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АГАФОНОВ Б.В., КОТОВ С.В., КАЗАНЦЕВА И.А., 
СИДОРОВА О.П., БОРОДАТАЯ Е.В.
ГБУЗ МО МОНИКИ, Москва, Россия
МИТОХОНДРИАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
ПРИ МИАСТЕНИИ
Цель: изучить цитохимические изменения митохон-
дрий при миастении.
Материалы и методы: обследовано 25 взрослых боль-
ных миастенией. Проводили цитохимический ана-
лиз лимфоцитов в периферической крови. Оценивали 
4 фермента митохондрий, участвующих в углеводном 
обмене (лактатдегидрогеназа, ЛДГ), обмене аминокис-
лот (глутаматдегидрогеназа, ГДГ), обмене жирных кис-
лот (α-глицерофосфатдегидрогеназа, α-ГФДГ) и второй 
комплекс дыхательной цепи митохондрий (сукцинатде-
гидрогеназа, СДГ). Определяли уровень лактата в крови 
до и после еды (нагрузки углеводами).
Результаты: цитохимческие показатели были измене-
ны у всех больных. Функция второго комплекса дыха-
тельной цепи (активность СДГ) была изменена в 86,7% 
случаев. В 46,7% случаев она была компенсаторно по-
вышена, в 40% – снижена (декомпенсация напряжения 
во втором комплексе дыхательной цепи). ЛДГ была 
повышена в 33,3% случаев и в 6,7% снижена, у осталь-
ных была без изменения. Нарушение жирового обмена 
в митохондриях (снижение активности α-ГФДГ) наблю-
далось в 84,6%. ГФДГ была снижена у 86,7% больных, 
у остальных – без изменения. Нарушение обмена ами-
нокислот в митохондриях (снижение активности ГДГ) 
выявлено в 80% случаев. Уровень лактата был увели-
чен в 65% до еды и в 73,7% случаев после нагрузки 
углеводами. В 68% показатель повышался после еды, 
в остальных случаях снижался.
Выводы: при исследовании функции митохондрий ци-
тохтимическим методом у больных миастенией в боль-
шинстве случаев определяется нарушение в комплексе 
дыхательной цепи, нарушение жирового обмена и об-
мена аминокислот. Выявленные изменения являются 
показанием для назначения энерготропной терапии – 
препаратов коэнзима Q10 (кудесан, кудевита, нобен [иде-
бенон]) и карнитина (карнитон, карницетин). Учитывая 
не 100%-ные нарушения различных видов обмена в ми-
тохондриях, перед назначением лекарственных препа-
ратов следует провести цитохимическое исследрвание.

АКБЕРОВА Д.Р., АБДУЛГАНИЕВА Д.И., 
ОДИНЦОВА А.Х.
ГБОУ ВПО КазГМУ, ГАУЗ «Республиканская клиниче-
ская больница МЗ РТ», Казань, Россия
ВАРИАНТЫ ТЕРАПИИ АУТОИММУННЫХ ЗАБО-
ЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ
Цель: изучить особенности терапевтической тактики 
при аутоиммунных заболеваниях печени (АЗП).

Материалы и методы: в настоящее время АЗП занима-
ют 4-е место в структуре паренхиматозных заболеваний 
печени. АЗП представляют собой группу заболеваний, 
к которой относят аутоиммунный гепатит (АИГ), пер-
вичный билиарный цирроз (ПБЦ), синдром перекреста, 
первичный склерозирующий холангит (ПСХ). АЗП пе-
чени характеризуются сходством в клинической карти-
не исхода заболевания, но различиями в дебюте и тече-
нии. Клинической особенностью АЗП является позднее 
обращение пациентов к врачу, уже на стадии цирроза 
печени. В исследование проспективно было включе-
но 73 пациента, из них 69 (94,5%) женщин и 4 (5,5%) 
мужчины. Возраст больных – от 21 года до 76 лет. У 26 
(25,6%) больных установлен диагноз АИГ, у 16 (22%) – 
ПБЦ, у 31 (52,4%) – синдром перекреста. Проведен ана-
лиз клинико-эпидемиологических и лабораторных 
(включая определение аутоантител) данных.
Результаты: при АИГ лекарственная тактика нами 
была разделена на 3 группы: урсодезоксихолевая кис-
лота (УДХК) применялась у 8 пациентов, УДХК+пред-
низолон – у 17, УДХК+азатиоприн (АЗА) – у 1 больно-
го. При терапии ПБЦ схемы лечения так же были 3 ви-
дов: УДХК применялась у 12 пациентов, комбинация 
УДХК+преднизолон – у 3 пациентов, схема УДХК+АЗА 
применялась у 1 больного. При синдроме перекреста 
УДХК применялась у 12 пациентов, УДХК+преднизо-
лон – у 19 пациентов.
Выводы: наиболее часто при АЗП использовалась 
УДХК – у 59 (53,4%) человек. Необходимо отметить, 
что при лечении пациентов с ПБЦ у 12 из 16 боль-
ных применялась монотерапия УДХК. В терапии АИГ 
и синдрома перекреста преобладала комбинация УДХК 
и преднизолона – 65 и 61% соответственно. АЗА приме-
нялся при АЗП только у 2 (2,5%) больных.

АЛАКОВА М.А., КОТОВ А.С., КИСЕЛЕВ А.М., 
РОМАНОВА М.В.
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, 
Россия
НЕЙРОМОНИТОРИНГ ПАЦИЕНТОВ С ВНУТРИ-
ЧЕРЕПНЫМИ НЕТРАВМАТИЧЕСКИМИ КРОВО-
ИЗЛИЯНИЯМИ
Цель: повышение эффективности лечения пациентов 
с нетравматическими внутричерепными кровоизлия-
ниями.
Материалы и методы: обследовано 30 пациентов 
в остром периоде нетравматического внутричерепного 
кровоизлияния (НВК). Проведен клинический и нев-
рологический осмотр, оценка состояния по шкалам 
NIHSS (Шкала тяжести инсульта Национальных инсти-
тутов здоровья CША), ШКГ (шкала комы Глазго), ШХХ 
(шкала Ханта-Хесса), пролонгированный мониторинг 
ЭЭГ, РКТ и/или МРТ головного мозга; консервативное 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРОФИЛАКТИКЕ, ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ  

НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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и хирургическое лечение (малоинвазивные эндоваску-
лярные вмешательства и открытые операции: клипиро-
вание и окутывание аневризм).
Результаты: 23 пациента были оперированы путем 
открытого хирургического вмешательства (из них кли-
пирование аневризмы использовано у 19 пациентов, 
окутывание аневризмы – у 4). 2 пациентам проведена 
эмболизация аневризм. 5 пациентов велись консерва-
тивно. По результатам проведения пролонгированно-
го до-, пери- и послеоперационного мониторирования 
ЭЭГ у всех обследованных пациентов выявлена дез-
организация электрической активности, отсутствие 
региональных различий, фрагментация или полное от-
сутствие альфа-ритма, диффузно регистрируемая по-
лиморфная тета-активность. Выраженность изменений 
коррелировала с тяжестью состояния по NHSS, ШКГ, 
ШХХ. У 24 пациентов – региональное замедление фо-
новой активности до тета-дельта-диапазона в лобно-
центральных областях, более выраженное на стороне 
НВК. У 3 пациентов – периодическое диффузное замед-
ление, эпилептиформной активности при этом зареги-
стрировано не было. У 1 пациента в крайне тяжелом со-
стоянии регистрировалась альфа-кома с последующим 
летальным исходом. Также регистрировалась медлен-
ная кома у пациента с обрывом кровотока и тотальной 
ишемией головного мозга. У 1 пациента после клипи-
рования аневризмы регистрировались периодические 
латерализованные эпилептиформные разряды (ПЛЭР, 
PLED), соотносившиеся с тяжелым состоянием по оце-
ночным шкалам (пациент впоследствии умер).
Выводы: состояние пациентов существенно различа-
лось при различных видах оперативного вмешатель-
ства. Так, больные после эмболизации аневризм имели 
меньшее число осложнений, более выраженный регресс 
неврологического дефицита и высокие темпы восста-
новления. У 3 пациентов после проведения транскра-
ниального клипирования наблюдалась дезорганизация 
фоновой активности головного мозга, выражающаяся 
в ипсилатеральном региональном замедлении.

АЛХАЗОВА Р.Т., ОМАРОВ Ш.М., 
НАСРУЛЛАЕВА Х.Н., МАГОМЕДОВА З.Ш., 
МАГОМЕДОВА П.М., МАГОМЕДОВА Р.Г.
ГБОУ ВПО «ДГМА» МЗ РФ, Махачкала, Россия
ЛЕЧЕНИЕ АРТРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЭМУЛЬГЕЛЕМ ХОНДРОИТИН-ФИТОФАРМ
Цель: изучение эффективности лечения артрологиче-
ских заболеваний, а именно остеоартроза (ОА), эмуль-
гелем хондроитин-фитофарм, в состав которого входит 
50 мг хондроитин сульфата натрия.
Материалы и методы: исследование проводилось 
на 60 пациентах с ОА (35 женщин и 25 мужчин) в возра-
сте от 40 до 50 лет, с длительностью заболевания 2-6 лет. 
С узелковой формой ОА кистей было 38 пациентов, гон-
артрозом – 22 пациента. Эмульгель втирался на область 
пораженного сустава в течение 3-5 минут 3 раза в день 
на протяжении 3 недель. В этот период испытуемые 
не получали других видов лечения. Следует отметить, 
что по возрастной характеристике, полу и длительности 

заболевания у пациентов существенных различий не от-
мечалось. Клинические проявления суставного синдро-
ма оценивались в баллах (0-3) по следующим показа-
телям: ограничение функции движения, выраженность 
синовита, боль при движении, болезненность при паль-
пации. Интенсивность боли оценивалась пациентом 
по визуальной шкале. Эффект оценивался как положи-
тельный при уменьшении общего числа баллов на 10% 
и более по сравнению с исходными показателями.
Результаты: хондроитин-фитофарм способствует вос-
становлению хряща и суставной сумки, стимулируя вы-
работку глюкозаминогликанов и нормализуя обмен гиа-
линовой ткани. Также он обладает анальгезирующим 
эффектом – уменьшает боль и воспаление сустава. Так, 
в результате лечения положительный эффект наблюдал-
ся у 84,6% пролеченных нами пациентов. Отрицатель-
ных реакций не выявлено.
Выводы: эмульгель хондроитин-фитофарм может быть 
рекомендован для широкого применения в комплексном 
лечении остеоартроза.

АМЕТОВ А.С., КАМЫНИНА Л.Л.
РМАПО, Москва, Россия
ИНКРЕТИНЫ: КОМПЛАЕНТНОСТЬ ПАЦИЕНТА 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ПЕРИОД 
РЕЛИГИОЗНОГО ПОСТА
Цель: оценить комплаентность к инкретиновой тера-
пии в профильной группе пациентов с сахарным диа-
бетом 2 типа (СД2), соблюдающих религиозный пост.
Материалы и методы: в наблюдательное исследова-
ние было включено 113 пациентов с СД2, соблюдавших 
религиозный пост и курируемых Окружным эндокри-
нологическим отделением САО г. Москвы. Пациенты 
основной группы (n=59) в период многодневного поста 
использовали инкретиновую терапию ингибиторами 
дипептидилпептидазы-4 (иДПП-4), пациенты группы 
сравнения (n=64) не применяли инкретины. Оценены 
антропометрические (индекс массы тела – ИМТ, окруж-
ность талии – ОТ) и лабораторные показатели гликеми-
ческого (гликированный гемоглобин HbA1c) и липид-
ного обмена (общий холестерин – ОХ), а также данные 
дневников самоконтроля гликемии (СКГ) и пищевых 
дневников.
Результаты: показана эффективность и безопас-
ность использования иДПП-4 в период религиоз-
ного поста. Зафиксировано меньшее число пропу-
сков приема препаратов, число «двойных приемов», 
ошибок в дозировании. Динамика HbA1c составила 
-0,5 и -0,2% соответственно, межгрупповая p(мг)=0,24; 
ИМТ – -0,3 и -0,1 кг/м2 соответственно, p(мг)=0,37; 
ОТ – -3,1 и -0,4 см соответственно, p(мг)=0,24; ОХ – 
-0,4 и -0,2 ммоль/л соответственно, p(мг)=0,45. Вслед-
ствие глюкозозависимого действия иДПП-4 на фоне их 
приема отмечено снижение риска развития гипоглике-
мий (0,4 и 3,2% соответственно, p<0,05). Благоприят-
ным фактором использования иДПП-4 явилось отсут-
ствие набора массы тела (-2,2 и -0,3 кг соответственно, 
p<0,05). Приверженность к использованию фиксиро-
ванных комбинаций иДПП-4 и метформина позволило 
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минимизировать число принимаемых таблеток у паци-
ентов с СД2 и коморбидной патологией. Комплексное 
воздействие иДПП-4 способствовало повышению ком-
плаентности пациентов с СД2 к проведению сахаросни-
жающей терапии и СКГ в период религиозного поста.
Выводы: использование инкретиновой терапии по-
вышает комплаентность пациента к проведению саха-
роснижающей терапии в период религиозного поста, 
способствует улучшению метаболического контроля 
и качества жизни пациента.

АМЕТОВ А.С., РОЖДЕСТВЕНСКАЯ О.А., 
КАМЫНИНА Л.Л.
РМАПО, Москва, Россия
ПАЦИЕНТ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
И ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ОПЫТ РЕТРО-
СПЕКТИВНОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ
Цель: ретроспективно оценить эффективность комби-
нированной терапии с использованием препаратов те-
стостерона у пациентов с сахарным диабетом 2 типа 
(СД2) при сочетании с доброкачественной гиперплази-
ей предстательной железы (ДГПЖ).
Материалы и методы: исследованы 27 пациентов, 
обратившихся на эндокринологический прием по на-
правлению уролога, длительно (>6 месяцев) принимав-
ших комбинацию «тамсулозин+финастерид» по поводу 
ДГПЖ. Пациенты основной группы получали замести-
тельную гормональную терапию препаратами тесто-
стерона (ЗГТПТ) после подписания информированного 
согласия, при уровне общего простат-специфического 
антигена (ПСА)<1,5, соотношения свободной и общей 
фракции ПСА>15%. Перед началом и через 3 меся-
ца ЗГТПТ оценены индекс массы тела (ИМТ), окруж-
ность талии (ОТ), уровень гликированного гемоглобина 
(HbA1c), параметры липидограммы (общий холесте-
рин – ОХ, триглицериды – ТГ), уровень тестостерона 
(Т), ПСА, объем предстательной железы (ОПЖ), баллы 
по шкалам МИЭФ-5, возрастного андрогенного дефи-
цита (ВАД) и международной шкале оценки простати-
ческих симптомов IPSS.
Результаты: продемонстрирована положительная ди-
намика антропометрических и метаболических пара-
метров в основной группе в сравнении с контрольной. 
Межгрупповое различие составило: для HbA1 «-0,6»%, 
ИМТ – «-0,8»кг/м2, ОТ – «-2,9»см, ОХ – «-0,4»ммоль/л, 
ТГ – «-0,3»ммоль/л (p<0,05). Уровень ПСА в кон-
трольной группе снизился с 1,42 до 1,37, ОПЖ – 
с 20,2 до 18,9 мл (p>0,05). У пациентов, получавших 
ЗГТПТ, в отличие от группы контроля отмечено и по-
ложительное влияние терапии на качество мужского 
здоровья: повышение уровня Т – с 12,4 до 15,6 нмоль/л, 
баллов МИЭФ-5 – с 15,3 до 19,2, снижение баллов ВАД 
с 45,3 до 38,2 и IPSS – c 10,2 до 8,1 (p<0,05).
Выводы: использование ЗГТПТ (у пациентов с низ-
ким уровнем ПСА после получения информированно-
го согласия) значительно улучшало метаболический 
профиль и качество мужского здоровья при сочетании 
СД2 и ДГПЖ.

АНДРЕИЧЕВ Н.А.
КГМУ, Казань, Россия
ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПО ДАННЫМ ЭКТГ: 
ПЕРИОД НАРАСТАНИЯ БОЛЬШЕ ПЕРИОДА 
СНИЖЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОПОЗИТИВНОСТИ 
ПРИ НИЖНЕМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА
Цель: изучить временные параметры (ВП) электриче-
ского поля сердца при нижнем инфаркте миокарда (ИМ) 
с помощью электрокардиотопографии (ЭКТГ).
Материалы и методы: ЭКТГ проведена у 78 чел. кон-
трольной группы (КГ) и у 147 больных с ИМ в том чис-
ле при нижнем (21 чел.) ИМ.
Результаты: у КГ и при ИМ выделены 4 фазы (ф.) распро-
странения волны возбуждения (РВВ) кругового движения 
диполя. Выделены локализации максимумов (max) и ми-
нимумов (min) продолжительности (пр.) различных ф. пе-
риода нарастания (ПН) и периода снижения (ПС) по элек-
тропозитивности (ЭП) и периода снижения (ПС) и перио-
да подъема (ПП) по электронегативности (ЭН), главные 
направления возрастания зубцов (з.) по ф. от min к max 
и, наоборот. По з. R ф. ПН>ПС начинается с 2 линии (л.) 
по верхним уровням регистрации (УР), исключая нулевые 
зоны справа спереди, и распространяется до 12 л. Max 
по ЭП ф. ПН>ПС расположен в точке (т.) III-10 (3,86±0,21) 
(не путать с т. VI-10, где определена ф. ПН=ПС). При этом 
соотношение ПН и ПС максимальное (1,61±0,20). Max со-
отношения находится в т. V-8 (1,98±0,14). Min по ЭП ф. 
ПН>ПС находится в т. IV-3 (1,72±0,25). Соотношение ПН 
и ПС при этом составляет 1,20±0,16. Общая пр. з. R на пе-
редней поверхности грудной клетки (ГК) увеличивается 
в направлении сверху вниз, справа налево от min к max. 
Max для ПП ф. ПН>ПС не совпадает с max пр. этой же ф. 
и находится в т. V-8 (2,28±0,11). Max для ПС ф. ПН>ПС 
тоже не совпадает с max пр. этой же ф. и находится в т. I-10 
(1,83±0,23). Max для ПП и max для ПС ф. ПН>ПС не со-
впадают. Обращают на себя особенности РВВ по перед-
ней стенки ГК: увеличение общей пр. з., в большей степе-
ни отличающееся при сравнении с КГ с нормальным по-
ложением электрической оси сердца по верхним УР слева 
спереди, где по амплитудной характеристике произошло 
нарастание з. r; нарушение последовательности обычной 
смены ф. по передней поверхности ГК по ЭП в отличие 
от переднего ИМ не наблюдается. При распространении 
возбуждения по ЭП его основные направления огибают 
зону поражения сверху.
Выводы: выявлены закономерности изменения времен-
ных параметров ПН>ПС по ЭП при нижнем ИМ и их 
отличия от КГ по данным ЭКТГ.

АНДРЕИЧЕВ Н.А.
Кафедра факультетской терапии и кардиологии, КГМУ, 
Казань, Россия
ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПО ДАННЫМ ЭКТГ: 
ПЕРИОД НАРАСТАНИЯ МЕНЬШЕ ПЕРИОДА 
СНИЖЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОПОЗИТИВНОСТИ 
ПРИ НИЖНЕМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА
Цель: изучить временные параметры (ВП) электриче-
ского поля сердца при нижнем инфаркте миокарда (ИМ) 
с помощью электрокардиотопографии (ЭКТГ).
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Материалы и методы: ЭКТГ проведена у 78 чел. кон-
трольной группы (КГ) и у 147 больных с ИМ, в том чис-
ле при нижнем (21 чел.) ИМ.
Результаты: у КГ и при ИМ выделены 4 фазы (ф.) 
распространения волны возбуждения (РВВ) кругово-
го движения диполя. Выделены локализации макси-
мумов (max) и минимумов (min) продолжительности 
(пр.) различных ф. периода нарастания (ПН) и периода 
снижения (ПС) по электропозитивности (ЭП) и перио-
да снижения (ПС) и периода подъема (ПП) по электро-
негативности (ЭН), главные направления возрастания 
зубцов (з.) по ф. от min к max и наоборот. Max по ЭП 
ф. ПН<ПС располагается в точке (т.) IV-13 (4,97±0,32) 
и пр. его достоверно не отличается от КГ. Соотношение 
ПН и ПС составляет 0,71±0,11. Min соотношения этой 
ф. находится в т. VI-18 (0,36±0,08), т.е. max пр. и соотно-
шения не совпадают. Min соотношения прилежит к зоне 
поражения и находится в т. с неустойчивым типом же-
лудочкового комплекса. Имеется добавочный min соот-
ношения в т. IV-15 (0,50±0,04). Max по з. R составляет 
6,22±0,27. Общий max пр. по ЭП больше, чем в КГ с нор-
мальным положением электрической оси сердца (ЭОС) 
(р<0,05), и недостоверно, чем в КГ c горизонтальным 
положением ЭОС. Max по ЭП соотношения ф. ПН<ПС 
находятся по 12 линии (л.) и 1 л., примыкая к ф. ПН=ПС 
по верхним уровням регистрации, оставляя нулевые 
зоны по ЭП снизу. При РВВ справа налево соотношение 
ПН и ПС ф. ПН<ПС достигает добавочного min в т. IV-
15, увеличивается по заднеправой поверхности грудной 
клетки (ГК), достигая в т. I-18 до 0,81, и уменьшается 
по направлению к основному min соотношения. Общая 
пр. з. R на задней поверхности ГК достигает абсолют-
ного max (т. IV-14) и затем начинает уменьшаться по на-
правлению к т. V-18. Max для ПП ф. ПН<ПС не совпада-
ет с max пр. этой же ф. и находится в т. II-13 (2,14±0,25). 
Max для ПС ф. ПН<ПС тоже не совпадает с max пр. этой 
же ф. и находится в т. VI-12 (3,17±0,28).
Выводы: выявлены закономерности изменения времен-
ных параметров ПН<ПС по ЭП при нижнем ИМ и их 
отличия от КГ по данным ЭКТГ.

