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Резюме. В обзоре литературы представлен анализ публикаций, посвященных исследованиям по применению пре-
паратов пиримидинового ряда в хирургической практике. Полученные результаты свидетельствуют о широком 
спектре действия данного класса лекарственных средств, основными из которых являются стимуляция регене-
раторных процессов, иммунотропное и противовоспалительное действия. В настоящее время среди препаратов 
пиримидинового ряда наименее токсичным является Ксимедон, разработанный казанскими специалистами. 
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ное действия.

a. G. IzMaIlov
FSBEI HE «Kazan state medical university», Ministry of health of Russian Federation, Kazan

derivatives of pyrimidine series  
in surgical practice
Alexander G. Izmailov
PhD, assistant of the department of the general surgery FSBEI HE «Kazan state medical university», 
Ministry of health of Russian Federation
E-mail: izmailov_alex@mail.ru

Summary. The review presents an analysis of publications about researches of the use of pyrimidine drugs in surgical 
practice. The results show a wide range of action of this class of drugs, the main of which are the stimulation of regenerative 
processes, immunotropic and anti-inflammatory actions. Currently, among the pyrimidine drugs is Xymedon, developed 
by kazan experts.
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Прошло более 50 лет с тех пор, как группой ученых под 
руководством проф. Лазарева Н. В. были впервые син-
тезированы лекарственные препараты пиримидинового 
ряда – метилурацил и пентоксил. Их успешное исполь-
зование в хирургической практике объясняется способ-
ностью этих средств стимулировать процессы репара-
тивной регенерации. В 1970 году Н. В. Лазарев скажет, 
что «усиленная регенерация требует в качестве основы 
повышенного уровня синтетических процессов, синтез ну-
клеиновых кислот и белков… Иначе говоря, тот, кто имеет 
и находит стимуляторы регенерации, неизбежно находит 
нечто большее, еще более значительное» [1–3].

В последние десятилетия проведено большое коли-
чество клинических исследований по применению пре-
парата «Ксимедон», который разработан Институтом ор-
ганической и физической химии им. акад. А. Е. Арбузова 
Казанского научного центра РАН и Казанским государ-
ственным медицинским институтом. Данное лекарствен-
ное средство было синтезировано в 1964 г. Резником В. С. 
и Пашкуровым Н. Г.  Химический состав Ксимедона: 1-(β-
оксиэтил)-4,6-ди-метил-1,2-дигидро-2-оксипиримидин. 
Препарат представляет собой кристаллический поро-
шок, белый или белый с розоватым оттенком, без за-
паха, горьковатого вкуса, с температурой плавления  
139–140 0С. Легко растворим в воде, 95%-ном спирте, хло-

роформе, разведенной соляной кислоте, растворе едкого 
натрия и изотоническом растворе хлорида натрия. При 
применении других лекарственных средств Ксимедон 
не конкурирует за места связывания с сывороточным 
альбумином, так как быстро взаимодействует с белком. 
Процент связывания Ксимедона и сывороточного альбу-
мина низок и равняется 9 %, а подобное взаимодействие 
белка с большинством других лекарственных препаратов 
равно 20–60 %. Фармакокинетика препарата проявляет-
ся быстрым всасыванием (в течение 0,5–1,0 часа) и до-
стижением максимальной концентрации в сыворотке 
уже через 1,7 часа. При пероральном приеме период по-
лувыведения составляет 5,5 часа. В ходе исследования 
влияния Ксимедона на полиферментный комплекс мито-
хондрий у белых беспородных крыс была установлена аб-
солютная нетоксичность препарата, обусловленная при-
менением больших концентраций Ксимедона (550 ммоль), 
что не ингибировало активность NAD H-дегидрогеназы, 
сукцинилсинтетазы, цитохромоксидазы, АТФ-синтетазы 
митохондрий. Как правило, его применяют в широком 
диапозоне доз. Суточная доза препарата составляет от  
3 до 30 мг/кг. Приказом Министерства здравоохранения 
РФ № 287 от 17.12.1993 г. Ксимедон разрешен к примене-
нию в медицинской практике и производству в таблетиро-
ванной форме [3–6]. 
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144 В книге «Ксимедон в клинической практике» представ-
лены свойства, которыми обладает препарат «Ксимедон»: 
антистрессовое и мембраностабилизирующее (Гараев Р. С., 
1997), ангиопротекторное (Ибрагимов О. Б. и др., 1996), 
регенераторное (Измайлов Г. А., 1980), противовирусное 
(Поздеев О. К., 1993), бактерицидное и бактериостати-
ческое (Измайлов С. Г., 1996), иммуностимулирующее  
и радиопротекторное (Цибулькин А. П., 1992), а также ге-
патопротекторное и детоксикационное (Измайлов С. Г., 
Паршиков В. В., 2002), антихеликобактерное (Доброква- 
шин С. В., Якупов Р. Р., 2005) [3, 7–10]. 

