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Лекарственные  средства  обязательно  про-
ходят  доклинические  и  клинические  исследо-
вания, которые отражаются в аннотациях на эти 
препараты [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17].

Цель исследования. Возможность исполь-
зования фенистила у детей.

Материал  и  методы  исследования.  Ана-
лиз данных клинической практики.

Результаты  исследования  и  их  обсужде-
ние. Фенистил обладает антигистаминным, про-
тивоаллергическим  и  противозудным  эффекта-
ми, за счет химической формулы – диметиндена 
малеата. Препарат блокирует гистаминовые ре-
цепторы первого  типа,  является  конкурентным 
антагонистом  гистамина.  Фенистил  снижает 
повышенную  проницаемость  капилляров,  свя-
занную  с  аллергическими  реакциями.  При  на-
несении  на  кожу  фенистил  в  виде  эмульсии 
уменьшает  зуд и раздражение, вызванные кож-
но-аллергическими  реакциями,  что  обуслов-
лено  антикининовым  и  антихолинергическим 
действием  препарата.  Фенистил  эмульсия  об-
ладает  также  выраженным  местноанестезиру-
ющим  эффектом.  При  местном  применении 
препарат быстро проникает в кожу и обеспечи-
вает быстрое начало действия – через несколько 
минут. Эмульсионная основа препарата обеспе-
чивает охлаждающее, смягчающее и увлажняю-
щее свойства препарата,  системная биодоступ-
ность – около 10%.

Назначали фенистил в виде эмульсии детям 
с 6 до 14 лет (всего более 300 пациентов) в ус-
ловиях прохождения тренировочных сборов по 
художественной  гимнастики  в  пансионате  на 
берегу  Черного  моря  в  летний  сезон  при  син-
дроме  раздраженной  кожи  после  воздействия 
солнечных лучей и после укуса насекомых. Ре-
жим дозирования и длительность курса терапии 
осуществляли  в  соответствии  с  инструкцией. 
Фенистил  в  виде  эмульсии  эффективно  устра-
нял все симптомы синдрома раздраженной кожи 
на протяжении 1-2 суток.

Выводы. Фенистил устраняет  зуд и воспа-
ление при синдроме раздраженной кожи.
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Для Республики Казахстан  характерен  раз-
нообразный  почвенный  покров,  Так,  северная 
часть  республики  принадлежит  к  зоне  черно-
земов  (Северо-Казахстанская,  Кокчетавская, 
большая  часть  Кустанайской,  северные  части 
Акмолинской и Павлодарской областей). К югу 
черноземы  сменяются  зоной  каштановых,  еще 
южнее – бурых почв. В предгорной части, в пре-
делах Южно-Казахстанской, Жамбылской,  Ал-
матинской  и Талдыкорганской  областей  распо-
ложены сероземы.

Почвы вблизи металлургических предприя-
тий загрязняются так же кадмием (до 5,0 мг/кг),  
что оказыает влияние на накопление его в ячме-
не и стеблях растений в дозе 1-5 мг/кг, вследствие 
чего они не пригодны на корм скоту. Вблизи ав-
тодорог поверхностный слой почв обогащается 
компонентами выбросов автотранспорта. Почвы 
придорожной зоны (до 25 м) подщелачиваются 
и в них отмечается повышенное содержание же-
леза, цинка и кадмия.

Вблизи  металлургических  заводов  содер-
жание марганца в почве превышает фон терри-
тории завода в 127 раз, на расстоянии до 5 км – 
25 раз; в 42 и 34 раза, цинка соответственно в 7 
и 5 раз (С.А. Уванян, 1986).

Источниками  загрязнения  почвы  углево-
дородами являются аварии и разлив их на не-
фтепромысловых  и  нефтеперерабатывающих 

заводах,  нефтехранилищах  и  разведочных 
скважинах,  а  также  при  траспортировке.  При 
разливе 3 тонн бензина на площади 300-400 м 
пятно его через 4 месяца попадало в грунтовые 
воды на расстоянии 20 м от границы разлива на 
почве (Б.А. Ревич, 1982).

Так,  результаты  обследования  почв  вокруг 
свинцового завода в г. Шымкенте, вносящего ос-
новной вклад в загрязнение города и прилегаю-
щей территории тяжелыми металлами показали, 
что  приоритетными  загрязнителями  являются 
свинец, кадмий, цинк и медь. Кроме названных 
элементов анализировались также марганец, ни-
кель и хром.

Определенными  нами  средние  значения 
концентрации  тяжелых  металлов  в  почвах 
трех административных районов  г. Шымкента 
и  территории  свинцового  завода,  расположен-
ного  на  западной  части  города,  представлены  
в табл. 1, 2, 3.

Абайский район, прилегающий к ШСЗ (про-
боотбор проводился до 1,5 км) характеризуется 
превышением содержания кадмия в 260, свинца 
в 250, цинка в 160 и меди в 45 раз над фоном. 
Наиболее  чистым  является  центральный Дзер-
жинский  район  этого  города,  в  почвах  которо-
го  концентрация  кадмия  находится  в  пределах 
фона.

Несколько более загрязненным оказывается 
Энбекшинский  район  с  содержанием  перечис-
ленных  металлов  в  2-3,5  раза  выше  фона,  что 
объясняется  влиянием  на  загрязнение  почв  та-
ких предприятий, как цементный и фосфорный 
заводы, ТЭЦ, которые расположены на юго-вос-
точной  окраине  города.  Концентрации  марган-
ца, никеля и хрома во всех отобранных образцах 
почв не превышает фоновые в 1,5 раза.
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