АНДРЕИЧЕВА Е.Н.
КГМУ, Казань, Россия
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ВАМЛОСЕТ 
ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ II СТАДИИ
Цель: оценить эффективность и безопасность ком-
бинированного гипотензивного препарата вамлосет 
(«КРКА») – сочетания валсартана и амлодипина – 
при лечении пациентов с гипертонической болезнью 
II стадии.
Материалы и методы: в исследование включены 
30 пациентов с гипертонической болезнью II стадии 
(17 женщин и 13 мужчин). Средний возраст составил 
54,4±2,8 года, давность заболевания артериальной ги-
пертонией (АГ) – 7,2±1,6 года. Все пациенты имели не-
контролируемую АГ на фоне подобранной ранее гипо-
тензивной терапии. Из них на монотерапии находилось 
18 пациентов (60%), двухкомпонентную гипотензивную 
терапию получали 12 человек (40%). Приверженность 

к ранее назначенной терапии была низкой: 56,7% паци-
ентов не принимали гипотензивные препараты регуляр-
но. Всем больным была назначена терапия препаратом 
вамлосет в разных дозировках – от 5/80 до 10/160 мг 
1 раз в сутки, в зависимости от исходного состояния. 
Эффективность лечения оценивали по уровню АД 
на амбулаторных визитах и по дневнику самоконтро-
ля АД. Соответственно осуществлялась коррекция до-
зировки препарата. На момент включения среднее си-
столическое АД (САД) составило 165,6±24,1 мм рт.ст., 
среднее диастолическое АД (ДАД) – 90,2±10,4 мм рт.ст. 
Для оценки качества жизни использован опросник 
ВАШ перед началом приема препарата и после 3 меся-
цев лечения. Оценка переносимости препарата прово-
дилась с использованием шкалы оценки клинического 
состояния CGI-I.
Результаты: через 3 месяца терапии среднее САД со-
ставило 136,5±11,4 мм рт.ст. (p=0,001), среднее ДАД – 
80,5±5,9 мм рт.ст. (p=0,001). Побочных эффектов в виде 
периферических отеков не зарегистрировано. Динамика 
показателей по ВАШ: исходно 60,2±3,9, после 3 меся-
цев – 74,5±3,4 (р<0,05). По шкале CGI-I 24 пациентов 
отметили «значительное улучшение», 6 – «очень значи-
тельное улучшение». Продолжить лечение препаратом 
вамлосет согласились 93,3% пациентов.
Выводы: гипотензивный препарат вамлосет – фиксиро-
ванная комбинация валсартана и амлодипина – является 
безопасным и эффективным средством лечения гипер-
тонической болезни II стадии. Удобство однократного 
приема препарата способствует повышению привер-
женности к лечению.

АНИКИН В.В., ИЗВАРИНА О.А., НИКОЛАЕВА Т.О., 
КАСЬЯНОВА С.В.
ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, ГБУЗ 
«Городская клиническая больница №1 им. В.В.Успен-
ского», Тверь, Россия
ВОЗМОЖНОСТИ РЕОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО 
КРОВОТОКА У ЖЕНЩИН ПРИ КЛИМАКСЕ
Цель: изучить с помощью реоэнцелографии состояние 
мозгового кровотока у женщин в климактерическом пе-
риоде, протекающем с артериальной гипертонией и без 
нее.
Материалы и методы: клинико-функциональное 
обследование было проведено 118 женщинам с АГ 
(средний возраст 49,4±5,2 года) и 36 лицам без нее 
(48,1±2,6 года). С помощью реоэнцефалографии (РЭГ) 
оценивалось пульсовое кровенаполнение сосудов 
(по реографическому индексу, РИ), венозный отток 
(по диастолическому индексу, ДИ), тонус артериол 
(по дикротическому индексу, ДКИ), эластичность маги-
стральных артерий (по реографическому коэффициен-
ту, РК).
Результаты: у женщин с АГ переход к постменопаузе со-
провождался снижением РИ (с 0,8±0,07 до 0,61±0,03 усл.
ед., p<0,05), что свидетельствовало о недостаточном 
пульсовом кровенаполнении церебральных сосудов. 
Кроме того, после наступления менопаузы у лиц с АГ 
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отмечалось незначительное, но достоверно значи-
мое повышение тонуса артериол (ДКИ увеличивался 
с 104,44±0,3 до 106,42±0,9) и магистральных артерий 
(РК нарастал с 28,4±1,9 до 34,8±2,6). У женщин без 
АГ большинство реографических показателей оста-
вались в пределах нормы, но наступление менопаузы 
достоверно снижало пульсовое кровенаполнение со-
судов (уменьшение РИ с 1,64±0,37 до 0,9±0,06 усл.ед., 
p<0,05), повышало тонус магистральных артерий (РК 
возрастал с 24,2±2,1% до 31,7±2,8%, p<0,05) и артериол 
(увеличение ДКИ от 60,9±4,2% до 74,5±5,1%, p<0,05), 
что свидетельствовало о возможности изменений моз-
гового кровотока у женщин в климактерическом перио-
де даже в отсутствии АГ.
Выводы: у женщин наступление климактерического 
периода сопровождается изменением мозгового крово-
тока, некоторые показатели которого можно адекватно 
оценить с помощью реоэнцефалографии. У женщин 
с АГ отмечаются наиболее выраженные изменения, ко-
торые еще более усугубляются при переходе к постме-
нопаузе.

АНИКИН В.В., НИКОЛАЕВА Т.О., ИЗВАРИНА О.А., 
ЖУКОВ Н.И.
ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, ПСЦ 
ГБУЗ ГКБ №7, Тверь, Россия
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНО-
СТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ ИНФАРКТЕ 
МИОКАРДА У ЖЕНЩИН
Цель: оценить показатели вариабельности сердечного 
ритма при инфаркте миокарда у женщин различного 
возраста в сравнении с мужчинами.
Материалы и методы: проведено углубленное кли-
нико-функциональное обследование 120 женщин 
с острым инфарктом миокарда (ОИМ) в возрасте 
от 36 до 74 лет (56,1±1,9 года) и 50 мужчин с ОИМ 
37-72 лет (55,8±1,2 года). Всем больным было выпол-
нено суточное мониторирование ЭКГ с последующим 
определением временных и спектральных показателей 
вариабельности сердечного ритма за сутки, в дневные 
и ночные часы.
Результаты: у женщин наблюдалось более выраженное 
по сравнению с мужчинами снижение среднеквадрати-
ческого отклонения SDNN, показателя временного ана-
лиза SDANN и повышение значения rMSSD. При анали-
зе соотношения временных показателей у больных ИМ 
в разное время суток отмечалась тенденция к большей 
степени снижения параметров SDNN (p<0,01) у жен-
щин в ночные часы. Снижение (на 23-55,3%) общей 
мощности спектра TP наблюдалось у всех групп боль-
ных, однако было более выражено у женщин. Мощность 
волн очень низкой частоты (VLF) преобладала в общей 
мощности спектра у всех групп больных, что указыва-
ло на патологические изменения регуляции сердечного 
ритма. Наибольшее снижение значений показателей 
волн LF имелось у женщин, что свидетельствует о боль-
шей степени активации симпато-адреналовой системы 
у больных женщин в связи с развитием ОИМ. При срав-
нении изменений показателей спектральной мощности 

в разное время суток было выявлено снижение общей 
мощности спектра в большей степени у женщин в ноч-
ное время, у них же ночью было наибольшим снижение 
мощности волн VLF и LF.
Выводы: полученные данные свидетельствуют о по-
нижении адаптационных возможностей сердечно-сосу-
дистой системы, а также об активации центральных эр-
готропных и гуморально-метаболических механизмов 
регуляции сердечного ритма. Все эти сдвиги приводят 
к выраженному дисбалансу вегетативной нервной си-
стемы с преимущественным преобладанием симпатиче-
ского и уменьшением активности парасимпатического 
звена и, как следствие, к снижению порога возникно-
вения жизнеопасных желудочковых аритмий у больных 
с ОИМ с преимущественной выраженностью измене-
ний в группе женщин.

АНИСИМОВА Д.В., ВЛАСОВ П.Н., 
МАГЖАНОВ Р.В., ПЕТРУХИН В.А., ВИТУШКО С.А., 
НУРМУХАМЕТОВА С.Р.
БГМУ, Уфа; МГМСУ, МОНИИАГ, Москва, Россия
ГОРМОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА У ЖЕН-
ЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА, СТРА-
ДАЮЩИХ ЮНОШЕСКОЙ МИОКЛОНИЧЕСКОЙ 
ЭПИЛЕПСИЕЙ
Цель: выявить характер гормональных отклонений 
у женщин репродуктивного возраста, страдающих юно-
шеской миоклонической эпилепсией (ЮМЭ) и прини-
мающих антиэпилептические препараты (АЭП) в ре-
жиме моно- и политерапии на протяжении более года, 
и оценить роль эпилепсии и принимаемых АЭП в генезе 
гормональных отклонений.
Материалы и методы: обследовано 48 женщин, стра-
дающих ЮМЭ, в возрасте 17-35 лет и 15 женщин кон-
трольной группы, идентичной по возрасту, с благопри-
ятной наследственностью и отсутствием гинекологиче-
ской патологии. В сыворотке крови определяли уровень 
гонадотропинов (фолликулостимулирующего гормона – 
ФСГ, лютеинизирующего гормона – ЛГ) и стериодных 
половых гормонов (эстрадиола – Э, тестостерона – Т) 
в первую фазу цикла. Уровень прогестерона определя-
ли во вторую фазу при цикле 28 дней (n=6). Пациенты 
на момент исследования принимали препараты группы 
вальпроевой кислоты (63%), леветирацетама (10,9%), 
топамакса (8,7%), ламотриджина (2,2%), а также комби-
нацию вальпроатов с леветирацетамом (8,7%) и ламо-
триджином (6,5%).
Результаты: в ходе оценки гормонального статуса у па-
циенток было установлено достоверное повышение 
уровня ЛГ на 53,2% и тестостерона на 61,25% по срав-
нению с группой контроля. В целом у пациенток отмеча-
лась тенденция к повышению уровня ЛГ с увеличением 
длительности заболевания, при отсутствии клиниче-
ской ремиссии – на 29%, при нерегулярном цикле также 
на 29%; прослеживалась тенденция к повышению уров-
ня эстрадиола с увеличением возраста дебюта заболе-
вания на 18,2% и 38,8% соответственно, повышению 
уровня тестостерона на 54,3% при нерегулярном цикле, 
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снижению уровня прогестерона в 4 раза при нерегуляр-
ном цикле, на 67% при политерапии. В общем, наруше-
ние функции яичников выявлены у 58,7% (n=27), чаще 
при приеме вальпроатав – 69% (n=20).
Выводы: гормональный фон пациенток с ЮМЭ ста-
тистически значимо отличается от здоровых женщин, 
зависит от длительности заболевания, возраста дебюта, 
стадии заболевания. Влияние АЭП на характер и ча-
стоту отклонений оказалось недостоверным, но чаще 
встречалось при приеме вальпроатов, что требует даль-
нейшего изучения.

АПОЛИХИН О.И., СИВКОВ А.В., 
КОНСТАНТИНОВА О.В., СЛОМИНСКИЙ П.А., 
ТУПИЦЫНА Т.В., КАЛИНИЧЕНКО Д.Н.
НИИ урологии им. Н.А.Лопаткина – филиал ФГБУ 
«ФМИЦ им.П.А.Герцена», Институт молекулярной ге-
нетики РАН, Москва, Россия
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА МОЧЕКА-
МЕННОЙ БОЛЕЗНИ С СЕМЕЙНОЙ ОТЯГОЩЕН-
НОСТЬЮ АНАМНЕЗА В РОССИЙСКОЙ ПО-
ПУЛЯЦИИ
Цель: поиск генов, ассоциированных с мочекаменной 
болезнью (МКБ) у больных уролитиазом с семейной 
отягощенностью анамнеза в российской популяции.
Материалы и методы: обследовано 88 больных моче-
каменной болезнью (МКБ) с семейной отягощенностью 
анамнеза по уролитиазу (основная группа) и 189 здо-
ровых взрослых лиц из общей популяции (контроль-
ная группа). Проведен анализ полиморфных вариантов 
восьми кандидатных генов МКБ: гена фактора некро-
за опухолей 11Б (TNFRSF11B, rs3134057), гена альфа-
субъединицы ядерного рецептора эстрогенов (ESR1, 
rs851982), гена клото (KL, rs526906), гена рецептора 
витамина D (VDR, rs1540339), гена внеклеточного каль-
цийчувствительного рецептора (CASR, rs2202127), гена 
мембранного анионного транспортера семейства 26 
(SLC26A6, rs2310996), гена фактора некроза опухолей 
11 (TNFSF11, rs9525641), гена модулятора активато-
ра высвобождения кальция 1 (ORAI1, rs7135617). По-
лиморфные варианты генов определяли методом ПЦР 
в режиме реального времени. Статистический анализ 
осуществляли с помощью метода углового преобразо-
вания Фишера и критерия χ2.
Результаты: для ORAI1 встречаемость генотипов 
в контрольной группе: G/G – 13,2%, G/T – 50,8%, T/T – 
36,0%; в основной группе: G/G – 26,1%, G/T – 42,1%, 
T/T – 31,8%. Встречаемость аллелей в контрольной 
группе: G – 38,6%, T – 61,4%; в основной группе: G – 
47,2%, T – 52,8%. Для гена ORAI1 отличия в частотах 
генотипов в контрольной выборке и у больных МКБ 
с отягощенным семейным анамнезом недостоверны 
(p=0,029, χ2=7,03). Отличия в частотах аллелей также 
достоверны (p=0,035, OR=1,41). Для генов TNFRSF11B, 
ESR1, KL, VDR, CASR, SLC26A6, TNFSF11 все отли-
чия недостоверны.
Выводы: выявлена ассоциация полиморфизмов гена 
ORAI1 с мочекаменной болезнью как по генотипам, так 
и по аллелям у больных уролитиазом с семейной отя-

гощенностью анамнеза. Зависимости между развитием 
заболевания у указанной категории пациентов и по-
лиморфизмами генов TNFRSF11B, ESR1, KL, CASR, 
SLC26A6, TNFSF11 не обнаружено.

АПОЛИХИН О.И., СИВКОВ А.В., 
КОНСТАНТИНОВА О.В., СЛОМИНСКИЙ П.А., 
ТУПИЦЫНА Т.В., КАЛИНИЧЕНКО Д.Н.
НИИ урологии им. Н.А.Лопаткина – филиал ФГБУ 
«ФМИЦ им.П.А.Герцена», Институт молекулярной ге-
нетики РАН, Москва, Россия
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗЛИЧ-
НЫХ ФОРМ УРОЛИТИАЗА В РОССИЙСКОЙ ПО-
ПУЛЯЦИИ
Цель: поиск генов, ассоциированных с мочекислой 
и кальций-оксалатной формами мочекаменной болезни 
(МКБ) в российской популяции.
Материалы и методы: обследовано 13 пациентов с мо-
чекислым уролитиазом (первая подгруппа), 72 больных 
с кальций-оксалатными камнями (вторая подгруппа) 
и 189 здоровых взрослых лиц из общей популяции (кон-
трольная группа). Средний возраст пациентов составил 
44,5 года. С помощью метода ПЦР в режиме реального 
времени был проведен анализ полиморфных вариантов 
восьми кандидатных генов МКБ: гена фактора некро-
за опухолей 11Б (TNFRSF11B, rs3134057), гена альфа-
субъединицы ядерного рецептора эстрогенов (ESR1, 
rs851982), гена Клото (KL, rs526906), гена рецептора 
витамина D (VDR, rs1540339), гена внеклеточного каль-
цийчувствительного рецептора (CASR, rs2202127), гена 
мембранного анионного транспортера семейства 26 
(SLC26A6, rs2310996), гена фактора некроза опухолей 
11 (TNFSF11, rs9525641), гена модулятора активатора 
высвобождения кальция 1 (ORAI1, rs7135617). Стати-
стический анализ осуществляли с помощью метода уг-
лового преобразования Фишера и критерия χ2.
Результаты: для гена ORAI1 в контрольной группе: 
G/G – 13,2%, G/T – 50,8%, T/T – 36,0%; в первой под-
группе: G/G – 7,7%, G/T – 69,2%, T/T – 23,1%; во второй 
подгруппе: G/G – 34,7%, G/T – 37,5%, T/T – 27,8%. Встре-
чаемость аллелей в контрольной группе: G – 38,6%, 
T – 61,4%; в первой подгруппе: G – 42,3%, T – 57,7%; 
во второй подгруппе: G – 53,5%, T – 46,5%. Отличия 
в частотах встречаемости генотипов гена ORAI1 в кон-
трольной группе и у пациентов с кальций-оксалатными 
камнями являются достоверными (p=0,0004, χ2=15,57). 
Отличия достоверны и по частотам встречаемости ал-
лелей (p=0,001, OR=1,82). Для других выше названных 
генов все отличия недостоверны.
Выводы: выявлена ассоциация полиморфизмов гена 
ORAI1 с кальций-оксалатным уролитиазом, что сви-
детельствует о существовании наследственной пред-
расположенности к указанной форме заболевания 
в российской популяции. Зависимости между разви-
тием мочекислого уролитиаза и полиморфизмами ге-
нов ORAI1, TNFRSF11B, ESR1, KL, CASR, SLC26A6, 
TNFSF11 не обнаружено. Целесообразно продолжение 
исследований.
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АПЧЕЛ А.В.
3-й военный госпиталь ВВ МВД РФ, Санкт-Петербург, 
Россия
ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО СТАТУСА 
И АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОЕН-
НОСЛУЖАЩИХ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК С ХРО-
НИЧЕСКИМИ ДЕРМАТОЗАМИ В УСЛОВИЯХ 
ВИТАЛЬНОГО СТРЕССА
Цель: изучение адаптационного и коммуникативного 
потенциала, нервно-психической устойчивости и осо-
бенности иммунного статуса у военнослужащих вну-
тренних войск, страдающих хроническими дерматоза-
ми после перенесенного витального стресса.
Материалы и методы: обследовали 65 военнослужа-
щих в возрасте 30±5,7 лет с хроническими кожными 
дерматозами: экзема, псориаз, атопический дерматит. 
Больных разделили на 2 группы: 1-я – 30 комбатантов, 
2-я – 35 некомбатантов. Группу контроля составили 
35 здоровых военнослужащих. Субпопуляции лимфо-
цитов исследовали на проточном цитометре «Cytomics 
FC500» фирмы «Beckman Coulter» (США) с исполь-
зованием различных комбинаций прямых монокло-
нальных антител (СD3/CD19, СD3/CD4, СD3/CD8, 
CD3/CD16+CD56, СD3/HLA-DR, CD3/CD25).
Результаты: иммунный статус комбатантов и некомба-
тантов, по сравнению с контрольной группой, характе-
ризовался статистически достоверной (p<0,05) лимфо-
цитопенией (1,78±0,36; 1,82±0,42; 2,96±0,44×109/л соот-
ветственно), увеличением CD4+-лимфоцитов (1,18±0,04; 
1,16±0,03; 1,01±0,02×109/л соответственно), снижением 
CD8+-лимфоцитов (0,37±0,02; 0,33±0,04; 0,62±0,05×109/л 
соответственно) и уровня фагоцитарного показателя 
(36,3±2,2; 36,8±2,5; 60,2±4,4% соответственно). Не об-
наружено достоверных различий в показателях CD3+, 
CD3+CD16+CD56+, CD19+, CD3+CD25+-лимфоцитов, а так-
же интерферона-γ, ИЛ-1β, ИЛ-4 и ИЛ-6. Некомбатанты 
и группа контроля, по сравнению с комбатантами, характе-
ризовались достоверно (p<0,05) высоким уровнем нервно-
психической устойчивости (6,2±0,5; 8,3±0,5; 8,7±0,6 бал-
лов соответственно) и личностного адаптационного по-
тенциала (5,8±0,3; 7,2±0,9; 7,3±0,4 баллов соответствен-
но). Уровень коммуникативного потенциала как в 1-й, так 
и во 2-й группах был достоверно ниже, чем в контроле 
(6,2±0,4; 6,1±0,8; 8,9±0,5 баллов соответственно).
Выводы: обнаружены нарушения регуляции иммунного 
ответа и изменения адаптационных и личностных осо-
бенностей у военнослужащих внутренних войск с хрони-
ческими дерматозами, подвергшихся витальному стрессу.

АРДАТОВА Л.В., КРАВЕЦ А.А., 
СЛАВОВОРОДСКИЙ В.С.
НУЗ «ДКБ на ст. Самара ОАО «РЖД», СамГМУ, Сама-
ра, Россия
ИССЛЕДОВАНИЯ АНТИТИРЕОИДНЫХ АНТИ-
ТЕЛ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА И ВОЗРАСТА
Цель: определение состояния здоровья населения Са-
марской области и заболеваемости аутоиммунной пато-
логией, связанной с нарушениями функции щитовид-
ной железы.