Основные фармакологические эффекты 
препарата в хирургической практике 
Регенераторный эффект был представлен в экспе-

рименте, где была определена способность Ксимедона 
активизировать процессы регенерации при линейных 
ранах кожных покровов и плоскостных дефектах кожи. 
Изучена скорость заживления линейных ран с ранотен-
зиометрическим, гистохимическим и морфологическим 
контролем. Установлено, что стимулирующий эффект 
Ксимедона наиболее полно проявляется в первые 5—7 
дней, заживление ран происходит значительно быстрее, 
чем в контрольной группе (метилурацил), формирую-
щийся рубец созревает быстрее, менее выражено раз-
растание грануляционной ткани, раньше запускается 
процесс коллагеногенеза. Прочность рубца с 5-х суток 
достоверно выше, чем в контроле [11]. В эксперименте  
и в клинике изучено положительное воздействие препа-
рата на репаративные процессы при плоскостных дефек-
тах кожи (раны, ожоги, трофические язвы) [12]. Зажив-
ление последних происходит достоверно быстрее, чем  
в группах сравнения, причем Ксимедон по репаративной 
активности превосходит известные до настоящего вре-
мени методы медикаментозного и физиотерапевтическо-
го воздействия [13]. При этом он не меняет нормального 
хода заживления ран: наблюдаются те же фазы раневого 
процесса, но со значительным их укорочением [14].

Интересной особенностью воздействия препарата яв-
ляется его способность регулировать коллагеногенез, пре-
пятствуя образованию келоидных рубцов [12]. Доказана 
целесообразность использования Ксимедона в таблети-
рованном виде как средства, стимулирующего процессы 
репаративной регенерации в тканях раны. Установлено, 
что энтеральное применение Ксимедона выравнивает 
концентрацию плазменного фибронектина до нормы.

Особого внимания заслуживает выявленная способ-
ность Ксимедона ускорять заживление ран пищеваритель-
ного тракта, особенно повреждений «проблемных» зон, та-
ких как, например, двенадцатиперстная кишка. Изученная 
Кедриным М. Ю. и соавт. в эксперименте и у пациентов 
репаративная активность Ксимедона при повреждениях 
желудка и двенадцатиперстной кишки значительно пре-
восходила аналогичное действие метилурацила и играла 
важную роль в гладком течении послеоперационного пе-
риода [3]. Препарат способствует заживлению язвенных 
дефектов слизистой желудочно-кишечного тракта [15]. 
Установлена также стимуляция регенерации перифери-
ческих нервов под воздействием Ксимедона [16].

Противовоспалительный эффект препарата пред-
ставлен в исследованиях, где, в отличие от многих ле-
карственных средств, угнетающих воспалительную реак-
цию, Ксимедон оказывает регулирующее воздействие на 
инфламматорный процесс. В первой стадии воспаления 
препарат оказывает протективное влияние на клеточном 
уровне за счет мембраностабилизирующего (в том числе 
и мембран лизосом лейкоцитов), антиоксидантного, адап-
тогенного, антибактериального эффектов. Морфологиче-
ски доказано, что Ксимедон препятствует большинству 
некробиотических процессов фазы альтерации, кроме 
того, этот период значительно укорачивается. Во второй 
фазе воспаления Ксимедон оказывает выраженное про-

тивоотечное действие, улучшает микроциркуляцию. Пери-
од экссудации резко укорачивается. Мощное воздействие 
препарата проявляется в раннем начале фазы пролифе-
рации, быстрой активации коллагеногенеза, наилучшей 
васкуляризации, ускоренной эпителизации зоны шва. Все 
перечисленное имеет большое значение для повышения 
прочности ушитых ран полых органов в течение извест-
ных всем хирургам «опасных» дней послеоперационного 
периода [3, 5].