Материалы и методы: нами была обследована груп-
па пациентов из 816 человек: 127 (15,6%) мужчин и 649 
(79,5%) женщин в возрасте от 30 до 60 лет, а также 
40 (6,1%) детей и подростков, которым методом ИФА 
определялись следующие гормоны: трийодтиронин 
(ТЗ), тироксин общий (Т4), тиреотропный гормон (ТТГ) 
и антитела к житовидной железе, в частности АТ к тире-
глобулину (АТГ) и АТ к тиреопероксидазе (ТПО).
Результаты: среди обследованных выделили 3 группы. 
1-я группа – пациенты с нормальными уровнями гор-
монов и антител, количество женщин в данной груп-
пе составило 283 (43,6%), мужчин – 76 (59,8%), детей 
и подростков – 26 (65%). 2-я группа – пациенты с нор-
мальным уровнем гормонов и увеличением тех или 
иных антител или обеих групп антител, в данной груп-
пе женщин – 112 (17,2%), мужчин – 15 (11,7%), детей 
и подростков – 4 (10%). 3-я группа – пациенты с гипо-
тиреозом или тиреотоксикозом и увеличением тех или 
иных групп АТ или обеих групп АТ, количество жен-
щин составило 254 (39,2%), мужчин – 36 (28,4%), детей 
и подростков – 10 человек (25%).
Выводы: 1) в связи с отсутствием абсолютной диа-
гностической роли раздельного определения АТ эти 
маркеры в образцах крови всегда следует исследовать 
в комплексе АТГ и АТПО. Тогда надежность лаборатор-
ной верификации диагноза значимо возрастает. Ауто-
иммунные реакции встречаются так же и при некото-
рых других тиреопатиях, патогенез которых не связан 
с первичной патологией антитериойдного иммунитета. 
Стало быть, для постановки диагноза аутоиммунного 
заболевания у больных зобом и назначения ему специ-
фического лечения одного лишь обнаружения АТ недо-
статочно – необходимо дообследование у эндокриноло-
га с применением УЗИ и пункционной биопсии. 2) Здо-
ровые люди могут иметь сывороточные АТ к ТПО и/или 
к ТГ, их частота и титр зависят от возраста и пола этих 
лиц. Распространенность таких случаев с возрастом 
нарастает у женщин после 60 лет и достигает 15-30%, 
поэтому необходим селективный скрининг на антите-
лоносительство у всех лиц 60 лет и старше, особенно 
у женщин. 3) По нашим данным, субклиническое ан-
тителоносительство, даже у детей, неправомочно при-
знавать физиологическим состоянием, поскольку оно 
нередко сопровождается признаками морфологическо-
го (зоб) и функционального (субклинического гипоти-
реоза) напряжения. 4) Для своевременной диагностики 
развивающегося гипотиреоза желательно наблюдение 
этих детей и женщин старшего возраста с определением 
в крови ТТГ 1 раз в год.

АРДАТОВА Л.В., КРАВЕЦ А.А., 
СЛАВОВОРОДСКИЙ В.С.
НУЗ «ДКБ на ст. Самара ОАО «РЖД», СамГМУ, Сама-
ра, Россия
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОНКОМАРКЕРОВ МЕТОДОМ 
ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА В ГРУП-
ПАХ ВЫСОГОКО РИСКА
Цель: выявление групп высокого риска по онкомарке-
рам.



18

Современные подходы и инновационные технологии в профилактике, диагностике и лечении

Материалы и методы: онкомаркеры определяли ме-
тодом ИФА в различных группах пациентов с высоким 
онкологическим риском.
Результаты: нами обследовано 39 человек с хрониче-
скими гепатитами в стадии обострения, из них у 29 чело-
век был обнаружен повышенный уровень АФП, но при 
контроле за этим анализом в динамике было зафикси-
ровано, что повышение носит транзиторный характер 
и находится в области низких значений, очень редко 
превышая 50 нг/мл. Такие АФП-позитивные пациенты 
имеют большую вероятность возникновения гепатоцел-
люлярной карциномы и худший пятилетний прогноз. 
Небольшое и умеренное повышение РЭА наблюдается 
у 20-50% больных с доброкачественными заболевания-
ми, в частности кишечника, поджелудочной железы, пе-
чени и легких. Из 173 пациентов, обследованных нами 
на РЭА методом ИФА, 53 больных были с заболевания-
ми легких: хроническими бронхитами, пневмониями, 
бронхиальной астмой в стадии обострения. У 32 боль-
ных было повышение РЭА в пределах 20-25 нг/мл 
в период ярких проявлений клинических признаков 
заболевания. В период ремиссии уровень РЭА в кро-
ви нормализовался. Также нами обследован 291 муж-
чина, из них 222 мужчины с аденомой простаты (АП) 
1-2 стадии, 26 – с раком предстательной железы (РПЖ), 
43 – с заболеваниями другой локализации (печень, под-
желудочной железы и др.). Увеличение ПСА у больных 
РПЖ происходило быстрее, чем у здоровых пациентов 
и больных доброкачественной гиперплазией. В наших 
исследованиях у 22% больных РПЖ уровень ПСА был 
более 50 нг/мл, что может указывать на интрокапсуляр-
ную инвазию и поражение региональных лимфоузлов. 
У 18% больных результаты ПСА более 100 нг/мл ука-
зывали на 100%-ное метастазирование (региональное 
или отдаленное). Увеличение ПСА до 25 нг/мл и выше 
указывало на раннюю стадию РПЖ, в нашем случае это 
50% больных.
Выводы: в своей работе мы подтвердили, что АФП об-
ладает высокой чувствительностью и пригоден для ран-
него выявления гепатоцеллюлярной карциномы печени 
в группах риска, т.е. у пациентов с циррозом печени, 
хроническим HBs-позитивным гепатитом. Сыворотка 
крови таких больных должна тестироваться 2 раза в год. 
Изменение диапазона ПСА является необходимым 
у всех мужчин старше 50 лет в программе скрининга 
для раннего выявления РПЖ.

БАЗАРНЫЙ В.В., ПАРТЫЛОВА Е.А., 
ВОЛОДИНА О.Е., КРЫЛОВА И.В.
УГМУ, Свердловская ОКБ № 1, Екатеринбург, Россия
К ВОПРОСУ О ГЕНЕТИЧЕСКОМ ХИМЕРИЗМЕ 
ПРИ МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ НОВООБРА-
ЗОВАНИЯХ
Цель: анализ клинико-лабораторных особенностей па-
циентов с «двойными» мутациями при миелопролифе-
ративных новообразованиях (МПН).
Материалы и методы: проведен анализ литературы 
за 2010-2014 г.г. (базы данных рubmed.com; onlinelibrary.
wiley.com) и 3 клинических случаев пациентов Сверд-

ловской ОКБ № 1. Диагноз был установлен на основа-
нии стандартных критериев, включающих морфологи-
ческое исследование и иммунофенотипирование клеток 
костного мозга, молекулярно-биологические тесты.
Результаты: важным дифференциально-диагностиче-
ским признаком МПН является наличие генетических 
аномалий: транслокация BCR/ABL типична для ХМЛ, а 
мутация JAK2V617F – для пациентов с другими клини-
ческими формами. В то же время в литературе имеется 
достаточно наблюдений о больных с наличием обеих 
мутаций. Мы наблюдали трех пациентов: двух мужчин 
и одну женщину с диагнозом ХМЛ. Двое из них обрати-
лись к врачу по поводу диспансерного и профилактиче-
ского осмотра, без клинической манифестации заболе-
вания. Один пациент имел в анамнезе постинфарктный 
кардиосклероз, нарушения мозгового кровообращения, 
лабораторные признаки гиперкоагуляции. У женщины 
диагностирована фиброма матки, по поводу чего она 
была прооперирована. У всех обследованных выявле-
ны одновременно 2 мутации (генетический химеризм), 
хотя установить последовательность их возникновения 
и связь с терапией (гидроксимочевина или ингибито-
ры тирозинкиназы) не удалось. Клинико-лабораторные 
особенности у этих пациентов также отсутствовали. 
У одного из них терапия была безуспешной и он погиб. 
К особенности данного случая можно отнести то, что 
первоначально в костном мозге была выявлена гипер-
плазия мегакариоцитарного ростка кроветворения.
Выводы: нам не удалось выявить отличительных кли-
нико-лабораторных особенностей у больных с генети-
ческим химеризмом при МПН. В настоящее время тре-
буется максимальное накопление информации о подоб-
ных случаях для разработки индивидуального подхода 
к ведению таких пациентов.

БАРДОВ В.С., ЛАЗУТКИНА Е.Л.
ГБОУ ВПО Амурская ГМА, ГАУЗ АО АОДКБ, Благове-
щенск, Россия
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРА-
ТОВ УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ В ЛЕ-
ЧЕНИИ СТЕАТОГЕПАТИТА, АССОЦИИРОВАН-
НОГО С БЕРЕМЕННОСТЬЮ
Цель: оценить эффективность применения препаратов 
урсодезоксихолевой кислоты в лечении стеатогепатита, 
ассоциированного с беременностью, у женщин, кормя-
щих грудью, в послеродовом периоде.
Материалы и методы: обследовано 685 женщин в по-
слеродовом периоде на базе специализированного от-
деления патологии новорожденных и недоношенных 
детей ГАУЗ АО АОДКБ. Из них у 73 (10,7%) выявлен 
стеатогепатит минимальной степени активности, при 
этом патология печени до беременности не была диа-
гностирована. У 40 женщин (54,8%) этой группы в ана-
мнезе беременности был гестоз разной степени тяже-
сти. 41 женщина (56,1%) была родоразрешена путем 
операции кесарево сечение, у 32 (43,8%) – роды через 
естественные родовые пути. Наличие стеатогепатита 
подтверждалось рутинным лабораторным биохимиче-
ским исследованием: увеличение АлАт, АсАт, щелоч-
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ной фосфатазы, билирубина, снижение альбумина. Все 
пациентки получали урдоксу в дозе 15 мг/кг в сутки 
курсом, с оценкой клинической и лабораторной дина-
мики через 4 недели после начала терапии.
Результаты: наиболее частым поражением печени, 
ассоциированным с беременностью, является стеато-
гепатит минимальной степени активности, его встре-
чаемость составляет 1: 9 среди всех женщин в после-
родовом периоде. Не смотря на большой спектр гепато-
протективных препаратов на фармацевтическом рынке, 
у беременных и кормящих грудью женщин к примене-
нию разрешены лишь препараты урсодезоксихолевой 
кислоты.
Выводы: частота встречаемости стеатогепатита в по-
слеродовом периоде составила 10,7%, что обусловли-
вает необходимость скрининга печеночных показателей 
у всех женщин в послеродовом периоде. Применение 
препаратов урсодезоксихолевой кислоты в лечении 
стеатогепатита, ассоциированного с беременностью, 
приводит к улучшению или нормализации лаборатор-
ных показателей цитолиза и холестаза в 95,9% случаев 
в течение 4 недель приема препарата.

БАРДОВ В.С., ЛАЗУТКИНА Е.Л., ПРИХОДЬКО О.Б.
ГБОУ ВПО Амурская ГМА, Благовещенск, Россия
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГРИППА И ОРЗ 
НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Цель: изучить клинические особенности течения грип-
па и ОРЗ на фоне хронической обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ).
Материалы и методы: обследовано 50 больных ОРЗ 
с сопутствующим диагнозом ХОБЛ (основная груп-
па), в группу контроля вошли 50 пациентов, не стра-
дающих ХОБЛ. Средний возраст пациентов составил 
55±2,8 года. У всех больных экспериментальной группы 
обострение ХОБЛ было спровоцировано ОРЗ. Всем па-
циентам были выполнены сравнительные клинические 
и углубленные иммунологические исследования, интер-
фероновый статус оценивали методом ИФА.
Результаты: у пациентов основной группы выявле-
но более длительное, пролонгированное течение ОРЗ 
(до 30-45 дней) с преобладанием общих клинических 
симптомов обострения ХОБЛ (усиление одышки, ка-
шель, слабость, субфебрилитет); длительное выделение 
вирионов и его вирусных антигенов; длительное обна-
ружение и прирост специфических антител класса Ig M 
(более 30 дней); большая частота рецидивов ОРЗ в те-
чение года; выраженная супрессия клеточного и гумо-
рального иммунного ответа; увеличение синтеза общего 
и специфического противовирусного Ig E; выраженные 
признаки нарушения вентиляционной функции легких 
по обстуктивному типу и эмфиземы легочной ткани. 
Вирусологическое и микробиологическое исследование 
показало более частое (почти в 3 раза) выявление ассо-
циаций возбудителей, в 6 раз чаще обнаружены ассо-
циации, содержащие более двух возбудителей, выявле-
но 5 случаев респираторно-синцитиальной инфекции. 
В период относительной клинической ремиссии выяв-

лена персистенция возбудителей, в том числе и вирусов.
Выводы: тяжесть бронхиальной обструкции у пациен-
тов с ОРЗ на фоне ХОБЛ выше, чем у пациентов без 
наличия ХОБЛ, что обусловлено резким снижением β- 
и усилением α-адренергической активности; у больных 
ХОБЛ выявлена более выраженная супрессия клеточно-
го иммунитета и системы интерферонов.

БАТАЕВА В.В., СКУРИХИНА В.П., 
МАСАЛЬСКАЯ Е.В.
АГМА, Благовещенск, Россия
НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ РАБЕПРАЗОЛОМ ПАЦИ-
ЕНТОВ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА 
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ, ВЫЗВАН-
НОЙ ПРИЕМОМ НПВП
Цель: изучить эффективность рабепразола, ингибитора 
протонного насоса, в лечении язвенных поражений же-
лудка и двенадцатиперстной кишки, вызванных прие-
мом НПВП.
Материалы и методы: обследовано и пролечено ра-
бепразолом 35 пациентов в возрасте от 19 до 42 лет; 
11 пациентов такого же возраста пролечены блокаторами 
Н2-рецепторов гистамина (контроль). Оценка состояния 
пациентов проводилась по результатам FGDS и хелико-
бактерного исследования. Нами использовался в лече-
нии пациентов опытной группы рабепразол, т.к. его мо-
лекулы активируются и накапливаются в секреторных 
канальцах быстрее, чем молекулы других ингибиторов 
протонного насоса. Высокая терапевтическая эффек-
тивность ингибиторов протонного насоса обусловлена 
выраженной антисекреторной активностью. Они оказы-
вают прямое антихеликобактерное действие, подавляют 
выработку микроорганизмами фермента уреазы, играю-
щую важнейшую роль в обеспечении их выживаемости.
Результаты: при проведении курсового лечения обост-
рения язвенной болезни рабепразолом в течение 10 дней 
клинической ремиссии достигли 71% больных с дуо-
денальными язвами и 60% больных с язвами желудка. 
Через 17 дней терапии заживление дуоденальных язв 
произошло у 87% пациентов, а рубцевание язв желуд-
ка отмечалось через 4 недели. У больных контрольной 
группы заживления дуоденальных язв начинались с 4-й 
недели, а желудочных язв – через 6 недель.
Выводы: показана высокая эффективность рабепразола 
в лечении гастродуоденальных язв.

БЕКЕНОВА Д.З.
ГБОУ ВПО АГМА, Астрахань, Россия
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИНФАРКТА МИОКАР-
ДА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Цель: изучить показатели заболеваемости и смерт-
ности от инфаркта миокарда в Астраханской области 
за 2002-2013 гг.
Материалы и методы: проанализировано 110 отчет-
ных форм «Сведения о числе заболеваний, зарегистри-
рованных у больных, проживающих в районе обслужи-
вания лечебного учреждения», «Сведения об умерших» 
за 2002-2013 гг. по Астраханской области.
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Результаты: на протяжении 2002-2013 гг. общий по-
казатель заболеваемости острым инфарктом мио-
карда составил 1,12-1,79 на 1000 населения. В пер-
вые 4 года наблюдения заболеваемость инфарктом 
миокарда выросла с 1,62 на 1000 населения в 2002 г. 
до 1,79 в 2005 г. (рост на 9,5%). В последующие годы ее 
уровень снижался и к 2012 г. составил 1,12 на 1000 на-
селения (снижение на 30,9% относительно 2002 г. и на 
37,4% – 2005 г.). В 2013 г. показатель общей заболевае-
мости острым инфарктом миокарда вырос и составил 
1,54 на 1000 населения (рост на 27,3% по сравнению 
с 2012 г.). За анализируемый период доля смертно-
сти от острого инфаркта миокарда в структуре общей 
смертности, смертности от болезней системы кровооб-
ращения и ишемической болезни сердца увеличивалась. 
К 2013 г. показатель смертности от острого инфаркта 
миокарда составил 0,75 на 1000 населения, по срав-
нению с 2002 г. (0,53 на 1000 населения), т.е. вырос 
на 29,3%. В структуре заболеваемости ишемической 
болезнью сердца на долю инфаркта миокарда приходи-
лось лишь от 3,9 до 5,7%, а в структуре смертности – 
от 13,4 до 19,7%.
Выводы: за анализируемый период доля зарегистриро-
ванных больных инфарктом миокарда в числе больных 
ишемической болезнью сердца снижалась, в то время 
как доля умерших от инфаркта миокарда в структуре 
числа случаев смерти от ишемической болезни сердца 
ежегодно увеличивалась. Для снижения заболеваемости 
и высокой смертности от инфаркта миокарда целесо-
образно в регионе реализация ряда мер, среди которых 
повышение первичной профилактики, медико-санитар-
ной помощи в поликлиниках и кардиологических дис-
пансерах; повышение эффективности существующего 
до настоящего времени формального диспансерного 
наблюдения больных ишемической болезнью сердца, 
в первую очередь перенесших инфаркт миокарда.

БЕКЕНОВА Д.З.
ГБОУ ВПО АГМА, Астрахань, Россия
НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА МЕДИ У МУЖЧИН ПРИ 
ИНФАРКТЕ МИОКАРДА
Цель: исследовать уровень меди в сыворотки крови 
у больных с острым коронарном синдромом в динамике.
Материалы и методы: обследованы 98 пациентов 
мужского пола с острым коронарным синдром. Пациен-
ты разделены на 3 группы: 23 больных с нестабильной 
стенокардией, 37 пациентов с не-Q образующим ост-
рым инфарктом миокарда, 38 больных с Q-образующим 
инфарктом миокарда. Контрольную группу составили 
20 пациентов со стабильной стенокардией. Исследова-
ли уровень меди: при поступлении, на 5-й и 14-й дни 
комплексной антиангинозной терапии.
Результаты: изучая концентрацию Cu+2 в сыворотке 
крови больных острым коронарном синдромом в день 
поступления, мы обнаружили достоверное ее повыше-
ние во всех группах по сравнению с контрольной: при 
нестабильной стенокардии в 1,18 раза (р<0,05), при не-Q 
образующем инфаркте миокарда – в 1,21 раза (р<0,05), 
при Q-образующем инфаркте миокарда – в 1,32 раза 

(р<0,05). При этом концентрация Cu+2 в контрольной 
группе составила 1,32±0,03 мг/мл. При анализе данных 
на 5-й и 14-й дни заболевания по сравнению с 1-м днем 
обнаружено, что концентрация Cu+2 на 5-е сутки наблю-
дения значительно не изменилась, а на 14-е сутки ста-
тистически достоверно оказалась меньше: у больных 
с нестабильной стенокардией на 4,49%, не Q-образую-
щим инфарктом миокарда – на 4,38%, Q-образующим 
инфарктом миокарда – на 8,05%.
Выводы: анализ полученных данных показал, что кон-
центрация в сыворотке крови Cu+2 у пациентов с ост-
рым коронарным синдромом выше, чем в контрольной 
группе. Эти изменения были пропорциональны степе-
ни поражения миокарда и наиболее выражены у боль-
ных Q-образующим инфарктом миокарда. Уровень 
Cu+2 к 5-му дню наблюдения значительно не изменился, 
на 14 сутки лечения – снизился у всех пациентов, оста-
ваясь выше показателей контрольной группы. Выявлен-
ные различия уровня крови Cu+2 могут быть использо-
ваны в качестве дополнительных дифференциально-
диагностических критериев при Q- и не-Q образующих 
инфарктах миокарда, особенно в случаях затрудненной 
дифференциальной диагностики, при повторном ин-
фаркте или блокаде ножки пучка Гиса.

БЕЛАЯ О.Л., БОНДАР К.Ю., БАЙДЕР Л.М., 
КУРОПТЕВА З.В., НАГЛЕР Л.Г.
ГБОУ ВПО МГМСУ, ГБУЗ ГКБ № 52, ИБХФ РАН, Мо-
сква, Россия
ГОМОЦИСТЕИНЕМИЯ, ФУНКЦИЯ ЭНДОТЕ-
ЛИЯ И ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС У МУЖЧИН 
И ЖЕНЩИН С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА
Цель: оценить взаимосвязь гомоцистеинемии с состоя-
нием функции эндотелия, активностью антиоксидант-
ных ферментов и процессов перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) у мужчин и женщин с ишемической 
болезнью сердца (ИБС) и дислипопротеидемией (ДЛП).
Материалы и методы: обследовано 102 больных ИБС: 
стенокардией и/или постинфарктным кардиосклеро-
зом (средний возраст 58 лет), разделенных на 2 группы 
по половому признаку. Контролем служили 40 условно 
здоровых лиц (20 мужчин и 20 женщин, средний воз-
раст 48 лет). Определяли состав липидов и продуктов 
ПОЛ, активность антиоксидантной системы церуло-
плазмин/трансферрин (АОС ЦП/ТФ) в плазме крови 
методом электронного парамагнитного резонанса, гомо-
цистеин (Гц) методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии, эндотелиальную функцию ультразвуко-
вым методом с оценкой эндотелийзависимой вазодиля-
тации по методике D. Celermajer.
Результаты: при ИБС выявлены достоверные половые 
различия в содержании Гц: у мужчин на 48% выше, 
чем у женщин (р=0,01). В среднем Гц у больных ИБС 
обоего пола был достоверно выше, чем в контроле. Об-
наружена достоверная (р<0,05) отрицательная корре-
ляционная связь Гц и активности АОС ЦП/ТФ (у муж-
чин r=-0,45, у женщин r=-0,36) и положительная связь 
Гц: с ХС-ЛПНП (у мужчин r=0,65, у женщин r=0,5), 
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с уровнем первичных диеновых конъюгатов (у мужчин 
и женщин r=0,5) и вторичных продуктов, реагирующих 
с 2-тиобарбитуровой кислотой (у мужчин r=0,7, у жен-
щин r=0,8). Выявлена связь между возрастом и содержа-
нием Гц у женщин (r=-0,3). Среди лиц с гипергомоци-
стеинемией (ГГц) курили 85% мужчин и 70% женщин. 
Степень увеличения диаметра плечевой артерии в про-
бе с реактивной гиперемией была обратно связана с со-
держанием Гц в обеих группах больных ИБС, сильнее 
у мужчин (r=-0,8) и слабее у женщин (r=-0,4).
Выводы: у мужчин и женщин с ИБС, ДЛП и гиперли-
попероксидемией имеется достоверно более высокий 
уровень Гц в плазме крови по сравнению с таковым 
у здоровых лиц (р<0,05), что является одним из факто-
ров, способствующих снижению плазменной антиок-
сидантной защиты и ухудшению функции эндотелия. 
Женщины, страдающие ИБС, имеют достоверно более 
низкий уровень Гц по сравнению с мужчинами, а ГГц 
преобладает у более молодых женщин с диагнозом ИБС.

БЕЛОВА Ю.А., КОТОВ С.В., ЧУКСИНА Ю.Ю., 
ШЕВЕЛЕВ С.В., ЯЗДОВСКИЙ В.В.
ГБУЗ МО МОНИКИ, Москва, Россия
ОЦЕНКА РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИА-
ЛА У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬ-
ТОМ
Цель: оценить влияние препарата цераксон (цитиколин) 
на количество циркулирующих эндотелиальных клеток-
предшественников (ЭКП) и динамику функционального 
состояния у больных с ишемическим инсультом (ИИ).
Материалы и методы: обследовано 11 пациентов с ИИ 
и 2 донора. Мужчин – 10, женщин – 3, средний воз-
раст – 58,4±9,2 года. Давность ИИ – 21,67±25,8 суток. 
С помощью метода многоцветной лазерной проточной 
цитометрии и набора моноклональных антител был из-
учен фенотип циркулирующих ЭКП. Оценка экспрес-
сии маркеров ранних ЭКП (CD117+CD133+) и клеток, 
позитивных по рецептору фактора роста эндотелия со-
судов (CD117+VEGFR-2+), проводилась в пределах гей-
та СD34+ клеток. Использовались шкала NIHSS, шкала 
Рэнкин, индекс мобильности Ривермид. Пациенты с ИИ 
в группе I (n=7) получали цераксон в дозе 2000 мг/сутки 
в течение 14 дней, пациенты группы II (n=4) получали 
стандартную терапию.
Результаты: выявлено снижение содержания ЭКП 
CD117+CD133+ до 7,1±5,3% и CD117+VEGFR-2+ 
до 17,9±16,4% у пациентов с ИИ до лечения, по сравне-
нию с аналогичными показателями у доноров – 16,6% 
и 23,7% соответственно. Через 7 суток лечения препа-
ратом цераксон в группе I наблюдалось значительное 
увеличение содержания экспрессирующих VEGFR-2+ 
до 25,2±20,9% и числа ранних ЭКП (CD117+CD133+) 
до 18,8±14,6%, по сравнению с показателями с группы 
II – 8,1±2,7 и 5,5±3,4 соответственно. Через 14 суток 
после начала терапии цераксоном не отмечено даль-
нейшего увеличения количества ЭКП в группе I, од-
нако показатели почти в 2 раза превышали число ЭКП 
в группе II. Исходно у обследованных больных c ИИ 
по шкале NIHSS было 5,4±4,2 балла, по шкале Рэнкин – 

2,6±1,1 балла, индекс мобильности Ривермид состав-
лял 10,3±4,2 балла. На 7-е сутки в группе I показатели 
по шкале NIHSS составили 3,2±4,5 балла, по шкале 
Рэнкина – 2,1±0,9 балла, индекс мобильности Ривермид 
составил 8,8±4,9 балла. На 14-е сутки существенной 
динамики в функциональном состоянии не отмечено. 
В группе II на 7-е сутки в среднем показатели функцио-
нального состояния улучшались, однако были хуже чем 
в группе I.
Выводы: при ИИ уменьшается количество ЭКП, что 
может отражать замедление процессов васкулогенеза. 
Терапия препаратом цераксон 2000 мг/сут в течение 
7 суток способствует повышению содержания ЭКП 
в 2,6 раза и улучшает показатели динамики состояния 
у больных с ИИ.

БЕЛЯКОВА А.С., КОЗЛОВА Л.С.
МГМСУ имени А.И. Евдокимова, Москва, Россия
ОСОБЕННОСТИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТА-
ЦИИ У МУЖЧИН ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ АНТИ-
ОСТЕОПОРЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Цель: повышение эффективности дентальной имплан-
тации (ДИ) у пациентов с остеопорозом.
Материалы и методы: в исследование включено 
20 мужчин 54-65 лет с частичным или полным отсут-
ствием зубов и диагностированным остеопорозом (ОП) 
при возрастном гипогонадизме, обратившихся для 
дентальной имплантации. Все пациенты находились 
на комплексной антиостеопоретической терапии ибан-
дронатом (по 1 таблетке 150 мг 1 раз в месяц) с препа-
ратами кальция и витамина D3 (по 2 жевательных таб-
летки 1000 мг/800 МЕ ежедневно). О состоянии мине-
рального обмена судили по содержанию в крови общего 
и ионизированного кальция, паратгормона (ПТГ), каль-
цитонина (КАТ).
Результаты: в крови на этапе планирования ДИ 
у 16 человек (80%) было выявлено двукратное повы-
шение ПТГ по сравнению с контрольными значениями, 
а также снижение концентрации КАТ на 25% (p≤0,01). 
Бисфосфонаты обладают гипокальциемическим дей-
ствием, вследствие чего возникает высокая потребность 
организма в кальции. При снижении концентрации дан-
ного микроэлемента повышается секреция паратирина, 
являющегося стимулятором остеокластической резорб-
ции и оказывающего тормозящее действие на продук-
цию КАТ, биологический эффект которого – защита 
скелета от декальцификации. Из 16 человек с выявлен-
ным вторичным гиперпаратиреозом у 6 была проведена 
ДИ без коррекции уровня ПТГ, у 10 – после нормализа-
ции показателей ПТГ и КАТ путем увеличения в 2 раза 
принимаемой дозы препаратов кальция. У 6 человек 
на фоне высокого уровня паратирина отмечалось разви-
тие осложнений в раннем послеоперационном периоде 
(болевой синдром, отеки окружающих тканей в зоне хи-
рургического вмешательства, расхождение швов). Через 
3-6 месяцев на этапе установки формирователя десны 
отмечалось развитие переимплантита. У пациентов 
с проведенной коррекцией концентрации паратирина 
осложнений не наблюдалось.
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Выводы: для оптимизации процессов остеоинтегра-
ции при ДИ пациентам с остеопорозом, находящимся 
на комплексной антиостеопоретической терапии, необ-
ходим динамический контроль и коррекция концентра-
ции кальцийрегулирующих гормонов.

БЕРДНИКОВА И.Н., ЦАРЕВА Д.А., 
ДУБРОВИНА Г.М., ИБРАХИМОВА З.В.
НУЗ «ДКБ на ст. Самара ОАО «РЖД», Самара, Россия
ФОНОФОРЕЗ КРЕМА ХОНДРОКСИД МАКСИ-
МУМ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ РАННИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИ-
ЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА
Цель: анализ клинической эффективности комплексной 
терапии болевого синдрома с использованием фонофо-
реза 8% с кремом хондроксид максимум на фоне остео-
хондроза и спондилоартроза позвоночника у пациентов 
молодого возраста при стационарном лечении.
Материалы и методы: в исследование были включены 
пациенты (n=131) в возрасте 20–40 лет с остеохондро-
зом и спондилоартрозом поясничного отдела позвоноч-
ника. У 83% пациентов регистрировалась выраженная 
степень болевого синдрома, у 17% – умеренная. Боль-
ным назначался фонофорез с кремом хондроксид мак-
симум. Воздействие оказывалось ультразвуком интен-
сивностью 0,2–0,4 Вт/см в импульсном режиме по ла-
бильной методике в течение 10 минут, №12. Для оценки 
эффективности терапии использовалась цифровая рей-
тинговая шкала (NRS).
Результаты: после проведения курса фонофореза 
с кремом хондроксид максимум в составе комплексной 
терапии 89% пациентов отметили снижение интенсив-
ности болевого синдрома на 95,2±1,3% и 11% пациен-
тов на 76±1,2%.
Выводы: в результате проведенного исследования 
установлено, что применение фонофореза с кремом 
хондроксид максимум в комплексной терапии болево-
го синдрома на фоне дегенеративно-дистрофических 
заболеваний позвоночника у лиц молодого возраста по-
зволяет наиболее быстро и полно купировать болевой 
синдром.

БЕРДНИКОВА И.Н., ЦАРЕВА Д.А., 
ДУБРОВИНА Г.М., ИБРАХИМОВА З.В.
НУЗ «ДКБ на ст. Самара ОАО «РЖД», Самара, Россия
ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ НЕЙРОНИТ В КЛИНИЧЕ-
СКОЙ ПРАКТИКЕ НЕВРОЛОГА
Цель: анализ применяемых методов диагностики ве-
стибулярного нейронита и комплексной медикаментоз-
ной терапии.
Материалы и методы: 38 пациентов, находившихся 
под наблюдением в Неврологическом центре ДКБ на ст. 
Самара с диагнозом «Острый вестибулярный нейро-
нит», в 2014 г. Диагностика заболевания базировалась 
на жалобах пациента, анализе анамнеза, данных объек-
тивного неврологического статуса и данных дополни-
тельных методов исследования (ОАК, СОЭ, фибрино-

ген, СРБ, ПТИ, IgM и G к вирусам герпеса и цитомега-
ловирусу, АТ к ВИЧ, МРТ головного мозга, УЗДГ БЦС, 
АСВП, рентгенография шейного отдела позвоночника, 
консультирование отоларинголога).
Результаты: клинически у 100% пациентов острый ве-
стибулярный нейронит (ОВН) проявлялся внезапным 
и длительным приступом системного головокружения, 
сопровождающимся тошнотой, неоднократной рво-
той и нарушением равновесия. У 73% прослеживалась 
в анамнезе четкая связь с перенесенным ОРВИ. Сим-
птоматика ОВН нарастает при изменении положения го-
ловы или тела, головокружение уменьшается при фик-
сации взора. Характерен спонтанный горизонтальный 
однонаправленный нистагм, быстрая фаза которого на-
правлена в сторону здорового уха. Наблюдается откло-
нение туловища в позе Ромберга в сторону пораженного 
уха и отклонение ипсилатеральной руки. Снижение слу-
ха отсутствует. Выявлен положительный тест соскаль-
зывания при фиксации взора, возникающий при пово-
роте головы в сторону пораженного лабиринта. Других 
очаговых неврологических симптомов не выявляется. 
Отмечается выраженная вегетативная неустойчивость. 
Лечение ОВН комплексное, направлено на уменьшение 
выраженности воспалительных изменений (патогене-
тическое), на купирование тошноты, рвоты и эмоцио-
нально-вегетативных нарушений (симптоматическое), 
ускорение вестибулярной компенсации. Применение 
глюкокортикоидов с целью подавления воспалительных 
изменений в пораженном ганглии приводит к выражен-
ному клиническому эффекту. Для ускорения вестибу-
лярной компенсации в комплексной терапии применя-
ем: препараты бетагистина 48 мг в сутки. Все пациен-
ты выписаны со стойким значительным улучшением, 
из них с закрытым больничным листом 70%. Средний 
койко-день составил 9,68.
Выводы: диагноз ОВН базируется на данных анамне-
за заболевания и особенностях клинической картины. 
Дополнительные методы исследования направлены 
на проведение дифференциальной диагностики и не 
несут информацию, подтверждающую ОВН. Примене-
ние в комплексной терапии глюкокортикоидов и бетаги-
стина позволяет быстро купировать неврологическую 
симптоматику и ускорить процесс вестибулярной адап-
тации.

БЛАШЕНЦЕВ К.В., МАНЖОС М.В., 
МОИСЕЕВА Т.В., КУПАЕВА Н.Б., ЧИТЛОВА Т.Д.
НОУ ВПО «Реавиз», ГБУЗ СО ГБ №6, Самара, Россия
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПОБОЧНЫХ РЕ-
АКЦИЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СУБЛИНГВАЛЬ-
НЫХ АЛЛЕРГЕНОВ У БОЛЬНЫХ СЕЗОННЫМ 
АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ
Цель: изучение безопасности аллерген-специфической 
иммунотерапии (АСИТ) при применении сублингваль-
ных аллергенов у больных сезонным аллергическим 
ринитом.
Материалы и методы: побочные реакции в ходе АСИТ 
оценивали при применении сублингвальных аллергенов 
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«Осенняя смесь трав» (Севафарма, Чехия). АСИТ про-
водилась предсезонным методом. Пролечено 83 паци-
ента (средний возраст – 28,7 года): 30 детей в возрасте 
от 7 до 18 лет и 53 взрослых в возрасте от 19 до 56 лет, 
имеющих сенсибилизацию к аллергенам пыльцы сор-
ных трав. Средняя курсовая доза вводимого аллергена 
составила 68518 PNU. При оценке побочных реакций 
учитывалась частота и выраженность местных и общих 
гиперэргических проявлений, потребность в антигиста-
минных препаратах в период проведения АСИТ.
Результаты: в ходе проведения АСИТ отмечена хо-
рошая переносимость сублингвальных аллергенов как 
у детей, так и у взрослых. Побочные реакции отме-
чались у 36 пациентов (43,4%). Их частота в разных 
возрастных группах статистически не различалась 
и составила 50% и 39,6% у детей и взрослых соответ-
ственно (р=0,6571). Гастроинтестинальные симпто-
мы (тошнота, боль в животе) зарегистрированы у 7 
(8,4%) пациентов, местные реакции в виде зуда в ро-
товой полости – у 7 (8,4%), заложенность носа – у 10 
(12%), зуд век – у 6 (7,2%), кожные высыпания – у 3 
(3,6%), кашель – у 3 (3,6%) больных. Выраженных 
системных реакций на введение сублингвального 
аллергена не было. Побочные реакции чаще купиро-
вались самостоятельно и не требовали прекращения 
АСИТ. В приеме антигистаминовых средств нужда-
лось 7 пациентов (8,4%).
Выводы: применение сублингвальных аллергенов яв-
ляется безопасным методом лечения. Хорошая перено-
симость, простота применения позволяет рекомендо-
вать его к широкому применению в клинической прак-
тике как у детей, так и у взрослых.

БОЙНОВА И.В., РОГОЖИНА Е.С.
ФГБОУВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», Саранск, Россия
АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ РАСТВОРА ДИМЕКСИ-
ДА И ДИМЕКСИД-ГЕЛЯ У ПАЦИЕНТОВ С БО-
ЛЬЮ В СПИНЕ
Цель: изучить эффективность и переносимость препа-
ратов, содержащих диметилсульфоксид – димексид-ге-
ля и раствора димексида у пациентов с болью в спине.
Материалы и методы: в исследовании участвовало 
60 пациентов 27-65 лет с вертеброгенными дорсалги-
ям, разделенных на 2 равные группы, сопоставимые 
по клиническим характеристикам, в одной из которых 
на 14 дней назначались втирания димексид-геля 25% 
(ООО «Фармамед. РФ»), в другой – аппликации с 25% 
раствором димексида (ООО «Тульская фармацевтиче-
ская фабрика» или ОАО «Марбиофарм») 2 раза в день. 
Дополнительно пациенты получали сосудистые препа-
раты, витамины, ИРТ. Больных осматривали до и после 
лечения. Болевой синдром оценивали по ВАШ, отмеча-
ли наличие и выраженность побочных явлений и субъ-
ективную оценку лечения пациентами.
Результаты: в обеих группах больных достоверно 
улучшились общее состояние и все клинические пара-
метры, включая выраженность боли, утреннюю скован-
ность, ограничение подвижности позвоночника. Стати-

стически значимых различий между группами не было. 
В группе лечившихся димексид–гелем все пациенты 
отметили его переносимость как отличную, побочных 
эффектов не наблюдалось. В группе получавших ап-
пликации раствора на отлично оценили переносимость 
препарата 38,0% пациентов, хорошо – 31,0%, удовле-
творительно – 27,6% и плохо – 3,4%. У ряда больных 
отмечались гиперемия и сухость кожи, зуд и покалы-
вание в месте аппликации. Не обнаружили улучшения 
своего состояния 3 пациента, лечившиеся гелем, и два, 
получавшие аппликации димексида. При ответе на во-
прос об удобстве применения данной формы выпуска 
100% пациентов, получавших нанесения на кожу геля, 
отметили, что она очень удобна, не требует помощи 
со стороны других лиц, не имеет неприятного запаха, 
не оставляет пятен на одежде. Почти все опрашиваемые 
лечившиеся раствором отметили неприятный запах 
препарата и сложности при самостоятельном проведе-
нии аппликации.
Выводы: оба препарата хорошо уменьшали выражен-
ность боли и в равной степени приводили к регрессу 
неврологической симптоматики, но у пациентов, лечив-
шихся гелем, не было зафиксировано побочных эффек-
тов, и комплаенс в этой группе был значительно выше, 
что позволяет рекомендовать димексид–гель как эффек-
тивное и безопасное средство.

БОЛДЫРЕВА Ю.А., МИХИН В.П., НИКОЛЕНКО Т.А.
ГБОУ ВПО КГМУ, Курск, Россия
ЖЕСТКОСТЬ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ У БОЛЬ-
НЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ НА 
ФОНЕ ПРИЕМА МИЛДРОНАТА В СОСТАВЕ 
КОМПЛЕСНОЙ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ
Цель: изучить влияние милдроната в сочетании ком-
плексной гипотензивной терапией на жесткость сосу-
дистой стенки у больных гипертонической болезнью 
II степени II стадии.
Материалы и методы: в исследование включено 
60 больных (26 мужчин и 34 женщины) гипертони-
ческой болезнью (II степени II стадии), в возрасте 
55,3±2,37 года. Методы исследования включали об-
щеклиническое обследование, определение жесткости 
сосудистой стенки, VaSera-1000 («Fukuda Denshi» Япо-
ния). Определяли параметры CAVI (сердечно-лодыжеч-
ный сосудистый индекс), R-AI (индекс аугментации), 
характеризующий растяжимость сосудистой стенки. 
Больные рандомизированы на 2 группы по 30 больных. 
Пациенты обеих групп получали лозартан 50-100 мг/сут, 
с учетом достижения целевого артериального давления, 
при недостаточной эффективности лозартана к лече-
нию добавлялся индапамид ретард 1,5 мг/сут. Лечение 
пациентов основной группы дополнялось милдронатом 
(750 мг/сут) в течение 2 месяцев.
Результаты: в начале исследования у всех больных от-
мечались высокие показатели CAVI – 8,8 (8,7) и R-AI – 
1,17 (1,16) как в основной, так и в контрольной группе. 
Через 2 месяца при сравнительной оценке параметров 
жесткости сосудистой стенки установлено, что в ос-
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новной группе наблюдалось достоверное снижение 
уровня CAVI на 7% (CAVI – 8,1) и R-AI на 10,5% (R-
AI – 0,99). В контрольной группе изменения значений 
CAVI и R-AI не было.
Выводы: включение милдроната в терапию больных 
гипертонической болезнью позволило улучшить пара-
метры жесткости сосудистой стенки, что выражалось 
в снижении величины CAVI и R-AI и что свидетель-
ствовало об улучшении эластических свойств стенки 
артерий.