Установлено, что, обладая мембраностабилизирую-
щим действием, Ксимедон повышает неспецифическую 
резистентность организма к инфекции, проявляет антиок-
сидантный и противовоспалительный эффект. Ксимедон 
не проявляет свойств мутагена и может подавлять хи-
мически индуцированный мутагенез. Ибрагимовым О. Б. 
(1994) экспериментально были определены антиатеро-
склеротические свойства Ксимедона, обусловленные 
его регенераторным и антиоксидантным действием [3]. 
Эффективность применения Ксимедона в качестве анти-
оксиданта экспериментально обоснована при перитоните 
[17] и в терапии остеомиелита [18]. Способность пода-
влять механизм перекисного окисления липидов была 
исследована при хроническом остеомиелите [19]. Слабно- 
вым Ю. Д. и соавт. (1986) в эксперименте было доказано 
наличие у Ксимедона свойства активатора Т-клеточной 
иммунологической системы, активность которого значи-
тельно превышает таковую у его пиримидинового ана-
лога – метилурацила [20]. Важно отметить, что многими 
исследователями было показано, что Ксимедон является 
иммуномодулятором с иммуностимулирующим эффек-
том [21]. 

Ксимедон как средство профилактики 
госпитальной инфекции
Обследовано 240 больных в возрасте от 15 до 54 

лет, оперированных по поводу различных форм острого 
аппендицита. Мужчин было 90 (37,5 %), женщин – 150 
(62,5 %). Основная группа из 102 (42,5 %) больных начи-
ная с первого дня после операции получала Ксимедон по  
0,5 г 4 раза в день в течение 10–20 дней. Группа срав-
нения из 138 (57,5 %) больных была оперирована парал-
лельно с основной и получала метилурацил по 0,5 г 3 раза  
в день [3, 5].

Клиническая эффективность Ксимедона оценивалась 
по таким показателям, как общее состояние и субъектив-
ные ощущения больных, сроки (в днях) нормализации об-
щей температуры тела и стихания местных воспалитель-
ных признаков в области раны (боль, отек, гиперемия), 
динамика показателей периферической крови, сроки 
снятия швов и пребывания больных в стационаре, коли-
чество послеоперационных нагноений и инфильтратов со 
стороны операционной раны.

В результате исследования показателей периферической 
крови в динамике было констатировано, что в основной 
группе больных имеет место значительное увеличение 
лимфоцитов к 4–5-му дню после операции с одновремен-
ной нормализацией соотношения сегментоядерных ней-
трофилов, эозинофилов и моноцитов. У пациентов, полу-
чавших Ксимедон, наблюдалось наиболее благоприятное 
соотношение между лимфоцитами (ЛФ) и сегментоядер-
ными нейтрофилами (СН), что указывало на повышение 
сопротивляемости защитных сил организма к инфекции  
в послеоперационном периоде. В группе сравнения боль-
ных выявлено значительно меньшее содержание лимфо-
цитов, а также менее благоприятное соотношение ЛФ/СН 
[13, 22].

Известно, что лимфопения может служить одним из те-
стов развития осложнений. Считается, например, что па-
дение содержания лимфоцитов до 5–7 % свидетельствует 
о том, что возможно возникновение нагноения опера-
ционной раны. Поэтому лимфопению можно отнести  
к важным в прогностическом отношении показателям, 
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указывающим на возможность нагноения раны в после-
операционном периоде. Следовательно, для предупре-
ждения развития инфекционного процесса в ране необхо-
димо назначать препараты, способствующие увеличению 
содержания лимфоцитов в крови и не допускающие их 
падения до 7–10 %. Одним из таких препаратов, по резуль-
татам исследований, является Ксимедон [13].

У больных, получавших Ксимедон, констатированы из-
менения в системе нейтрофильного фагоцитоза: показа-
тели спонтанного и индуцированного НСТ-теста (тест оце-
нивает активность фагоцитов) были намного ниже, чем  
у пациентов группы сравнения. Установлено, что у боль-
ных обеих групп до операции имелось повышение спон-
танного и индуцированного вариантов НСТ-теста в 4,3  
и 2,0 раза по сравнению со здоровыми лицами. На 2-й 
день после операции у пациентов контрольной группы 
спонтанный вариант НСТ-теста достоверно увеличивался 
в 2,3 раза (58,4 ± 8,6 %) по сравнению с данными до опера-
ции (25,6 ± 4,7 %). На 5-й день с момента операции умень-
шение НСТ-позитивных нейтрофилов наблюдалось в 2,1 
раза по сравнению с 2-м днем исследования и прибли-
жалось к показателям, наблюдаемым у больных до опе-
рации. По сравнению с нормой спонтанный вариант НСТ-
теста на 5-й день исследования оставался больше в 3,5  
раза [3]. 