БОНДАР К.Ю., БЕЛАЯ О.Л., АРТАМОШИНА Н.Е., 
БАЙДЕР Л.М., КУРОПТЕВА З.В.
ГБУЗ ГКБ № 52, ГБОУ ВПО МГМСУ, ФГБУ «Поликли-
ника № 5» УДПРФ, ИБХФ РАН, Москва, Россия
ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ АТОРВАСТАТИНА В КОМ-
ПЛЕКСНОЙ КАРДИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬ-
НЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Цель: оценка различий антиоксидантной эффективно-
сти аторвастатина у мужчин и женщин, страдающих 
стабильными формами ишемической болезни сердца 
(ИБС) с дислипопротеидемией (ДЛП).
Материалы и методы: 102 больных ИБС: стенокардией 
и/или постинфарктным кардиосклерозом, разделенных 
на 2 группы по половому признаку. 1-я группа – 52 муж-
чины (средний возраст 57 лет); 2-я группа – 50 женщин 
(средний возраст 59 лет). В течение 6 месяцев больные 
получали аторвастатин (аторис) в суточной дозе 20 мг 
в комплексной кардиальной терапии. До начала и через 
6 месяцев лечения определяли состав липидов и про-
дуктов (ПОЛ), активность антиоксидантной системы 
церулоплазмин/трансферрин (АОС ЦП/ТФ) в плазме 
крови методом электронного парамагнитного резонан-
са, эндотелиальную функцию ультразвуковым методом 
с оценкой эндотелийзависимой вазодилятации (ЭЗВД) 
по методике D. Celermajer, проводили суточное монито-
рирование ЭКГ по Холтеру.
Результаты: в обеих группах больных ИБС на фоне 
лечения аторвастатином в комплексной терапии досто-
верно снизился уровень атерогенных липидов и продук-
тов ПОЛ (диеновых конъюгатов в 1-й группе на 43%, 
во 2-й – на 35%; продуктов, реагирующих с тиобар-
битуровой кислотой – на 37% и 28% соответственно), 
половые различия недостоверны. Активность АОС 
ЦП/ТФ повысилась в 1-й группе на 19%, во 2-й – на 8% 
(р<0,0001), половые различия достоверны (р=0,0002). 
Длительность депрессии сегмента ST в сутки уменьши-
лась на 88% у мужчин и на 81% у женщин, различия 
между группами р=0,04. ЭЗВД возросла в 1-й группе 
на 34%, во 2-й – на 21%, различия между группами 
р<0,05.
Выводы: аторвастатин в дозе 20 мг/сут, применяемый 
в течение 6 месяцев в комплексной кардиальной терапии 
ИБС с ДЛП, у мужчин достоверно больше чем у жен-
щин повышает активность АОС ЦП/ТФ (р=0,0002), спо-
собствует увеличению ЭЗВД (р<0,05) и уменьшению 
продолжительности ишемии миокарда (р=0,04).

БОНДАРЕНКО Т.В., МОРГУНОВ Л.Ю.
МГМСУ, Москва, Россия
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТФОРМИНА И СИТАГЛИП-
ТИНА У ПАЦИЕНТОВ СО СНИЖЕННОЙ ФУНК-
ЦИЕЙ ПОЧЕК
Цель: изучить возможности применения и безопас-
ность использования пероральных сахароснижающих 
препаратов у пациентов со сниженной функцией почек.
Материалы и методы: 37 пациентам с сахарным диабе-
том 2 типа, диабетической нефропатией, средней скоро-
стью клубочковой фильтрации 36,4±6,7 мл/мин/1,73м2, 
был назначен метформин в суточной дозе 2000 мг. Ис-
ходный уровень гликированного гемоглобина HbA1c 
составил 8,3±0,6%. У пациентов проводилось суточное 
мониторирование глюкозы, одновременно определял-
ся уровень лактата. Исследование проводилось в те-
чение 6 месяцев. Ранее было проведено исследование 
9 пациентов с сахарным диабетом 2 типа и хронической 
почечной недостаточностью (ХПН), двое из которых 
находились на программном гемодиализе. Клиренс 
креатинина рассчитывался по индексу Кокрофта-Голта 
и составил у 7 пациентов от 30 до 50 мл/мин, в сред-
нем 38,7±7,1 мл/мин (1 группа); у пациентов, находя-
щихся на гемодиализе, – менее 30 мл/мин (2 группа). 
Пациентам был назначен ситаглиптин. У пациентов, 
не получающих гемодиализ, исходный уровень HbA1c 
составил 7,9±0,4%. Первая группа получала ситаглип-
тин в дозе 50 мг однократно, вторая – 25 мг в сутки. Па-
циенты наблюдались в течение года.
Результаты: у пациентов, получающих метформин, 
не отмечалось случаев ассоциированного с приемом 
препарата лактоацидоза. Не было отмечено ни одно-
го случая гипогликемии. Средний уровень HbA1c со-
ставил 7,2±0,4%. Скорость клубочковой фильтрации 
достоверно не снизилась. У пациентов, получающих 
ситаглиптин, через год от начала лечения уровень 
HbA1c составил 7,3±0,3% (p<0,005). Клиренс креати-
нина достоверно не изменился. Пациенты отмечали 
хорошую приверженность к приему препарата. Паци-
енты, получающие программный гемодиализ, отме-
тили полное исчезновение симптомов гипогликемии 
после перевода с малых доз инсулина на ситаглиптин, 
уровень гликированного гемоглобина остался у них 
на прежнем уровне.
Выводы: использование метформина и ситаглиптина 
у пациентов с хронической почечной недостаточностью 
с уровнем клубочковой фильтрации выше 30 мл/мин яв-
ляется безопасным и может послужить хорошей альтер-
нативной инсулинотерапии.

БОРОДАТАЯ Е.В., СИДОРОВА О.П.
ГБУЗ МО МОНИКИ, Москва, Россия
ЦИТОХИМИЯ ЛИМФОЦИТОВ ПРИ НАСЛЕД-
СТВЕННЫХ СИНДРОМАХ
Цель: изучить цитохимические изменения митохон-
дрий при наследственных синдромах.
Материалы и методы: обследован пациент с хромо-
сомной наследственной патологией – интерстициаль-
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ной делецией длинного плеча 7 хромосомы с аутизмом 
и олигофренией, а также больной с синдромом Денди-
Уолкера (аномалией развития мозжечка и ликворных 
пространств), мозжечковой атаксией. Проводили ци-
тохимический анализ лимфоцитов в периферической 
крови. Оценивали 4 фермента митохондрий, участвую-
щих в углеводном обмене (лактатдегидрогеназа, ЛДГ), 
обмене аминокислот (глутаматдегидрогеназа, ГДГ), 
обмене жирных кислот (α-глицерофосфатдегидрогена-
за, α-ГФДГ) и второй комплекс дыхательной цепи ми-
тохондрий (сукцинатдегидрогеназа, СДГ). Определяли 
уровень лактата в крови до и после еды (нагрузки уг-
леводами).
Результаты: у больного с хромосомной патологией 
отмечено увеличение лактата до и после еды. Была по-
вышена активность СДГ и снижена активность ГФДГ, 
ГДГ. Активность ЛДГ была в норме. При синдроме 
Денди-Уолкера лактат также был повышен до и после 
еды. Цитохимические показатели были изменены. СДГ 
повышена, а ГФДГ и ГДГ снижены. Активность ЛДГ 
не была изменена.
Выводы: при итерстициальной делеции длинного пле-
ча 7 хромосомы и при синдроме Денди-Уолкера (ано-
малии развития мозжечка и ликворных пространст) 
имеются митохондриальные нарушения в комплексе 
дыхательной цепи митохондрий, нарушение жирового 
обмена и обмена аминокислот. Выявленные изменения 
являются показанием для назначения энерготропной 
терапии – препаратов коэнзима Q10, проникающего че-
рез гематоэнцефалический барьер (нобен [идебенон]) 
и карнитина (карнитон, карницетин).

БРАГА Э.А., ЛОГИНОВ В.И., ПРОНИНА И.В., 
КАЗУБСКАЯ Т.П., КУШЛИНСКИЙ Н.Е.
ФГБУ МГНЦ РАМН, ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н.Блохи-
на», Москва, Россия
РОЛЬ МЕТИЛИРОВАНИЯ В РЕГУЛЯЦИИ ГЕНОВ 
МИКРОРНК И ГЕНОВ-МИШЕНЕЙ ПРИ РАКЕ 
ПОЧКИ, СВЯЗЬ С ПРОГРЕССИЕЙ И МЕТАСТА-
ЗИРОВАНИЕМ
Цель: исследовать роль метилирования в подавлении 
экспрессии 14 генов микроРНК (миРНК) и в измене-
нии активности 9 генов-мишеней (RASSF1A, RAR-
beta2, SEMA3B, RHOA, NKIRAS1, CHL1, DAG1, USP4, 
GPX1) при светлоклеточном почечноклеточном раке 
(скПКР); оценить связь метилирования данных генов 
миРНК с прогрессией и метастазированием.
Материалы и методы: исследовали образцы опухо-
левой и окружающей гистологически неизмененной 
ткани 50 больных скПКР. Анализ метилирования вы-
полнен методом бисульфитной конверсии ДНК с после-
дующей метилспецифичной ПЦР; анализ уровня мРНК 
и миРНК – методами ОТ-ПЦР и ПЦР в реальном вре-
мени наборами реактивов фирмы Applied Biosystems: 
Taq Man MicroRNA Reverse Transcription Kit и Taq Man 
MicroRNA Assays Kit (США).
Результаты: установлено статистически значимое 
(P<10-6 по Спирману) соответствие метилирования сни-

жению экспрессии, и наоборот – деметилирования по-
вышению экспрессии для генов SEMA3B, RAR-beta2, 
DAG1, USP4, NKIRAS1 при скПКР. Статистически зна-
чимое (P<10-2 по Фишеру) преобладание случаев мети-
лирования в опухолях по сравнению с гистологически 
непораженной тканью почки определено для 9 генов 
миРНК (miR-9-1/-3, -34b/c, -132, -124а-1/-2/-3, -129-2, 
-137). Идентифицированы 5 новых генов миРНК, ме-
тилируемых при скПКР (mir-129-2, -137, -124a-1/-2/-3). 
Определены гены, связанные с прогрессией (miR-9-1, 
-129-2, -137) и метастазированием скПКР (miR-148a, 
-9-3 и -129-2). Установлены значимые корреляции 
(P<10-6 по Спирману) между экспрессией генов 3p и ме-
тилированием следующих генов миРНК: RAR-beta2 
(miR-124а-3, -132); SEMA3B (miR-191); RASSF1A (miR-
129-2, -148a, -203, -193a, -124a-3); RHOA (miR-9-1/-3); 
NKIRAS1 (miR-129-2); USP4 (miR-124a-1/-2/-3, -193а, 
-129-2, -137); DAG1 (miR-148a, -212); CHL1 (miR-9-3, 
-34b/c, -124a-2).
Выводы: регуляция ряда генов в онкогенезе может 
осуществляться на разных уровнях: с участием мети-
лирования их промоторных районов, путем связывания 
с миРНК и, опосредованно, через метилирование генов 
миРНК. Определены наборы потенциально регулятор-
ных миРНК для группы опухоль ассоциированных ге-
нов хромосомы 3p. Отобранные метилируемые гены 
миРНК могут быть использованы как маркеры для диа-
гностики и прогноза, а также как мишени для комплекс-
ной таргетной терапии при скПКР. Работа поддержана 
грантом РФФИ №13-04-00828.

БРИТОВ А.Н., ЕЛИСЕЕВА Н.А., МИРОШНИК Е.В., 
ДЕЕВ А.Д., ИНАРОКОВА А.М., ДРОЗДЕЦКИЙ С.И., 
НЕЧАЕВА Г.И., СИБИРЕВА В.В.
ФГБУ ГНИЦПМ, Москва, Нальчик, Нижний Новгород, 
Омск, Великий Новгород, Россия
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ В ОРГА-
НИЗОВАННЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ ПО ДАННЫМ 
ПРОСПЕКТИВНОГО ТРЕХЛЕТНЕГО ИССЛЕДО-
ВАНИЯ
Цель: интегральная оценка здоровья, основанная 
на результатах обследования репрезентативных вы-
борок в 4 регионах России с использованием специ-
ально разработанных вопросников и функциональ-
ных методов.
Материалы и методы: популяционное исследование 
организованных коллективов проведено в 2009-11 гг. 
(1858 человек в возрасте 18-65 лет). Через 3 года обсле-
довано 1202 лица из той же популяции (64,7%). Исполь-
зовались опросники на выявление социально-эконо-
мического статуса, соматического и психологического 
состояния здоровья, в т.ч. механизмов психологической 
защиты (МПЗ). Статистическая обработка – пакеты 
SAS.
Результаты: методом логистической регрессии с по-
шаговым отбором признаков показана достоверная 
связь «нездоровья» (наличие 1-го или нескольких 
ХНИЗ) с уровнем образования (р<0,0005), «определен-
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ного ощущаемого стресса» (р<0,0005), а также МПЗ: 
проекция (р<0,06) и регрессия (р<0,1). При изучении 
корреляционной связи «конечных точек» в зависимо-
сти от 2-х типов переменных (физиологических и пси-
хологических) было выявлено, что психологические 
признаки сильно опережают по значимости влияния 
на здоровье популяции физиологические параметры 
(р<0,0078 против р<0,078). Метод логистической ре-
грессии выявил связь «конечных точек» со шкалами 
МПЗ: отрицание (склонность к заниженной самооцен-
ке) при р<0,1; регрессия (склонность к инфантильной 
модели поведения) при р<0,02; реактивное образова-
ние (индивидуальные нормы морали и нравственно-
сти преобладают над общественными) при р<0,0001; 
со шкалой саногенной рефлексии (неспособность че-
ловека адекватно оценивать себя в стрессовой ситуа-
ции) при р<0,006; со шкалами нравственного потен-
циала личности (р<0,009); со шкалами социальной 
адаптации при р<0,08; с «определенным ощущаемым 
стрессом» при р<0,05; с тревогой по шкале «НАDS» 
при р<0,01; с низким уровнем образования при р<0,04; 
с злоупотреблением алкоголем при р<0,05; с плохим 
здоровьем (самооценка) при р<0,02; с типом жилища, 
в котором проживает семья (р<0,05); с тяжестью ра-
боты (р<0,04); с наличием в анамнезе бронхолегочных 
заболеваний (р<0,03).
Выводы: показана достаточно тесная связь таких 
психосоциальных факторов, как негативный профиль 
МПЗ, недостаточная социальная адаптация, патоген-
ный стиль рефлексии (неумение разрешать проблем-
ную ситуацию при стрессе) с признаками соматиче-
ского нездоровья.

БУЛАНОВ Д.В.
Европейский медицинский центр, Москва, Россия
ТРАНСКРИПЦИОННЫЕ ЯДЕРНЫЕ ФАКТОРЫ: 
НОВЫЕ АСПЕКТЫ В ИММУНОГИСТОХИМИ-
ЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ
Цель: изучение линейной дифференцировки (ткане-
специфичных свойств) опухолевых клеток с использо-
ванием антител ядерно-транскрипционных факторов 
для проведения морфологической и дифференциальной 
диагностики злокачественных опухолей различного ги-
стогенеза.
Материалы и методы: исследованы образцы опухо-
лей 35 больных без четких признаков органной при-
надлежности. Экспрессию ядерно-транскрипционных 
факторов определяли иммуногистохимическим (ИГХ) 
методом с использованием иммуностейнера Ventana™ 
BenchMark Ultra (с системой визуализации ultraView 
Universal DAB Detection™) на серийных срезах с пара-
финовых блоков с применением антител ядерно-тран-
скрипционных факторов: TLE1, TFE3, SOX2, SOX10, 
SOX17, SALL4, OCT4. Для определения устойчивых 
типов опухольспецифичных транслокаций использова-
ли метод in situ-гибридизации с флуоресцентной меткой 
(FISH).

Результаты: при ИГХ исследовании экспрессия ядер-
но-транскрипционного фактора TLE1 отмечена во всех 
случаях синовиальной саркомы, что коррелировало 
с обнаружением устойчивой опухольспецифичной 
транслокации t(X;18) (SS18-SSX1-2), выявляемой FISH 
методом. В ряду CD34-негативных сарком отмечена 
высокая специфичность экспрессии SOX10 в злокаче-
ственной опухоли из оболочек периферических нервов, 
имеющей крайне малоспецифичный иммунофенотип. 
Использование ядерно-транскрипционных факторов, 
таких как SOX2, SOX17, SALL4, OCT4, позволяет оп-
тимизировать алгоритм ИГХ диагностики и количе-
ственно оценить каждый из компонентов в структуре 
герминогенных опухолей, в т.ч. и более одного гисто-
логического типа. Молекулярно-биологические иссле-
дования «alveolar soft part sarcoma» позволили устано-
вить наличие в ней несбалансированной транслокации 
der(17)t(X;17)(p11.2;q25), коррелируемой с экспрессией 
ядерно-транскрипционного фактора TFE3 в опухоле-
вых клетках, наряду с чем отмечена прогностическая 
значимость данного маркера в группе светлоклеточных 
почечно-клеточных карцином.
Выводы: открытие и использование новых марке-
ров – ядерно-транскрипционных факторов, определяю-
щих линейноспецифичные биологические свойства 
опухолевой клетки, – позволяет патологу на современ-
ном этапе осуществлять точную морфологическую диа-
гностику злокачественных опухолей различного гисто-
генеза.

БУЛАЧЕВА Р.П., КУДАЕВ М.Т.
ДГМА, Махачкала, Россия
ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ГОДА НА ЛЕТАЛЬНЫЙ ИС-
ХОД ПЕРВИЧНОГО И ПОВТОРНОГО ИНФАРКТА 
МИОКАРДА У ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ВЫСО-
КОГОРНЫХ РАЙОНАХ ДАГЕСТАНА
Цель: изучить влияние сезона года на летальный ис-
ход первичного и повторного инфаркта миокарда у лиц, 
проживающих в высокогорных районах Дагестана.
Материалы и методы: изучены истории болез-
ни 105 больных с первичным инфарктом миокарда 
и 25 больных с повторным инфарктом миокарда, сред-
ний возраст которых составил 56-59 лет. Из них умерли 
6 больных с первичным инфарктом миокарда и 19 боль-
ных с повторным; выписано 105 больных.
Результаты: в целом по всей группе больных число ле-
тальных исходов по всем сезонам года составило 11,0%, 
при первичном инфаркте миокарда – 9,5%, при повтор-
ном – 14,9%. Среди больных с первичным инфарктом 
миокарда максимальное число случаев летального ис-
хода отмечено в летный период (15,3%), а минималь-
ное – в осенний (7,6%) (р<0,05). В группе больных с по-
вторным инфарктом миокарда летальные исходы досто-
верно чаще были весной (26,9%), чем в другие сезоны 
(р<0,05), а минимальное число смертей было зимой 
(10,8%) и осенью (10,6%).
Выводы: определено влияние сезона года на летальный 
исход первичного и повторного инфаркта миокарда.
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БУРДЮКОВ М.С., ЮРИЧЕВ И.Н., ЮДИН Д.И.,  
ЛАКТИОНОВ К.К., ЧИСТЯКОВА О.В.,  
МАРИНОВ Д.Т., УНГИАДЗЕ Г.В., 
КУШЛИНСКИЙ Н.Е., НЕЧИПАЙ А.М.
ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н.Блохина», Москва, Россия
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕ-
РИАЛА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА У ПАЦИЕНТОВ С НЕОПЕРАБЕЛЬ-
НЫМ РАКОМ ЛЕГКОГО В ПЛАНИРОВАНИИ 
ДАЛЬНЕЙШЕЙ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ХИМИОТЕ-
РАПИИ
Цель: определить роль ЭУС, ЭУС-ТИП в качестве ин-
струмента, позволяющего не только получать материал 
для морфологической верификации диагноза, но и для 
проведения генетического анализа с целью планирова-
ния и оптимизации дальнейшей тактики химиотерапев-
тического лечения пациентов данной категории.
Материалы и методы: в исследование включены 
27 пациентов, которым была выполнена ЭУС/ЭУС-ТИП 
по поводу наличия/подозрения на наличие лимфадено-
патии средостения при раке легкого.
Результаты: всем 27 пациентам, опухолевый материал 
у которых был получен при ЭУС-ТИП, был проведен 
генетический анализ. У 16 пациентов мутаций в иссле-
дуемых генах не обнаружилось. У 11 пациентов мута-
ции были выявлены (у 8 – мутации в гене EGFR, у 3 – 
в гене ALK), случаев двух мутаций не было.
Выводы: материал, полученный в ходе выполнения 
ЭУС-ТИП, является достаточным для верификации диа-
гноза, уточнения опухолевой природы опухоли, а также 
для проведения генетического анализа с целью выявле-
ния мутаций в таргетных генах. Эндоскопическая транс-
пищеводная пункция является методикой, способной 
оптимизировать диагностический алгоритм пациентов, 
страдающих опухолевым поражением легкого.

БУРЫКИН И.М., АЛЕЕВА Г.Н., ХАФИЗЬЯНОВА Р.Х.
КГМУ, Казань, Россия
ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕК-
ТЫ ТЕРАПИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБО-
ЛЕВАНИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ СТАЦИОНАРНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Цель: оценка назначения лекарственных препаратов 
пациентам с АГ, сочетающейся с ИБС, в условиях ста-
ционара.
Материалы и методы: проведен фармакоэпидемио-
логический анализ 35 карт стационарных больных, 
страдающих АГ с ИБС. Возраст пациентов составил 
от 30 до 60 лет.
Результаты: больные прошли полный курс терапии. 
За этот период зарегистрировано одномоментное на-
значение в среднем 8,2 лекарственных препаратов. Все 
больные получали препараты, влияющие на ренин–ан-
гиотензиновую систему (эналаприл, периндоприл). 
Препараты лизиноприл, фозиноприл назначались край-
не редко; блокаторы рецепторов ангиотензина (лозар-
тан) получали лишь 5,7%. Наибольшее число больных 
(31,4%) получали спиронолактон; индапамид и гидро-
хлортиазид – 17,1% и 8,6% соответственно. Фуросемид 

и торасемид назначались равнозначно у 8,6% пациен-
тов. Из группы b-блокаторов больше половины больных 
получали курс терапии метопрололом, в то время как 
бисопролол назначался у 17,1%. Из блокаторов кальцие-
вых каналов преимущественно использовался только 
амлодипин (22,9%). Крайне редко использовались ком-
бинированные препараты амлодипин + периндоприл 
и индапамид + периндоприл. Для комплексной терапии 
в 28,6% случаев использовался изосорбида мононитрат, 
в 17,1% – нитроглицерин, в 14,3% – дигоксин и 11,4% – 
триметазидин. Кроме того, 62,7% пациентов в качестве 
гиполипидемического средства назначался аторваста-
тин. Средние дневные дозы у большинства препаратов 
не соответствовали рекомендуемым.
Выводы: у исследуемых больных при стационарном 
лечении выявляется полипрагмазия. При выборе доз 
лекарственных препаратов необходимо придерживаться 
клинических рекомендаций и инструкций к примене-
нию лекарственных препаратов.

БУХАРКИНА Д.А., БОЙНОВА И.В.
ФГБОУВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», Саранск, Россия
ОСОБЕННОСТИ АФФЕКТИВНОЙ СФЕРЫ У ПА-
ЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМИ ФОРМАМИ ГОЛОВ-
НОЙ БОЛИ
Цель: оценить состояние аффективной сферы у паци-
ентов трудоспособного возраста с первичными форма-
ми головной боли.
Материалы и методы: обследовано 120 человек тру-
доспособного возраста (женщины от 18 до 55 лет, муж-
чины от 18 до 60 лет) с первичными формами головной 
боли. Оценка аффективной сферы проводилась с помо-
щью опросника для выявления и оценки невротических 
состояний К.К. Яхина, Д.М. Менделевича.
Результаты: в ходе проведения настоящего исследова-
ния установлено, что у 81 пациента с мигренью и голов-
ной болью напряжения имеют место невротические рас-
стройства, представленные в 77,7% случаев тревогой, 
несколько реже – невротической депрессией (74,1%), 
соматоформными (72,8%) и обсессивно-фобическими 
нарушениями (70,4%), в 71,6% случаев – истерическим 
типом реагирования, в 69,1% – астенией. Вышеуказан-
ные расстройства встречаются чаще у пациентов с ми-
гренью (52%), чем у лиц с головной болью напряжения 
(48%) и у лиц женского пола (в 75,3% случаев от об-
щего числа наблюдений). Данные состояния преобла-
дают у пациентов, страдающих головной болью более 
5 лет (71%). Наиболее часто нарушения аффективной 
сферы были диагностированы в возрастной категории 
от 20 до 40 лет (62%).
Выводы: полученные результаты исследования сви-
детельствуют о том, что у пациентов трудоспособного 
возраста с первичными формами головной боли отме-
чаются нарушения аффективной сферы, чаще регистри-
рующиеся у женщин. Выявлена связь между длительно-
стью заболевания и становлением данных нарушений. 
Для проведения оптимальной комплексной терапии 
первичных форм головной боли необходима нормализа-
ция выявленных расстройств.
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БУХАРКИНА Д.А., БОЙНОВА И.В., 
ЦЫГАНОВА Н.А.
ФГБОУВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», Саранск, Россия
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПЕРВИЧНЫХ ФОРМ 
ГОЛОВНОЙ БОЛИ У ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО 
ВОЗРАСТА
Цель: клинико-эпидемиологический анализ распро-
странённости первичных форм головной боли у паци-
ентов трудоспособного возраста.
Материалы и методы: в исследовании участвовало 
127 пациентов трудоспособного возраста (женщины 
18-55 лет, мужчины 18-60 лет) с жалобами на головную 
боль, которым проводилось традиционное клиническое 
обследование со сбором анамнеза и оценкой неврологи-
ческого статуса. Испытуемым предлагалась анкета го-
ловной боли для определения типа цефалгии и оценки 
характера заболевания, а также опросник К.К. Яхина 
и Д.М. Менделевича для выявления и оценки невроти-
ческих состояний. Дополнительно проводилась МРТ 
головного мозга и ЦДС брахиоцефальных артерий.
Результаты: в ходе исследования у 114 человек 
из 127 были выявлены первичные формы цефалгии – 
мигрень и головная боль напряжения (ГБН). У 60 паци-
ентов (52,6% случаев) – 22 мужчин и 38 женщин – цеф-
алгия носила характер ГБН. Мигрень же диагностирова-
на у 54 больных (47,4%) – у 13 мужчин и 41 женщины. 
Таким образом, в данной работе имеет место факт наи-
большей распространенности первичных форм головной 
боли у женщин (69,3% наблюдений). Кластерной голов-
ной боли у обследованных пациентов выявлено не было. 
У большинства обследуемых дебют заболевания прихо-
дится на возраст до 20 лет. Установлено, что у половины 
пациентов присутствуют невротические расстройства. 
В большинстве случаев это женщины. Выявлено, что 
у пациентов с давностью заболевания до 5 лет, незави-
симо от формы головной боли и пола, невротические со-
стояния встречаются с большей частотой (68%) и чаще 
(61,1%) отмечаются в возрасте 20-40 лет.
Выводы: данное исследование подтвердило наиболь-
шую распространенность ГБН и мигрени среди всех 
первичных форм головной боли с их преобладанием 
у женщин. Учитывая, что начало заболевания у боль-
шинства обследуемых приходится на подростковый 
и юношеский возраст, необходимо проводить углублен-
ное обследование молодых людей с различными форма-
ми головной боли с целью своевременной диагностики 
и коррекции первичной цефалгии, а также профилак-
тики развития сопутствующих ей невротических рас-
стройств.

БЯЗРОВА Ф.Ф, БУЗА В.В., ЛОПУХОВА В.В., САМКО 
А.Н., МАСЕНКО В.П., ЗЫКОВ К.А., КАРПОВ Ю.А.
ФГБУ РКНПК, Москва, Россия
ДИНАМИКА УРОВНЯ ЭОЗИНОФИЛЬНОГО КА-
ТИОННОГО БЕЛКА И С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА 
ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ СТЕНТОВ У ПАЦИЕН-
ТОВ С ИБС
Цель: оценка динамики уровня маркера активно-
сти эозинофилов – эозинофильного катионного белка 

(ЭКБ), а также С-реактивного белка (СРБ) у пациентов 
с ишемической болезнью сердца (ИБС) после имплан-
тации стентов.
Материалы и методы: в исследование включено 
240 пациентов (144 мужчин) в возрасте от 52 до 70 лет 
(средний возраст 61 год), которым в плановом порядке 
проводилась коронарография. У всех пациентов были 
определены уровни ЭКБ и СРБ в день процедуры и на 
3-и сутки после. 184 пациентам были имплантированы 
стенты (1-я группа), у 56 больных показаний к имплан-
тации не было (2-я группа).
Результаты: у пациентов в 1-й группе исходный уро-
вень ЭКБ в сыворотке крови был достоверно ниже, чем 
на 3-и сутки после стентирования, и составил соответ-
ственно 11,6 нг/мл (8,7-17,4) и 14,7 нг/мл (10,1-20,7) 
(р<0,001). У пациентов 2-й группы до диагностической 
КАГ и на 3-и сутки после уровень ЭКБ достоверно 
не отличался и составил соответственно 11,2 нг/мл (8,7-
12,6) и 12,8 нг/мл (9,0-15,3) (р=0,2). Уровень СРБ по-
вышался как после коронарографии (исходный уровень 
СРБ – 0,19 мг/дл (0,08-0,34), на 3-и сутки – 0,4 мг/дл 
(0,2-0,6), р<0,001), так и после имплантации стентов 
(исходный уровень СРБ – 0,2 мг/дл (0,1-0,4), на 3-и 
сутки – 0,5 мг/дл (0,3-1,0), р<0,001). При сравнении 
исходного уровня СРБ в группах отличий не выявлено 
(р=0,9), на 3-и же сутки уровень СРБ в 1-й группе ока-
зался выше, чем во 2-й группе (р<0,001)
Выводы: в отличие от коронарографии, импланта-
ция стентов вызывает повышение уровня активности 
эозинофилов. Повышение уровня СРБ выявлено как 
после стентирования, так и после КАГ, но имплан-
тация стентов вызывает более выраженный воспали-
тельный ответ.

ВАСИЛЬКОВ В.Г., МАРИНЧЕВ В.Н., ЕМЕЛИНА Н.Г., 
КАРПОВ А.Ф., РАССАДИНА Л.Е.
ГБОУ ДПО ПИУВ, ОАО «Биосинтез», Пенза, Россия
ПРЕДИНФУЗИЯ МАФУСОЛА И КАРДИОКСИПИ-
НА (METHYLETHYLPIRIDINOL) ДЛЯ ПРОФИ-
ЛАКТИКИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТОНИИ ПРИ 
СПИНАЛЬНОЙ И ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ
Цель: выбор оптимальной методики прединфузии при 
спинальной (СА) и эпидуральной анестезии (ЭА).
Материалы и методы: обследовано 70 пациентов, опе-
рированных по поводу переломов бедра (средний воз-
раст 68,3±1,7 года, АSА – 2-3, м/ж – 42/38). 69 пациентов 
имели различные сопутствующие сердечно-сосудистые 
патологии. Методы анестезии: ЭА Th12–L1, ропивакаин 
0,75% 1,8-2,4 мг/кг (n=30); СА L3–L4, бупивакаин 0,5% 
(Spinal) 0,18-0,2 мг/кг (n=40). Виды прединфузии: 1. ма-
фусол 6-8 мл/кг в/в; 2. раствор Рингера 6-8 мл/кг в/в; 
3. мафусол 6-8 мл/кг + кардиоксипин 2-3 мл/кг в/в. По-
казатели центральной гемодинамики (ЦГ) исследовали 
аппаратом МПБ «Тритон» неинвазивно в периопераци-
онном периоде.
Результаты: наибольшие изменения ЦГ в интраопера-
ционном периоде наблюдали в группах пациентов, ко-
торым применяли ЭА и СА без прединфузии: снижение 
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среднего артериального давления, сердечного индекса, 
ударного объема на 20-49% от исходного. При исполь-
зовании для прединфузии мафусола и раствора Рингера 
при ЭА и СА периоперационные изменения ЦГ по на-
правленности и выраженности были аналогичны, но со-
ставили 10-30% от исходного уровня и наблюдались 
в меньшей степени при СА. Наименьшие изменения 
ЦГ в периоперационном периоде отмечены у пациентов 
с ЭА и СА, у которых для прединфузии использовали 
совместно мафусол и кардиоксипин.
Выводы: прединфузия мафусолом + кардиоксипином – 
наиболее эффективный метод борьбы с интраопераци-
онной гипотонией при ЭА и СА.

ВАТАНСКАЯ И.Ю., ОЛЕНИЦКАЯ Е.С., 
СТЕПАНЕНКО Т.И., МЯКОТКИНА Г.В., ЯРЦЕВА С.В., 
СТРЕКОЗОВА И.П.
ГЗ «Луганский государственный медицинский универ-
ситет», Луганск, Украина
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАН-
НОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМОЙ НА ФОНЕ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ 
РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ
Цель: оценить эффективность комбинированной те-
рапии у больных бронхиальной астмой (БА) в соче-
тании с гастроэзофагельной рефлюксной болезнью 
(ГЭРБ).
Материалы и методы: обследовано 49 больных БА 
(в период обострения) в сочетании с ГЭРБ: 33 жен-
щины и 16 мужчин, средний возраст – 57,6±3,9 года. 
Диагноз верифицирован на основании данных лабо-
раторных и инструментальных методов обследования 
(спирометрия, рентгенография органов грудной клет-
ки, фиброгастродуоденоскопия). Пациенты были раз-
делены на 2 группы, сопоставимые по возрасту, полу, 
клинической картине заболевания. I группу составили 
23 больных, которые использовали в качестве базисной 
терапии симбикорт (формотерол/будесонид – 160/4,5) 
по 4 вдоха в сутки в режиме SMART; во II группу вошли 
26 пациентов, получавших наряду с симбикортом пре-
параты для лечения ГЭРБ: ингибитор протонной помпы 
контролок по 40 мг 1 раз в сутки за 30 минут до еды 
и прокинетик домперидон 10 мг 3 раза в день за 15 ми-
нут до еды.
Результаты: через 1 месяц на фоне проводимой ком-
плексной терапии у пациентов П группы по сравне-
нию с больными I группы в 1,4-1,5 раза были меньше 
выражены эзофагеальные симптомы, зафиксирова-
но уменьшение дневных респираторных симптомов 
(3,02±0,12 и 2,53±0,12 баллов, р<0,05), уменьшение 
потребности в бронходилалаторах для купирования 
приступов (6,23±0,42 и 4,97±0,50, р<0,05). Харак-
тер проводимой терапии отразился и на показателях 
ФВД: у больных П группы повысились показатели 
ФЖЕЛ с 66,4±20,4% до 79,8±16,8% (р<0,05), ОФВ1 – 
с 44,1±16,5 до 54,6±14,8 (р<0,05). В I группе также от-
мечалась тенденция к улучшению показателей ФВД: 

ФЖЕЛ возросла с 67,9±21,5% до 70,2±19,2% (р>0,05) 
и ОФВ1 – с 43,8±15,7% до 46,3±15,2% (р<0,05).
Выводы: комплексная терапия у больных БА в сочета-
нии с ГЭРБ повышает эффективность лечения и улуч-
шает контроль над течением БА.

ВОСКОБОЙНИКОВА И.В., КОРСУН В.Ф., 
КОЛХИР В.К., КОРСУН Е.В.
ЗАО «ФПК ФармВИЛАР», ГБНУ «ВИЛАР», РУДН, 
Москва, Россия
ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОПРЕПАРАТА АНГИОНОРМ 
ПРИ ПОСТИНФАРКТНОМ КАРДИОСКЛЕРОЗЕ
Цель: оценка возможностей расширения медикамен-
тозной терапии при постинфарктном кардиосклерозе 
(ПК) использованием фитопрепарата ангионорм в срав-
нении с эффективностью стандартной терапии, вклю-
чающей ацетилсалициловую кислоту (АСК).
Материалы и методы: ангионорм таблетки – фито-
препарат на основе плодов боярышника, корней со-
лодки, семян конского каштана, плодов шиповника. 
Клинические исследования проведены у 40 больных 
(24 мужчины, 16 женщин, 64,0±4,4 года) с различной 
степенью выраженности ПК. Больные основной груп-
пы (30 пациентов) принимали ангионорм по 1 таблетке 
3 раза/день через 40 мин после еды в течение 60 дней 
в качестве компонента базовой терапии. Больные груп-
пы сравнения (10 пациентов) в качестве антитромбо-
тического компонента базовой терапии получали АСК 
(75-125 мг/сутки, 60 дней). До и после лечения проводи-
ли оценку динамики основных клинических симптомов 
и параметров системы гемостаза (время свертывания 
крови – ВС, уровень фибриногена – Ф, активированное 
частичное тромбопластиновое время – АЧТВ, раствори-
мый фибрин-мономерный комплекс – РФМК, протром-
биновое время – ПВ; агрегация тромбоцитов – АТ).
Результаты: установлено, что применение ангионорма 
у пациентов с ПК (до лечения – гиперкоагуляционный 
статус, повышенный риск тромбообразования) приво-
дит к уменьшению Ф, достоверному снижению уров-
ня РФМК, увеличению ВС, достоверному увеличению 
времени АТ и ПВ, увеличению АЧТВ. По большинству 
показателей эффективность ангионорма была сопоста-
вима с эффектом АС. В обеих группах наблюдали по-
ложительную динамику изменения общеклинической 
симптоматики заболевания. Отмечена хорошая перено-
симость ангионорма у больных с постинфарктным кар-
диосклерозом, в т.ч. отсутствие развития гастропатий. 
В то же время 2 пациента (20%), получавших АС, отме-
тили боль в левой подложечной области и диспепсиче-
ские явления.
Выводы: установленная клиническая эффективность 
и отсутствие побочных эффектов свидетельствует о це-
лесообразности применения ангионорма в качестве 
антитромботического средства в комплексной терапии 
ПК; его использование предпочтительнее для длитель-
ного контроля системы свертывания крови у пациентов 
с ПК, у которых терапия препаратами АС повлекла раз-
витие осложнений или была неэффективна.



30

Современные подходы и инновационные технологии в профилактике, диагностике и лечении

ВЫСОЦКАЯ Л.Л., ГОЛЕНКОВ А.К., 
ТРИФОНОВА Е.В., МИТИНА Т.А., ЛУЦКАЯ Т.Д., 
КАТАЕВА Е.В., ДУДИНА Г.А., ЗАХАРОВ С.Г., 
БУРАВЦОВА И.В., ЧЕРНЫХ Ю.Б., БЕЛОУСОВ К.А.
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, Москва, 
Россия
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНГИБИТОРА ТИРОЗИН-
КИНАЗ ВТОРОЙ ЛИНИИ В ЛЕЧЕНИИ МАРКЕР-
НО-РЕЦИДИВНЫХ/РЕЗИСТЕНТНЫХ ХРОНИЧЕ-
СКИХ МИЕЛОЛЕЙКОЗОВ
Цель: оценка эффективности лечения ингибитором ти-
розинкиназ (ИТК) 2-й линии (нилотинибом, тасигной) 
(НЛ) пациентов с маркерно-рецидивным/резистентным 
хроническим миелолейкозом (ХМЛ) по непосредствен-
ным результатам.
Материалы и методы: в научный анализ включено 
44 пациента с ХМЛ, получающих НЛ в суточной дозе 
800 мг, из них в хронической фазе (ХФ) – 33 (75%), 
в фазе акселерации (ФА) – 11 (25%) пациентов; муж-
чин – 17, женщин – 27. Медиана возраста составила 
50 лет (26-73 лет). Медиана длительности заболевания 
до начала лечения ИТК 1-й линии (иматинибом) (ИМ) – 
13,8 мес. (1,5-61 мес.), медиана предшествующего лече-
ния ИМ – 44,3 мес. (6-103 мес.). Основная часть (69,2%) 
пациентов – с гематологическим рецидивом и цитогене-
тической резистентностью (58,3%) к ИМ (Ph-хромосо-
ма 35-100%). С цитогенетическим рецидивом на фоне 
лечения ИМ – 30,8%, с отсутствием молекулярного от-
вета (МО) при полном цитогенетическом ответе (ПЦО) 
в течение 84 мес. лечения ИМ – 3,8%, с отсутствием 
полного гематологического ответа (ПГО) в течение пер-
вых 3 мес. лечения ИМ – 11,5%. Медиана длительно-
сти лечения НЛ составила 40,4 мес. (3-90,6 мес.). Нами 
проанализированы непосредственные результаты лече-
ния НЛ: ПГО, ПЦО, частичный цитогенетический ответ 
(ЧЦО), МО.
Результаты: через 3 мес. от начала лечения НЛ 
800 мг/сут ПГО достигнут у 83% пациентов с мар-
керно-рецидивным/резистентным ХМЛ; у 31 (70,5%) 
больного достигнут большой цитогенетический ответ 
(БЦО): ПЦО – у 9 (20,5%), ЧЦО – у 22 (50%). К 12 мес. 
ПЦО составил 64% (28 пациентов), к 18 мес. – 90% 
(39), к 24 мес. – 100% (44). Большой МО к 12 мес. тера-
пии получен у 3 (6,8%) больных, к 18 мес. – у 33 (75%), 
к 24 мес. – у 44 (100%). Полный МО (ПМО) получен 
к 24 мес. у 11 (25%) пациентов. На фоне лечения НЛ 
прогрессии заболевания до ФА, бластного криза не на-
блюдалось. У 1 пациентки в ХФ отмечалась первич-
ная цитогенетическая и молекулярная резистентность 
к НЛ, у 5 (11,4%) больных – гематологическая токсич-
ность 3 ст., у 3 (6,8%) – негематологическая токсич-
ность 2-3 ст. (развитие диффузного узлового зоба, по-
вышение уровня липазы, повышение уровня печеноч-
ных ферментов – по 1 случаю), в связи с чем терапия 
НЛ отменена.
Выводы: наше исследование показало высокую эффек-
тивность ИТК 2-й линии (НЛ) в суточной дозе 800 мг в ле-
чении рецидивных, резистентных ХМЛ. После 18 мес. 
терапии уровень ПЦО составляет от 90 до 100%, боль-
шого (полного) МО – от 75% до 100%.