Применение Ксимедона при длительно 
незаживающих ранах и трофических язвах
Лечение длительно не заживающих ран и трофических 

язв до настоящего времени является одной из наиболее 
трудных и актуальных проблем современной хирургии. 
Бесчисленное многообразие различных механических 
и физических методов, хирургических приемов, а также 
фармакологических стимулирующих средств для лечения 
торпидно протекающих тканевых дефектов, кажущаяся 
простота в достижении положительного эффекта при их 
осуществлении не снижают тех огромных трудностей,  
с которыми приходится сталкиваться при решении дан-
ной проблемы [23].

В условиях хирургической клиники изучали репаратив-
ные способности применения Ксимедона у 87 больных 
(основная группа), страдающих длительно не заживаю-
щими ранами и трофическими язвами различного генеза  
и локализации. В основном это были язвенно-некро-
тические поражения нижних конечностей на почве вари-
козной болезни со сроками заболевания от 1 до 36 лет. 
Более половины из них были старше 60 лет и имели вы-
раженные сопутствующие заболевания (сахарный диа-
бет, патология со стороны сердечно-сосудистой и дру-
гих систем). Площадь ран и язв находилась в пределах  
16–240 см [11, 24]. Терапия была индивидуализирован-
ной. Начиналась она с устранения и компенсации нару-
шений со стороны общего состояния больного. Важность 
коррекции и последующего поддержания нормального 
хода обменных процессов у больных в целях успешного 
заживления ран и язв подтверждалось итогами терапии. 
Считаем, что не существует раздельных проблем локаль-
ной и общей терапии ран и язв, так как эти виды лечения 
взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Лечение больных с термическими ожогами
Согласно постановлению Фармакологического комите-

та Минздрава СССР от 09.02.1984 г., проведены клиниче-
ские испытания фармакотерапевтической эффективности 
Ксимедона при лечении 112 больных (основная группа)  
в возрасте от 12 до 81 года с термическими ожогами 3-й 
А и Б степени с целью определения возможности его ис-
пользования в качестве неспецифического стимулятора 
общих адаптационных механизмов к травме и ускорителя 
процессов репаративной регенерации. Группу сравнения 
составили 110 аналогичных по обширности поврежде-

ний ожоговых больных, получавших внутрь метилурацил  
в общепринятых дозировках [3].

В обеих группах проводилась комплексная терапия, 
включающая применение антибактериальных, дезинток-
сикационных, антигистаминных, обезболивающих средств 
и витаминов. После этапной механической некрэктомии  
в сочетании с некролитической терапией на 2–3-е сутки 
накладывались влажно-высыхающие повязки.

 Оценка эффективности препарата в обеих группах про-
водилась по следующим показателям: а) общее состоя-
ние, аппетит, сон, температура тела, активность; б) состоя-
ние раневого процесса и окружающих кожных покровов, 
сроки подготовки раны к аутопластическому закрытию, 
время появления и скорость эпителизации, степень при-
живления аутодермотрансплантатов, сроки нахождения 
больного в стационаре, бактериологические и цитологи-
ческие исследования раневого экссудата, боли в ране;  
в) биохимические тесты (общий белок и его фракции, про-
ба Вельтмана, остаточный азот и мочевина крови), ско-
рость свертывания крови, длительность кровотечения, 
морфологический состав крови, изучение состояния Т и В 
систем иммунитета [25]. 