ГАЛУШКИН А.А., МАМЕДОВА Л.Н.,  
ТЕРЕНТЬЕВ В.П., ТАРАСОВА Г.Н., 
БОНДАРЕНКО Н.Б.
РостГМУ, Ростов-на-Дону, Россия
ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК У ПАЦИЕН-
ТОВ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯ-
МИ КИШЕЧНИКА
Цель: выявление частоты и характера хронической бо-
лезни почек (ХБП) у пациентов с воспалительными за-
болеваниями кишечника (ВЗК).
Материалы и методы: обследовано 55 пациентов, 
из них с диагнозом болезнь Крона (БК) 16 пациентов 
(29,1%), язвенный колит (ЯК) – 39 пациентов (70,9%). 
У всех пациентов оценивалась активность ВЗК, интен-
сивность иммуносупрессивной терапии, а также ана-
лизировался общий анализ мочи (ОАМ), определялся 
уровень сывороточного креатинина с расчетом скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле CKD-EPI.
Результаты: поражение почек было выявлено у 13 па-
циентов (23,6%), из них у 9 пациентов (23,1%) с ЯК и у 
4 (25%) с БК. У 3 пациентов выявлен тубулоинтерсти-
циальный нефрит лекарственного генеза, у 8 пациен-
тов – ИМП, из них у 4 – бессимптомная бактериурия, 
а у другой половины – хронический тубулоинтерсти-
циальный нефрит инфекционного генеза. СКФ выше 
90 мл/мин/1,73 кв.м была у 4 пациентов (38,5%), 89-
60 мл/мин/1,73 кв.м – у 6 (46,1%), 59-45мл/мин/1,73 кв.м – 
у 1 (7,7%) и 44-30мл/мин/1,73 кв.м у 1 больного (7,7%). 
Протеинурия отмечалась в 10 случаях (76,9%), причем 
у 8 пациентов (61,5%) отмечалась следовая протеин-
урия, в одном случае (7,7%) протеинурия составила 
300 мг/сут и в двух (15,4%) – от 300 до 2000 мг/сут. Ми-
крогематурия была выявлена у 5 пациентов (8,6%) и у 
3 сочеталась с протеинурией (5,17%). Необходимо от-
метить, что ХБП встречалась чаще у пациентов с высо-
кой активностью основного заболевания (индекс Mayo 
составил 9,5±0,6) в отличие от больных без патологии 
почек (индекс Mayo составил 6,6±0,4, p<0,05).
Выводы: в результате исследования выявлена высокая 
распространенность ХБП у пациентов с ВЗК. Почеч-
ная патология встречалась несколько чаще у пациентов 
с БК. Наиболее часто у пациентов с ВЗК встречалась 
ИМП и ассоциировалась с более тяжелым течением ос-
новного заболевания и, как следствие, с более активным 
иммуносупрессивным лечением.

ГАЛЯУТДИНОВ Г.С.
КГМУ, Казань, Россия
АНТИКОАГУЛЯНТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КРОВИ 
У ПАЦИЕНТОВ С МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИЕЙ
Цель: сравнить степень гипокоагуляции крови при ле-
чении фибрилляции предсердий варфарином и новыми 
пероральными антикоагулянтами.
Материалы и методы: обследовано 18 больных с ише-
мической болезнью сердца и постоянной формой фи-
брилляции предсердий. 11 пациентов получали вар-
фарин. Дабигатрана этексилат в дозе 300 мг в сутки 
и ривароксабан в дозе 20 мг принимали по 4 человека. 
Продолжительность лечения антикоагулянтами состав-
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ляла от 10 до 48 месяцев. Группа здоровых лиц состоя-
ла из 10 человек. У всех лиц определялись величины 
тромбинового времени, протромбинового времени 
(Neoplastin), АЧТВ, МНО с помощью стандартизиро-
ванных реагентов, время свертывания крови, длитель-
ность кровотечения и содержание фибриногена в крови 
хронометрически по Клаусс.
Результаты: при обследовании пациентов, постоян-
но принимающих варфарин с достижением целевых 
значений МНО, повторное определение величины 
МНО выявило колебание значений данного показа-
теля от 2,0 до 2,7 усл.ед. Значения АЧТВ составили 
44,7±3,15с (p<0,05). Длительный прием дабигатрана 
этексилата сопровождается не только достоверным 
удлинением величины АЧТВ, но и повышением значе-
ния тромбинового времени до 26,4±1,31с (p<0,05). При 
использовании ривароксабана происходит увеличение 
значений МНО до 1,7±0,4 усл.ед. (p<0,05), достоверное 
увеличение АЧТВ и удлинение протромбинового време-
ни до 28,0±1,77с (p<0,05).
Выводы: при отсутствии возможности определения 
концентрации нового перорального антикоагулянта 
в крови, экаринового показателя и проведения теста 
«Hep Test» и угрозе высокого риска развития кровоте-
чения у пациента с мерцательной аритмией, показатели 
АЧТВ, тромбинового времени, протромбинового време-
ни и МНО могут отражать антикоагулянтный потенци-
ал крови.

ГАРАЕВА Л.А., МАЯНСКАЯ С.Д.
КазГМУ, Казань, Россия
ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНОВ LPL RS328, TNF 
RS1800629, TGF RS1800469, FGB RS1800788, IL1B 
RS16944, GP3A RS5918 У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРИ-
ФЕРИЧЕСКИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ
Цель: изучить распространенность полиморфизмов 
генов LPL rs328, TNF rs1800629, TGF rs1800469, FGB 
rs1800788, IL1b rs16944, Gp3a rs5918 среди пациентов 
с периферическим атеросклерозом различной локализа-
ции и их взаимосвязь с локализацией атеросклеротиче-
ского процесса
Материалы и методы: обследованы 92 человек, из них 
мужчин – 72 (78%), женщин – 20 (22%), в возрасте 
от 44 до 73 лет, проходивших лечение в сосудистом от-
делении №1 Республиканской клинической больницы г. 
Казани и имеющих достоверное поражение перифери-
ческих артериальных сосудов по данным ангиографи-
ческого исследования. У них проводилось генотипиро-
вание образцов венозной крови и изучались полимор-
физмы генов LPL rs328, TNF rs1800629, TGF rs1800469, 
FGB rs1800788, IL1b rs16944, Gp3a rs5918, предположи-
тельно влияющих на инициацию и прогрессирование 
атеросклеротического поражения сосудов.
Результаты: по данным генотипического исследова-
ния гетерозиготные полиморфизмы встречались: гена 
LPL – в 10 (9%) случаях, гена TNF – в 16 (17%), гена 
TGF – в 50 в (54%), гена FGB – в 32 (34%), гена IL1b – 
в 34 (37%), гена Gp3a – в 26 (28%) случаях. Пациен-
тов, имеющих полиморфизмы 2-х генов, было 24 (26%) 

человека, 3-х генов – 4 (4%) человека. По данным ан-
гиографического исследования, поражение ветвей дуги 
аорты изолированное и в сочетании с другими локали-
зациями атеросклероза, встречалось у 34 (37%) человек. 
При этом среди больных, имеющих полиморфизм од-
новременно генов TGF и FGB (12 человек), поражение 
ветвей дуги аорты встречалось у 10 (83%) пациентов.
Выводы: 1. более чем у половины пациентов с ате-
росклерозом периферических артерий различной ло-
кализации сосудистого отделения № 1 РКБ г. Казани 
выявляется полиморфизм гена TGF rs1800469 2. У па-
циентов с полиморфизмом одновременно генов TGF 
rs1800469 и FGB rs1800788 наиболее частой локализа-
цией атеросклеротического процесса являются ветви 
дуги аорты.

ГЕНС Г.П.
МГМСУ, Москва, Россия
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЕЛОК YB-1 – 
ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ МАРКЕР РАКА МОЛОЧ-
НОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Цель: разработка комплексного подхода к прогнозиро-
ванию исходов рака молочной железы (РМЖ) на осно-
вании клинических и тканевых маркеров, включая бе-
лок YB-1, и создание молекулярного теста и математи-
ческой модели прогноза исходов РМЖ.
Материалы и методы: в исследование включено 
510 больных, у которых методами ПЦР и ПЦР в реаль-
ном времени оценивали экспрессию мРНК гена YB-1, 
а иммуногистохимическим методом определялась ло-
кализация YB-1 в клетках РМЖ. Выживаемость оце-
нивали методом Каплан-Мейера и лог-ранк теста. Ма-
тематическое моделирование осуществляли на основе 
Байесовских сетей.
Результаты: общая (ОВ) и безрецидивная выживае-
мость (БВ) больных РМЖ отличается в разных молеку-
лярно-биологических подгруппах: самая высокая ОВ 
и БВ в подгруппе ЛА, самая низкая ОВ и БВ в подгруп-
пе HER2 (р<0,0001). Уровень экспрессии мРНК гена 
YB-1 не ассоциирован с размером опухоли, поражением 
лимфатических узлов, рецепторами эстрогенов и про-
гестерона. Выявлена корреляция количества мРНК гена 
YB-1 и экспрессии Ki67 в опухолевых клетках (r=0,78; 
р=0,05). Высокая экспрессия мРНК гена YB-1 статисти-
чески значимо ассоциирована с худшей безрецидивной 
выживаемостью (ОР=0,38; 95% ДИ=0,15-0,96; p=0,03) 
как в однофакторном, так и в многофакторном (р=0,025) 
анализе. Прогностический тест «Экспрессия мРНК гена 
YB-1» является высокочувствительным – 85%. На осно-
ве клинических и молекулярно-биологических данных 
пациенток построена математическая модель - Байесов-
ские сети, с высоким качеством предсказания исходов 
РМЖ – AUC 0,83 для прогрессирования заболевания 
и AUC 0,91 для наступления смерти пациентки. Выделе-
но по 7 критических параметров для определения исхода. 
На их основе разработаны индивидуальные гистограммы 
риска для стратификации пациенток по группам риска.
Выводы: комплексный подход к прогнозированию ис-
ходов РМЖ включает использование как устоявшихся 
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прогностических маркеров (молекулярно-биологиче-
ские подтипы), так и новых – многофункционального 
белка YB-1. Удачной способом синтеза разнородной 
информации являются Байесовские сети, а их практиче-
ским применением – гистограммы риска.

ГЕРАСИМОВА А.С., ЦИБИСКИНА О.С., 
ХРОМОВА А.А.
ФГБОУ ВПО ПГУ, Пенза, Россия
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ЧАСТОТА ОБОСТРЕНИЙ 
ХОБЛ НА ФОНЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ СЕРЕ-
ТИДОМ
Цель: изучить влияние длительной терапии серетидом 
на качество жизни и частоту обострений у пациентов 
с ХОБЛ категории С по COLD 2011.
Материалы и методы: под наблюдением находилось 
10 пациентов с тяжелой ХОБЛ (категория С) в возра-
сте от 49 до 71 (59,0±7,3) года с длительностью заболе-
вания от 10 до 33 (23,4±8,1) лет, частотой обострений 
от 1 до 3 в год, стажем курения от 31 до 55 (42,6±8,6) 
лет и индексом курящего 50,3±13,9 пачко/лет. Все па-
циенты в качестве базисной терапии получали серетид 
в дозе 50/250 мкг 2 раза в день в течение 24 недель и са-
ламол по потребности. Влияние препарата на качество 
жизни оценивалось по данным анкеты Госпиталя Свя-
того Георгия, тесту САТ и спирографическому монито-
рингу. Перед началом и в конце исследования проводи-
лись общеклиническое обследование, подсчет частоты 
дыхания (ЧД), оценка объема форсированного выдоха 
за 1 секунду (ОФВ1) и тест Тиффно до и на фоне приема 
серетида, определялась сатурация кислорода с помо-
щью пульсоксиметра (SpO2), тест САТ, степень одышки 
по шкале mMRC, частота обострений.
Результаты: через 24 недели на фоне лечения у всех 
пациентов отмечено улучшение качества жизни 
(уменьшение одышки, кашля, повышение толерант-
ности к физической нагрузке): уменьшились ЧД 
с 21,1±1,5 до 19,6±1,3 в 1 минуту (р<0,01), степень одыш-
ки по шкале mMRC с 2,3±0,4 до 1,9±0,7 балла (р=0,03), 
транзиторный индекс одышки повысился в среднем 
на 0,7 балла (исходный индекс одышки составлял 
6,5±1,2 балла), повысилась SрO2 с 95,6±1,3 до 97,4±0,9% 
(р<0,00001). По тесту САТ достоверного улучшения ка-
чества жизни не получили (15,9±4,4 и 15,4±4,5 балла). 
Об эффективности препарата свидетельствовало умень-
шение частоты приема саламола с 111,2±67,3 до 90,2±44,9 
(р<0,01) в месяц. Однако достоверной динамики пока-
зателей ФВД не наблюдалось: ОФВ1 увеличился не-
значительно – с 32,9±9,8 до 35,5±7,0% (р>0,05), фор-
сированная жизненная емкость легких уменьшилась 
с 62,1±14,2 до 60,9±10,1%, но тест Тиффно вырос 
с 39,8±5,3 до 44,5±8,2% (р=0,02) от должного. За наблю-
даемый период обострений не было.
Выводы: длительное непрерывное применение серети-
да у пациентов с тяжелой ХОБЛ позволяет уменьшить 
выраженность клинических симптомов, улучшить по-
казатели ФВД, качество жизни, снизить частоту обост-
рений в год, что позволяет рекомендовать его в качестве 
базисной терапии у данной категории больных.

ГЕРАСИМОВА О.Н., РАССКАЗОВА О.Л., 
ИВАНОВА О.В.
ГБУЗ ОДКБ, ТГМА, Тверь, Россия
ЭНДОГЕННОЕ АУТОРОЗЕТКООБРАЗОВАНИЕ 
У ДЕТЕЙ С ЮРА
Цель: определить интенсивность и характер эндогенно-
го ауторозеткообразования у детей с ЮРА.
Материалы и методы: у 33 детей с ЮРА и 32 паци-
ентов с реактивными артритами (РА) того же возраста 
и пола определены показатели клинического анализа 
крови и эндогенное ауторозеткообразование методом 
микроскопии в окрашенных мазках с подсчетом ауто-
розеток (АР) по методу Д.И.Бельченко (1990). За АР 
принимали клеточную ассоциацию, образованную ней-
трофилом или моноцитом с плотно прилегающими к их 
поверхности 3 и более эритроцитами.
Результаты: общее число АР у детей с ЮРА соста-
вило 15,3±0,6 на 100 лейкоцитов, у пациентов с РА – 
5,5±0,2 (p<0,01). При ЮРА было выше как общее чис-
ло АР с лизисом (соответственно 8,3±0,3 и 1,0±0,04, 
p<0,01), так и их процентное содержание (54,3±2,3% 
и 18,2±0,8%, p<0,01). Абсолютное и относительное ко-
личество розеткообразующих нейтрофилов при ЮРА 
выше, чем при реактивном артрите (соответственно 
15,3±0,6 и 5,5±0,2, p<0,01). Моноцитарные АР обна-
ружены только у детей с ЮРА (0,02±0,001). Общее 
число лейкоцитов у детей с ЮРА в 1,7 раза больше, 
чем у пациентов с РА, при этом абсолютное количе-
ство нейтрофилов выше в 2 раза, тогда как процент-
ное соотношение их составило соответственно 57,8% 
и 50,1%. Абсолютное количество моноцитов при ЮРА 
было 1,3 раза выше, тогда как относительное содер-
жание моноцитов было ниже, чем у детей с РА (со-
ответственно 4,8 и 6,7%). У пациентов с различными 
клинико-анатомическими вариантами ЮРА досто-
верного различия в общем количестве АР и нейтро-
фильных АР не определено. Однако при суставно-
висцеральной форме ЮРА отмечалось более высокое 
содержание АР с экзоцитарным лизисом (11,9±1,4%) 
и моноцитарных АР (0,7±0,08%), чем при преимуще-
ственно суставной форме заболевания (соответственно 
8,1±0,4 и 0,08±0,004).
Выводы: общее количество АР и АР с экзоцитарным 
лизисом может быть использовано в качестве допол-
нительного диагностического и дифференциально-диа-
гностического маркера ЮРА и клинико-анатомической 
формы заболевания.

ГЕРШТЕЙН Е.С., МАСЛЯЕВ А.А., ТИМОФЕЕВ Ю.С.,  
НИКОЛАЕВ А.А., МАМЕДОВ Ю.Р., 
КОРОЛЕНКОВА Л.И., КУШЛИНСКИЙ Н.Е.
ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н.Блохина», Москва, Россия
ИНСУЛИНОПОДОБНЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА 
И ИФР-СВЯЗЫВАЮЩИЕ БЕЛКИ КАК ДИАГНО-
СТИЧЕСКИЕ, ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ И ПРЕД-
СКАЗАТЕЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕЙ
Цель: оценить взаимосвязь содержания инсулинопо-
добных факторов роста (ИФР-I и II) и ИФР-связываю-
щих белков (ИФРСБ-1, 2, 3) в опухолях и крови онко-
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логических больных с клинико-морфологическими осо-
бенностями и прогнозом заболеваний.
Материалы и методы: обследовали 104 больных опухо-
лями яичников; 95 больных раком толстой кишки (РТК), 
79 – раком молочной железы (РМЖ), 64 – раком и ин-
траэпителиальной гиперплазией (CIN) шейки матки, 
113 – опухолями и опухолеподобными поражениями ко-
стей. Контрольную группу составили 94 здоровых донора. 
Маркеры определяли стандартными наборами для прямо-
го ИФА производства компании «Mediagnost» (Германия).
Результаты: обнаружены нарушения баланса 
ИФР/ИФРСБ, свидетельствующие об увеличении био-
доступности ИФР для опухолевых клеток. Направление 
и степень выраженности изменений зависели от вида, 
степени распространенности и других клинико-морфоло-
гических характеристик опухоли. Уровень ИФР-I снижен 
в сыворотке крови больных опухолями женской репродук-
тивной системы, но повышен у больных РТК и опухолями 
костей. Установлено, что ИФРСБ-2 – перспективный мар-
кер для дифференциальной диагностики рака яичников 
и значимый серологический маркер РТК; использование 
комплекса тестов ИФРСБ-2, ИФРСБ-1 и ИФР-I позволяет 
провести дифференциальную диагностику этих заболе-
ваний у женщин. Отмечено выраженное снижение сы-
вороточных уровней ИФР-I, II и ИФРСБ-3 и повышение 
уровня ИФРСБ-1 у больных РШМ, что указывает на уча-
стие этих белков в цервикальном канцерогенезе и дела-
ет их перспективными маркерами скрытой инвазии при 
тяжелых формах CIN. Выявлены существенные различия 
в показателях 3-х летней выживаемости больных сарко-
мами костей в зависимости от содержания ИФР/ИФРСБ 
в сыворотке крови до начала специфического лечения.
Выводы: определение сывороточных уровней ИФР 
и ИФРСБ можно использовать в диагностике и прогно-
зе различных онкологических заболеваний. Компонен-
ты сигнальной системы ИФР являются так же потен-
циальными мишенями для молекулярно-направленной 
терапии.

ГОРОХОВА Т.А., ЗАИКИНА М.В., 
ТОКАРЕВА Л.Г., БОЛОНИНА Л.М., БАРАНОВА И.А., 
СОКОЛОВА Л.Ю.
ГБУ РО ОККД, Рязань, Россия
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ЭФФЕКТЫ АНТИАРИТ-
МИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
Цель: проведение количественного и спектрального 
анализа неблагоприятных побочных реакций (НПР) 
на прием антиаритмических лекарственных препаратов 
(ЛП).
Материалы и методы: в основу работы положены ре-
зультаты мониторинга извещений о неблагоприятных 
побочных реакциях на антиаритмические лекарствен-
ные средства у пациентов, госпитализированных в кар-
диологические отделения ГБУ РО ОККД в 2008-2014 гг.
Результаты: в период с 2008-2014 гг. НПР при приме-
нении антиаритмических препаратов зарегистрированы 
у 26 больных, среди них 54% мужчин и 46% женщин. 
В 85% случаев НПР зарегистрированы у лиц в возра-
сте>50 лет, в том числе 4 случая у лиц старческого возра-

ста (>70 лет). В целом, в спектре НПР аллергические ре-
акции (кожный зуд, сыпь, анафилактический шок) выяв-
лены в 23% случаев, неаллергические реакции – в 77% 
случаев. В 54% случаев выявлены НПР на применение 
амиодарона (кордарониндуцированный гипотиреоз/ти-
реотоксикоз, анафилактический шок, выраженная арте-
риальная гипотензия, чувство жара, удушье, тошнота, 
боли в эпигастральной области, сыпь), в 19% – на прием 
этацизина (головокружение, сыпь, покраснение глаз), 
в 11% – на применение пропафенона (головокруже-
ние, изменение вкуса, горечь во рту, тошнота), единич-
ные случаи – на применение новокаинамида (сыпь, зуд 
кожи), соталола (удушье, кожный зуд), аллапинина (го-
ловокружение). Возникшие НПР потребовали отмены 
ЛП в 100% случаев, в 35% случаев потребовалось при-
менение дополнительной лекарственной терапии.
Выводы: 1. в спектре НПР на прием антиаритмических 
ЛП преобладают неаллергические реакции (77%). 2. 
НПР выявляются чаще при применении наиболее часто 
используемого антиаритмического препарата (амиода-
рон). Частота развития НПР зависит от индивидуаль-
ных особенностей пациента, возраста, чаще НПР на-
блюдаются у пациентов старше 50 лет.