Улучшение показателей красной крови расценивается 
не только как результат усиления эритропоэза, так как 
основной ведущей причиной развития истинной после-
ожоговой анемии принято считать угнетение эритропоэза, 
но и как следствие повышения устойчивости эритроцитов 
к разрушению. Об этом свидетельствует нормализация 
формы эритроцитов, содержания билирубина крови и от-
сутствие уробилинемии. Вторичный лейкоцитоз, являю-
щийся ответом на действие инфекции, проникающей че-
рез неповрежденную поверхность кожи, наблюдался  
у всех больных. В основной группе после лечения несколь-
ко быстрее, на 2–3-е сутки, чем в группе сравнения, на-
ступало стабильное снижение количества лейкоцитов на 
всем протяжении ожоговой болезни без повторных волн 
лейкоцитоза. Нужно отметить, что в этой группе у 4 па-
циентов имелся гиперлейкоцитоз, рассматриваемый как 
неблагоприятный прогностический показатель. Случаев 
лейкопении у больных основной группы не наблюдалось. 
В то же время в группе сравнения уменьшение числа лей-
коцитов наблюдалось в более поздние сроки без выражен-
ной устойчивости показателей [3, 5]. Изменения белковых 
фракций были однотипными и выражались в снижении 
альбуминов и повышении содержания грубодисперсных 
белков. Констатировалось укорочение коагулянтной лен-
ты до 2-й пробирки, указывающее на увеличение количе-
ства альфа-, бета-глобулинов, повышающих стабильность 
сыворотки. У больных отмечалось повышение уровня мо-
чевины, остаточного азота и креатина в сыворотке крови. 
Содержание сиаловой кислоты достигало 355 ЕД. Наблю-
далось повышение уровня аланинаминотрансферазы, 
аспартатаминотрансферазы, лактатдегидрогеназы и ще- 
лочной фосфатазы. Сравнительная оценка терапевти-
ческого эффекта Ксимедона и метилурацила показала, 
что оба препарата в конечном итоге оказывали нормали-
зующее воздействие на печеночную деятельность, хотя  
и имели различную направленность влияния на отдель-
ные ее функции.

Применение Ксимедона в комплексной терапии у ожо-
говых больных с коэффициентом Франка более 30 позво-
лило значительно улучшить белковообразовательную 
функцию печени. Параллельно клиническому изучению  
и вышеописанным методам исследования эффективно-
сти лечения ожоговых больных под воздействием Ксиме-
дона были проведены морфологические (цитологические 
и гистологические) исследования отпечатков ран, а также 
биохимические исследования грануляционно-фиброзной 
ткани и определение бактериальной обсемененности 
тканей. У больных группы сравнения восстановительный 
процесс стихал медленно. Длительно сохранялись гипе-
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146 ремия и напряжение окружающих рану тканей. Как прави-
ло, нормализация температуры тела, улучшение аппетита, 
повышение двигательной активности совпадали с перио-
дом завершения очищения ран за 3–4 суток до развития 
грануляционной ткани и появления эпителизации. В боль-
шинстве наблюдений после иссечения видимых нежиз-
неспособных тканей на 2–3-е сутки раневая поверхность 
полностью очищалась от фибринозно-гнойного налета  
и оставшихся некротических тканей. Одновременно про-
исходило стихание воспалительного процесса. Наиболее 
короткие сроки (8 дней) стихания воспалительного про-
цесса наблюдались при ограниченных ожогах; наиболее 
продолжительные (22 дня) – при обширных поражениях, 
в том числе на фоне тяжелых обменных нарушений, диа-
бета, заболеваний сердечно-сосудистой системы, хотя 
эффективность препарата была очевидной. Формирова-
ние первичного сухого плотного ожогового струпа серо-
коричневого цвета и начало его отторжения по краям 
раневой поверхности в основной группе происходило на 
2 суток раньше, чем в группе сравнения. Кроме этого,  
в основной группе не наблюдались случаи вторичного не-
кроза, что в 6 случаях было в группе сравнения [3, 5].

Хорошее качество подготовки раневой поверхности  
у больных основной группы с глубокими ожогами позво-
лило производить успешную аутодермопластику в сред-
нем на 23-е сутки после травмы.

Клиническая эффективность Ксимедона при 
лечении инфекционно-воспалительных заболеваний
В условиях хирургической клиники проведено изучение 

противовоспалительного эффекта Ксимедона у стацио-
нарных больных с гнойно-воспалительными заболева-
ниями мягких тканей, из них во многих случаях основное 
заболевание осложнилось восходящим лимфангитом, ре-
гионарным лимфаденитом и тромбофлебитом. Пациенты 
по нозологическим формам гнойно-воспалительного про-
цесса распределились следующим образом: флегмона – 
29 (25,2 %), абсцесс – 20 (17,4 %), панариций – 19 (16,5 %), 
парапроктит – 11 (9,6 %), мастит – 10 (8,7 %), карбункул – 
10 (8,7 %), рожа – 9 (7,8 %), нагноившаяся киста – 7 (6,1 %). 
Кроме этого, дополнительно под амбулаторным наблюде-
нием находилось 18 больных с фурункулами, фурункуле-
зом и эризипелоидом. Аналогичные больные составили 
группу сравнения [3].

У стационарных пациентов группы сравнения лечебные 
мероприятия состояли из следующих этапов: интенсив-
ная антибактериальная терапия, дезинтоксикационная 
терапия в фазе инфильтрации; ранняя радикальная опера-
ция в фазе абсцедирования, заключающаяся в удалении 
гнойно-некротических тканей, адекватном дренировании 
раны с продолжением начатой до операции консерватив-
ной терапии, включающей метилурацил в общепринятой 
дозировке.

Для сравнения эффективности применения Ксимедона 
и метилурацила в комплексной терапии была выделена 
основная группа, больные которой вместо метилурацила 
получали Ксимедон внутрь по 0,5 г 3 раза в сутки в виде 
таблеток.

В обеих группах выявились различные отклонения 
биохимических показателей крови, характерные для 
гнойно-воспалительных процессов: повышение уровня 
С-реактивного белка, билирубина, мочевины, снижение 
содержания общего белка. Оценка эффективности кли-
нического испытания Ксимедона осуществлялась с по-
мощью эффективных тестов: общее состояние больных, 
динамика общих и местных признаков воспаления, сроки 
очищения раны от гнойно-некротических тканей, начало 
образования грануляций и эпителизации, сроки лечения. 
Проводились биохимические исследования крови, бакте-
риологические и цитологические исследования раневого 
содержимого [26].

При сравнительной оценке клинического течения 
гнойно-воспалительных заболеваний оказалось, что не-
кролиз в основной группе на 3 дня опережал группу срав-
нения. Такие клинические показатели, как нормализа-
ция температуры, купирование отека и болей, появление 
грануляций и краевой эпителизации, также указывали 
на преимущества Ксимедона перед метилурацилом. По-
ложительное действие на функциональную активность 
печени выражалось в нормализации ряда биохимиче-
ских показателей, что было особенно показательным  
у больных, имеющих симультанные поражения печени. 
Выраженный анаболический эффект Ксимедона у всех 
больных основной группы проявлялся значительным по-
вышением аппетита. Поэтому больным рекомендовали 
более частый прием пищи с повышенным включением  
в рацион продуктов, богатых белком. Прием Ксимедона 
вызывал и качественные изменения в микробном пейза-
же послеоперационных гнойных ран после вскрытия гной-
ника. После уменьшения обсемененности микрофлорой 
отмечалось явное повышение ее чувствительности к рас-
пространенным антибиотикам. Патогенная флора в ранах 
основной группы не высевалась в половине случаев уже 
на 6-й день лечения. В группе сравнения такие показатели 
достигались не ранее 8-х суток.

Средняя продолжительность лечения в основной 
группе, в отличие от группы сравнения, уменьшилась на 
5 дней. Сокращение сроков лечения преимущественно 
обусловлено более частым купированием в 1-й фазе (ин-
фильтрации) воспалительного процесса, а также за счет 
ускорения перехода фазы воспаления в фазу регенерации 
и интенсификации регенераторных процессов [7, 27, 28].

Использование Ксимедона при хроническом 
остеомиелите
Хронический остеомиелит в период обострения яв-

ляется серьезным и тяжело протекающим заболеванием, 
требующим интенсивной терапии. Многолетние клиниче-
ские наблюдения больных с хроническим остеомиелитом 
различной локализации показали низкую лечебную эф-
фективность при использовании метилурацила. Из 280 
оперированных и 70 неоперированных больных рецидив 
заболевания в разные сроки (от 1 года до 15 лет) возник 
соответственно в количестве 17–38 %. Сроки предопе-
рационной подготовки находились в пределах 37–45 су-
ток, а послеоперационный период в среднем равнялся 32 
суткам. Разнообразные послеоперационные осложнения 
наблюдались у 36 % оперированных больных. Комплекс-
ное исследование пациентов состояло из клинического, 
рентгенологического и иммунологического методов. Пос-
ледний проводился в целях оценки иммунного статуса  
у больных хроническим остеомиелитом, прогнозирования 
клинического течения, а также контроля лечения с при-
менением Ксимедона. Больные, поступившие на лечение, 
были обследованы клинически по правилам гнойной хи-
рургии [3].

У всех обследованных проводилось рентгенологиче-
ское исследование с целью определения степени и ха-
рактера поражения костной ткани. Рентгенологическое 
исследование состояло из снимков пораженной конеч-
ности. Контрольные снимки проводились после лечения. 
Лечение больных проводилось по общепринятой мето-
дике. При наличии показаний проводилось оперативное 
вмешательство: вскрытие флегмон, некрэктомия, секве-
стрэктомия. При перевязках использовались наружные 
антисептики. Больные получали антибактериальную, де-
зинтоксикационную терапию, препараты крови, кровеза-
менители, витамины. Первая группа составила 10 пациен-
тов, которые дополнительно получали Ксимедон. Возраст 
больных составил от 18 до 52 лет. Мужчин было 9 человек, 
женщин – 1. Длительность заболевания – от 8 месяцев  
до 30 лет. 
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Локализация процесса: у 6 человек – бедренная кость,  

у 4 – кости голени. Больные указанной группы получали 
Ксимедон в дозе, рекомендованной для стимуляции про-
цессов репарации у ожоговых больных, по 500 мг 4 раза  
в день в течение 20–25 дней до и после операции. По-
вторные курсы – через 6 месяцев на протяжении 1,5 лет  
[18, 19].

Вторая группа состояла из 12 пациентов, которые по-
лучали метилурацил по 500 мг 4 раза в день в течение 21 
дня. Группа сравнения больных из 20 человек получала 
только базисную терапию, включающую антибиотики,  
дезинтоксикационную терапию, препараты крови и крове-
заменители, витамины. До и после лечения больным про-
водилось исследование иммунитета.

Клинико-иммунологическое обследование наблюдае-
мых больных хроническим остеомиелитом установило из-
менения иммунологической реактивности и снижение ак-
тивности репаративных процессов в пораженной кости. По 
данным иммунологических показателей, все больные нуж-
дались в иммунной коррекции. Исследование иммунитета 
показало значительные изменения со стороны Т-клеточного 
звена иммунитета (количество E-POЛ было резко снижено), 
причем во всех популяциях. Показатели НСТ-теста были 
достоверно ниже, чем у доноров. При этом разница между 
показателями стимулированного и спонтанного вариантов 
была очень небольшой, что отражало полное напряжение 
системы иммунитета и отсутствие резервов фагоцитарно-
го звена. Поэтому обычно применяемая терапия, не вклю-
чающая коррекцию нарушений иммунитета, не могла обе-
спечить высокую эффективность лечения [3, 5].

Клинически у больных обеих групп (1-й и 2-й), получав-
ших препараты пиримидинового ряда, отмечается более 
благоприятное течение процесса: нормализация темпера-
туры к 5–7-му дню, исчезновение рентгенологических при-
знаков воспаления (очагов деструкции) на 4–7 дней рань-
ше, чем в группе сравнения. Часть больных (5 – в первой 
группе, 5 – во второй и 8 – в третьей) были проопериро-
ваны – вскрытие параоссальных флегмон, некрэктомия. 
Течение послеоперационного периода было неодинаково  
в разных группах. Отмечается появление ярких, хорошо 
выраженных грануляций на дне раны в 1-й группе к 3-му 
дню и в 2-й группе – к 4–5-му дню после операции. В груп-
пе сравнения грануляции появились с 5–6-го дня и были 
выражены слабее, полное заживление ран происходило 
на 4–6 суток позже, чем в первых двух группах [18, 19].

Для контроля состояния иммунной системы после ле-
чения проводились исследования, которые показали, что 
у больных 1-й группы уровень Е-РОЛ в периферической 
крови имел достоверное повышение и приближался к та-
ковому в группе доноров. Показатели НСТ-теста и РБТЛ 
имели тенденцию к нормализации как в спонтанном, так 
и в стимулированном вариантах, достоверно превышая 
исходные данные и результаты группы сравнения. Пока-
затели Ig A, M, G, которые до лечения имели тенденцию  
к увеличению, у больных первой группы изменились в сто-
рону результатов здоровых доноров [18, 19].

Результаты применения Ксимедона при язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки
Проведены клинические наблюдения за 210 больны-

ми язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной 
кишки в возрасте от 18 до 65 лет. Больные разделены на 
четыре группы, сопоставимые по основным показателям: 
полу, возрасту, давности заболевания, локализации и раз-
мерам язвенных дефектов [3, 15, 29].

Терапевтическая активность каждого из исследуемых 
препаратов определялась по следующим показателям: 
исчезновению субъективных проявлений заболевания 
(болевой синдром, диспептические явления), данным объ-
ективного исследования (болезненность при пальпации 
в эпигастральной и пилородуоденальной областях, выра-

женность рефлекторных болевых симптомов), динамике 
результатов лабораторных и инструментальных (ФГДС) 
исследований.

У больных определялось функциональное состояние 
смежных органов пищеварения путем проведения обли-
гатных биохимических исследований гепатобилиарной 
системы (проба Вельтмана, билирубин, холестерин, суле-
мовая проба, аланиновая и аспаргиновая трансаминазы, 
белковые фракции) и поджелудочной железы (гликемия, 
амилаза сыворотки крови и мочи). В группе больных, полу-
чавших Ксимедон, кроме подобных клинических и биохи-
мических исследований, изучались отдельно параметры 
иммунологического статуса. Таким образом, в процессе 
клинических наблюдений установлено, что Ксимедон  
в составе комплексной терапии не только не уступает из-
вестным противоязвенным средствам, но в ряде случаев 
превосходит их. Препарат принимается перорально, что 
дает возможность проводить лечение и в амбулаторных 
условиях. Одной из положительных сторон действия Кси-
медона является и его иммуномодулирующий эффект, 
доказанный в эксперименте и в клинических наблюде- 
ниях.

Очевидна необходимость доказательства патогенети-
чески обусловленного действия данного препарата при 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 
в том числе и при язвенных гастродуоденальных крово-
течениях. С целью выявления специфического антихели-
кобактерного действия препарата «Ксимедон» были вы-
полнены микробиологические исследования. В качестве 
исследуемого материала служили биоптаты слизистой 
желудка, взятые при ФГДС у 70 больных с язвенными 
гастродуоденальными кровотечениями [29]. Полученные 
положительные результаты антимикробного действия in 
vitro явились основанием для изучения Ксимедона in vivo, 
в результате чего была разработана новая схема эради-
кационной терапии, которая включала Омепразол 20 мг  
2 раза в сутки и Ксимедон 500 мг 2 раза в сутки курсом 
лечения 12 дней. Частота эрадикации при этом превыша-
ет 96 %, отмечается положительный клинический эффект 
с эндоскопическими и морфологическими признаками за-
живления язвы [8]. 

Идеальной эрадикационной терапией можно считать 
терапию, отвечающую следующим требованиям: постоян-
но высокий уровень эрадикации H. Pylori, простой режим 
приема, низкая частота побочных эффектов, экономич-
ность, минимальное влияние резистентных штаммов на 
частоту эрадикации, эффективность воздействия на яз-
венный процесс. Учитывая, что предложенный вариант 
противоязвенной терапии соответствует всем вышепе-
речисленным требованиям, рекомендуется применять 
данную двухкомпонентную схему в комплексном лечении 
больных с гастродуоденальными язвенными кровотече-
ниями. 

Итоги многолетних клинических исследований свиде-
тельствуют о том, что торможение заживления ран и труд-
ности лечения воспалений связаны с различными причи-
нами. Длительный раневой и воспалительный процессы 
сопровождаются гипоксией, анемией, гиповитаминозом, 
гипопротеинемией, а также изменением функций ряда 
жизненно важных внутренних органов.

В регуляции воспаления и регенерации особое место 
принадлежит пиримидиновым производным, обладаю-
щим высокой способностью повышения резистентности 
самого организма к повреждающему агенту и инфекции. 
Из этих препаратов наиболее перспективным является 
Ксимедон. Накопившиеся клинические данные подтверж-
дают то, что Ксимедон угнетает альтеративные и экссу-
дативные процессы с одновременным стимулированием 
процессов пролиферации. Препарат оказывает заметно 
положительное воздействие на фагоцитоз, иммунитет, ге-
мопоэз, синтез белков и нормализацию факторов сверты-
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148 вания крови. Однако не следует считать изученными все 
аспекты применения Ксимедона. Необходимо дальнейшее 
углубленное исследование механизма действия препара-
та, что позволит расширить показания к его клиническому 
использованию. 
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