ГОРЯЙНОВ И.И., КНЯЗЕВА Л.А., МЕЩЕРИНА Н.С., 
НОВИКОВА А.М., МАСЕДО ПАЙВА ДЕ ИЗАБЕЛЛА
ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, Курск, Россия
СИСТЕМА ТРАНСМЕМБРАННЫХ БЕЛКОВ 
RANKL/ОСТЕОПРОТЕГЕРИН И ПАРАМЕТРЫ 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕН-
КИ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Цель: изучение связи между уровнем RANKL и ОПГ 
и структурно-функциональными свойствами сосуди-
стой стенки у больных РА.
Материалы и методы: обследовано 48 пациентов 
с АЦЦП/РФ-серопозитивным РА, соответствующих 
классификационным критериям ACR (1987) и/или 
ACR/EULAR (2010), в возрасте от 25 до 50 лет, сред-
ний возраст составил 36,1 [27,2;43,9] года. Уровень ОПГ 
и RANKL в сыворотке крови определяли иммунофер-
ментным методом (Biomedica, Австрия), визуализацию 
общих сонных артерий (ОСА) выполняли с использова-
нием ультразвукового комплекса Acuson Х/10, оснащен-
ного линейным датчиком 7,5 МГц в В-режиме.
Результаты: при длительности РА менее 2 лет уро-
вень ОПГ был в 3,6 раза (р<0,05) выше контрольного 
(2,8 [2,6;4,2] пмоль/л) и на 58,3% (р=0,034) выше, чем 
при длительности заболевания более 2 лет. При этом 
у больных с длительностью РА более 2 лет отмечена 
более высокая концентрация RANKL (1,61 [0,98;1,75] 
пмоль/л, р=0,002), которая в среднем в 8,6 раза превы-
шала уровень контроля (0,16 [0,04;0,28] пмоль/л) и на 
34,6% (р<0,05) аналогичный показатель при длитель-
ности заболевания менее 2 лет. Толщина КИМ ОСА 
и индекс жесткости β у больных с длительностью РА 
менее 2 лет были на 29,8% (р=0,004) и на 27,8% (p=0,01) 
соответственно больше, чем в контроле (0,56 [0,5;0,7] 
мм) и в среднем на 41,8% (p=0,004) и на 21,6% (p=0,038) 
меньше в сравнении с больными с длительностью РА 
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более 2 лет соответственно. Установлено наличие пря-
мых связей между содержанием RANKL, толщиной 
КИМ ОСА и индексом жесткости β (r=0,48, р=0,03, 
r=0,54, р=0,01 соответственно); обратная зависимость 
выявлена между уровнем ОПГ и толщиной КИМ ОСА 
(r=-0,49, р=0,04).
Выводы: полученные данные свидетельствуют о па-
тогенетическом значении дисбаланса в системе 
RANKL/ОПГ в прогрессировании патологическо-
го ремоделирования сосудистого русла у больных 
с АЦЦП/РФ-серопозитивным вариантом РА без сопут-
ствующих ССЗ.

ГОХУА Т.И., СМОЛЯКОВА Г.П., БОРИСОВА Т.В.
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федоро-
ва, Хабаровский филиал, Хабаровск, Россия
МАГНИТОФОРЕЗ ЛОНГИДАЗЫ В ЛЕЧЕНИИ ВОС-
ПАЛИТЕЛЬНЫХ ПОМУТНЕНИЙ РОГОВИЦЫ
Цель: оценить эффективность применения в терапии 
воспалительных помутнений роговицы лонгидазы – ле-
карственного препарата, снижающего синтез медиато-
ров воспаления и расщепляющего межуточное веще-
ство соединительной ткани.
Материалы и методы: в исследование включено 
28 пациентов с герпетическим стромальным кератитом 
(28 глаз). Все пациенты получали стандартную проти-
вовирусную терапию (ацикловир, индукторы интерфе-
рона), а в стадии рубцевания – препараты, улучшающие 
репаративную активность роговицы (баларпан, корне-
регель). 16 больных на этапе рубцовых изменений рого-
вицы дополнительно ежедневно получали ванночковый 
магнитофорез лонгидазы в количестве 6-10 процедур.
Результаты: сравнительный анализ показал, что в груп-
пе пациентов, получивших лонгидазу, средний пока-
затель остроты зрения увеличился по сравнению с ис-
ходным (0,24±0,05) в 2,5 раза и после выздоровления 
составил 0,71±0,09. В группе пациентов, получивших 
терапию без применения лонгидазы, показатель остро-
ты зрения по сравнению с исходным повысился только 
в 1,4 раза, составив 0,62±0,07 в конце лечения. Кроме 
того, сроки выздоровления в основной группе были ко-
роче и составили 12,5±2,1 дня, тогда как в группе паци-
ентов, не получивших лонгидазу, выздоровление насту-
пило через 18,9±2,5 дня.
Выводы: применение ванночкого магнитофореза лон-
гидазы в терапии воспалительных помутнений рогови-
цы является методом, улучшающим результаты лечения.

ГРИНЬ И.В.
ХНМУ, Харьков, Украина
ВЛИЯНИЕ МАЗИ НА ОСНОВЕ ТИОТРИАЗОЛИ-
НА И НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА НА МЕТАБОЛИ-
ТЫ ОКСИДА АЗОТА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ-
НОМ ТЕРМИЧЕСКОМ ОЖОГЕ
Цель: установить влияние мази на основе тиатриазоли-
на и наночастиц серебра (НЧС) на содержание суммар-
ных метаболитов оксида азота (NO) в очаге и крови при 
экспериментальном термическом ожоге

Материалы и методы: исследование проведено 
на 102 крысах, разделенных на 5 групп: 1-я – интакт-
ные, 2-я – ожог без лечения (контроль), 3-я – лечение 
мазью агросульфан (МА) (препарат сравнения), 4-я – 
лечение мазью тиотриазолина (МТ) (препарат сравне-
ния), 5-я (основная) –лечение мазью на основе тиотри-
азолина и наночастиц серебра (МТ с НЧС), полученных 
методом электронно-лучевого выпаривания и конден-
сации веществ в вакууме. Мази наносили сразу после 
термического воздействия и в течение всего периода 
эксперимента (28 суток). Уровень суммарных метабо-
литов NO определяли на 7, 14, 21 и 28-е сутки в очаге 
и сыворотке крови по методу L.C.Green с соавт. в моди-
фикации В.А.Метельской и Н.Г.Гумановой (2005).
Результаты: у животных с термическим ожогом (2-я 
группа) содержание метаболитов NO в сыворотке кро-
ви и очаге достоверно превышало норму на протяже-
нии 28-ми сут. с достижением максимальных значений 
на 7-е сут. В это время концентрация метаболитов NO 
в очаге и крови была выше таковой у интактных крыс 
в 3,3 и 2,2 раза соответственно. Под влиянием МА (3-я 
группа) содержание метаболитов NO в крови и коже 
снижалось по сравнению со 2-й группой, но не дости-
гало нормы. МТ (4-я группа) оказывала более выражен-
ный по сравнению с МА эффект в отношении метабо-
литов NO, особенно в первые 3 недели исследования, 
однако концентрация метаболитов NO превышало нор-
му во все исследуемые сроки. Под влиянием МТ с НЧС 
(5-я группа) наблюдалась наиболее выраженное сниже-
ние метаболитов NO как в очаге, так и в крови. Об этом 
свидетельствует достоверное снижение показателей 
в сравнении с 3-й и 4-й группами на протяжении 3 не-
дель исследования. К 28-м сут. содержание метаболитов 
NO в крови и очаге снижалось до нормы.
Выводы: мазь на основе тиотриазолина и наночастиц 
серебра оказывается более эффективной по сравнению 
с МА и МТ по влиянию на метаболиты NO. Введение 
наночастиц серебра в субстанцию тиотриазолина уси-
ливает ее действие в отношении ограничения нараста-
ния метаболитов NO, вызванного термическим ожогом.

ГРОМОВА Е.Г., ЛЮБИМОВА Н.В., ВОТЯКОВА О.М., 
ТИМОФЕЕВ Ю.С.
ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина», Москва, Россия
СЕЛЕКТИВНАЯ ЭЛИМИНАЦИЯ СВОБОД-
НЫХ ЛЁГКИХ ЦЕПЕЙ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ 
У БОЛЬНЫХ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ
Цель: оценить возможности селективной экстракорпо-
ральной элиминации k- и λ-СЛЦ у пациентов с множе-
ственной миеломой и почечной недостаточностью с ис-
пользованием фильтра EMiC для проведения адекватно-
го противоопухолевого лечения.
Материалы и методы: в крови больных множествен-
ной миеломой определяли k- и λ-CЛЦ на биохимиче-
ском анализаторе Advia 1800. При выявлении высокой 
концентрации СЛЦ в сыворотке крови проводили гемо-
диафильтрацию (ГДФ), что позволяло выполнять селек-
тивную элиминацию k-и λ-СЛЦ с клиренсом 38 мл/мин 
и 32 мл/мин соответственно. В исследование вошли 



35

Современные подходы и инновационные технологии в профилактике, диагностике и лечении

2 больных множественной миеломой с протеинурией 
Бенс-Джонса k-типа, а также 1 пациентка с диффузной 
В-крупноклеточной лимфомой с секрецией IgМ κ-ти-
па и белка Бенс-Джонса κ-типа. Больным проводилась 
противоопухолевая терапия параллельно с ГДФ и селек-
тивной экстракорпоральной элиминацией СЛЦ. Контро-
лировали уровень азотемии и СЛЦ в сыворотке крови 
в начале и в конце гемодиафильтрации.
Результаты: у всех пациентов наблюдалась по-
чечная недостаточность с уровнем креатинина 
от 463 до 718 мкмоль/л и гиперсекрецией kСЛЦ 
от 138 мг/л до 74904 мг/л. За время исследования паци-
ентам было проведено от 10 до 28 сеансов гемодиафиль-
трации. Установлено, что в процессе одной процедуры 
с учетом ОЦК каждого пациента удавалось удалить 
151±80, 41229±32014 и 89302±63088 мг k-СЛЦ, что 
составляло соответственно 34±7%, 45±21% и 50±16%. 
За весь период у обследованных пациентов суммарно 
было удалено 0,3, 123,7 и 982,3 г k-СЛЦ. На фоне про-
водимой терапии, включающей экстракорпоральную 
элиминацию СЛЦ, у всех больных был зафиксирован 
почечный ответ.
Выводы: селективная экстракорпоральная элиминация 
СЛЦ с использованием фильтра EMiC в процессе ГДФ 
позволяет улучшить функцию почек за счет снижения 
циркулирующих СЛЦ, что расширяет возможности аде-
кватной противоопухолевой терапии и улучшает про-
гноз.

ГУБАНОВА Г.В., РЯБОШАПКО А.И., 
КЛОКОТОВА Е.М., СТАРШОВ А.М.
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского», 
Саратов, Россия
КОМОРБИДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ПРАКТИКЕ 
КАРДИОЛОГА ПОЛИКЛИНИКИ
Цель: изучение особенностей ведения больных сахар-
ным диабетом 2 типа в сочетании с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями и другой патологией на амбула-
торном этапе.
Материалы и методы: были отобраны 655 больных 
сахарным диабетом 2 типа в возрасте 46-72 лет, нахо-
дившихся под наблюдением эндокринолога и участко-
вых терапевтов. Среди них мужчины составили 164, 
женщины – 491 человека. Диагноз сахарного диабета 
верифицировался в соответствии с критериями экспер-
тов ВОЗ. Преобладали пациенты с сахарным диабетом 
среднетяжелого течения (48,7%).
Результаты: исследования показали, что у большин-
ства больных сахарный диабет сочетался с кардиологи-
ческой патологией. Стенокардия различных функцио-
нальных классов встречалась у 285 человек. Указания 
на перенесенный инфаркт миокарда имелись у 75 боль-
ных, из них у 22 инфаркт развился повторно. Достаточ-
но часто (у 342 пациентов) выявлялось повышение арте-
риального давления, обусловленное как эссенциальной, 
так и вторичной артериальной гипертензией, связанной 
с распространенным атеросклерозом и ангиопатиями. 
Кроме того, отмечались ожирение абдоминального типа 

(45%), желчно-каменная болезнь, стеатогепатит, гипер-
холестеринемия (35%), курение (23%). В лечении боль-
ных, помимо сахароснижающих препаратов, исполь-
зовались антиангинальные, гипотензивные, гиполипи-
демические, антиаритмические средства. Учитывалось 
влияние препаратов на углеводный и липидный обмен. 
Большую роль в борьбе с факторами риска играли Шко-
лы больных сахарным диабетом и артериальной гипер-
тензией. В течение года в среднем обучение в школах 
прошли около 400 человек. Большинство больных на-
блюдались амбулаторно, при ухудшении состояния 
они госпитализировались в стационар и по показаниям 
в стационар дневного пребывания. Наблюдение за боль-
ными проводилось совместно терапевтами, эндокрино-
логом и кардиологом. Это позволило уменьшить число 
обострений заболеваний.
Выводы: больные с коморбидной патологией нужда-
ются в тщательном наблюдении врачей различных спе-
циальностей. Особое внимание необходимо уделять 
не только вопросам лечения, но и борьбе с факторами 
риска. Активное участие в этом должен принимать сам 
пациент, прошедший обучение в школе больных сахар-
ным диабетом, ишемической болезнью сердца и артери-
альной гипертензией.

ГУСАКОВСКАЯ Л.И., ХРОМОВА А.А.
ФГБОУ ВПО ПГУ, Пенза, Россия
ВЛИЯНИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ И ПЕРИФЕРИ-
ЧЕСКУЮ СОСУДИСТУЮ РИГИДНОСТЬ КАР-
ВЕДИЛОЛА У БОЛЬНЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ
Цель: оценить вазопротективный эффект карведилола 
у больных метаболическим синдромом (МС) по резуль-
татам амбулаторного суточного мониторирования АД.
Материалы и методы: в исследование включено 
33 больных, средний возраст – 49,9 года. Диагноз МС 
верифицировали согласно рекомендациям экспертов 
РКО (2009). Обязательным условием было наличие 
у больных артериальной гипертензии (АГ) 1-2 степени 
(РКО, 2008). Сосудистую ригидность оценивали мето-
дом суточного мониторирования АД прибором ВрLab 
технологией Vasotens («Петр Телегин», Россия). Реги-
стрировали суточные показатели, характеризующие 
центральную (аортальную) жесткость: центральный 
индекс аугментации Aixао, скорость пульсовой волны 
в аорте PWVао. Среди показателей ригидности, харак-
теризующих периферическое артериальное русло, ана-
лизировали периферический индекс аугментации Aix, 
время распространения пульсовой волны РТТ, индекс 
ригидности ASI. Исследование проводили до лечения 
и на фоне 16-недельной фармакотерапии. Все пациенты 
получали карведилол в дозе 27,1±9,3 мг/сут. При недо-
стижении целевых значений АД добавляли нифедипин 
пролонгированного действия 20-40 мг/сут.
Результаты: на фоне 16-недельной антигипертен-
зивной терапии наблюдали достоверное уменьше-
ние PWVао с 7,7 (7,3; 8,0) до 7,3 (6,8; 7,8) м/с (р<0,01). 
Индекс аугментации не претерпевал изменений 
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в артериях центрального и периферического участ-
ков сосудистого русла: Aixао на неделе 0 составил 
20,2±11,5, спустя 16 недель терапии – 19,4±14,3% 
(нд); Aix – -17,2±20,8 и -19,8±22,4% соответственно 
(нд). Отмечено достоверное увеличение показателя 
РТТ с 132,9±8,8 до 138,7±11,3 мс (р<0,01) и снижение 
среднесуточных значений ASI с 165,1±30,4 до 143,0 
(128,0;151,0) мм рт.ст. (р<0,01).
Выводы: у больных МС в сочетании с АГ 1-2 степени 
16-недельная фармакотерапия α1- и β-адреноблокатором 
карведилолом сопровождалась достоверным снижени-
ем центральной скорости пульсовой волны и перифе-
рического индекса ригидности, увеличением времени 
распространения пульсовой волны. Карведилол не ока-
зывал статистически значимого влияния на индекс ауг-
ментации в аорте и плечевой артерии.

ДАНИЛОВ А.Н., ВОТЯКОВА О.М., ЛЯКИНА Л.Т., 
ТУРКО Т.А., ЛЮБИМОВА Н.В.
ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И.Евдокимова», Москва, 
Россия
ОТНОШЕНИЕ CВОБОДНЫХ ЛЕГКИХ ЦЕПЕЙ 
ИММУНОГЛОБУЛИНОВ – ЛАБОРАТОРНЫЙ 
МАРКЕР АКТИВНОСТИ ПЛАЗМАТИЧЕСКИХ 
КЛЕТОК ПРИ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ ГАММАПА-
ТИЯХ
Цель: установить клинико-лабораторное значение со-
отношения κ/λ свободных легких цепей (СЛЦ) имму-
ноглобулинов в сыворотке крови при моноклональных 
гаммапатиях (МГ).
Материалы и методы: проанализированы результаты 
лабораторных исследований среди пациентов отделе-
ния химиотерапии гемобластозов ФГБНУ «РОНЦ им. 
Н.Н.Блохина» за 2008-2013 гг. В исследование вошли 
102 пациента с верифицированным диагнозом МГ 
(включая моноклональную гаммапатию неясного ге-
неза, множественную миелому, плазмоцитому и несе-
кретирующую миелому). Среди обследованных было 
57 пациентов с впервые выявленным заболеванием, 
16 – на фоне химиотерапии (ХТ), 16 – в состоянии ре-
миссии, 13 – с прогрессированием заболевания. Возраст 
больных колебался в широком диапазоне от 22 до 79 лет 
(медиана 56,5 года). СЛЦ (отдельно κ- и λ-) измеряли 
количественным иммунотурбидиметрическим методом 
на автоматическом биохимическом анализаторе «Advia 
1800» (Siemens, Германия). Для статистических расче-
тов использовали непараметрические методы.
Результаты: у всех пациентов до лечения и на фоне 
прогрессирования болезни (при рецидиве миеломы) за-
регистрировано значительное увеличение содержания 
одной из СЛЦ выше референсных значений (в отдель-
ных случаях на 2-3 порядка). В этих же группах пациен-
тов соотношение κ/λ существенно отклонялось от нор-
мальных значений. На фоне успешной ХТ наблюдали 
статистически значимое снижение концентрации СЛЦ 
(р<0,05), тогда как при неэффективном лечении уровень 
СЛЦ оставался на прежнем уровне либо незначительно 
повышался (p=0,15). Соотношение κ/λ при успешном ле-

чении приближалось к нормальным значениям с более 
высоким уровнем статистической значимости (p<0,01) 
по сравнению с раздельной оценкой κ- и λ-СЛЦ.
Выводы: соотношение κ/λ – информативный параметр 
секреторной активности плазмоцитов, который может 
эффективно использоваться для диагностических целей 
и в особенности для мониторинга течения заболевания. 
Степень повышения СЛЦ и отклонение соотношения 
κ/λ от нормы коррелирует с активностью заболевания. 
Снижение уровня СЛЦ и нормализация соотношения 
κ/λ свидетельствуют об эффективности проводимого 
лечения.

ДЕЛЕКТОРСКАЯ В.В., ОРЛОВА К.В.
ФГБНУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина, Москва, Россия
ЭКСПРЕССИЯ РЕЦЕПТОРОВ СОМАТОСТАТИ-
НА 2 И 5 ПОДТИПОВ В РАКЕ ИЗ КЛЕТОК МЕР-
КЕЛЯ
Цель: изучить особенности экспрессии и клиническую 
значимость рецепторов соматостатина 2 и 5 подтипов 
в раке из клеток Меркеля (РКМ), который является 
крайне редким и высоко агрессивным нейроэндокрин-
ным новообразованием кожи.
Материалы и методы: парафиновые срезы 27 случаев 
РКМ были ретроспективно изучены с помощью имму-
ногистохимического анализа с использованием моно-
клональных антител к рецепторам соматостатина 2А 
и 5 подтипов (клоны UMB-1 и UMB-4).
Результаты: в каждом из исследованных случаев диа-
гноз РКМ подтвержден гистологическим и иммуноги-
стохимическим исследованиями. При оценке иммуно-
гистохимической экспрессии рецепторов соматостатина 
2 и 5 подтипов (РСС 2 и РСС 5) принимали во внимание 
только мембранное окрашивание опухолевых клеток. 
Экспрессия РСС 2 обнаружена в 88,9% наблюдений 
РКМ. Уровень экспрессии рецепторов был высоким (3+) 
в 44,4%, умеренным (2+) в 25,9%, низким (1+) в 18,5% 
и негативным (0) в 11,1% случаев. Позитивную экспрес-
сию РСС 2 наблюдали в 85,7% изученных метастазов 
РКМ в лимфатических узлах. Напротив, экспрессия 
РСС 5 была низкой (1+) или полностью отсутствовала 
в большинстве исследованных случаев РКМ, при этом 
клетки слабо экспрессировали РСС 5 в 12% опухолей. 
Ко-экспрессия данных рецепторных подтипов была 
выявлена в 4 наблюдениях РКМ. Не обнаружено досто-
верной корреляции между экспрессией РСС 2 в РКМ 
и индексом пролиферативной активности клеток опухо-
ли Ki-67 (MIB-I), а также экспрессией эпителиальных 
маркеров (панцитокератина АЕ1/3, цитокератина 20), 
нейроэндокринных маркеров (хромогранина A, синап-
тофизина, CD56), возрастом и полом больных, разме-
ром опухоли, наличием метастазов в лимфатических 
узлах, исходом заболевания.
Выводы: рецепторы соматостатина 2 подтипа демон-
стрируют выраженную экспрессию в большинстве 
первичных и метастатических опухолей больных РКМ 
и представляют собой потенциальную мишень для диа-
гностики и лечения данного типа нейроэндокринного 
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рака кожи. Эти результаты являются базой для дальней-
ших исследований возможных диагностических и тера-
певтических подходов, основанных на использовании 
аналогов соматостатина в группе рецептор-позитивных 
пациентов.

ДОНЦОВА Е.В.
ГБОУ ВПО «ВГМА им. Н.Н.Бурденко» Минздрава РФ, 
Воронеж, Россия
ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПСОРИА-
ЗА С СОПУТСТВУЮЩИМ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ
Цель: изучение эффективности комбинированной те-
рапии псориаза, ассоциированного с метаболическим 
синдромом (МС), с применением семакса и надвенного 
лазерного облучения крови (НЛОК).
Материалы и методы: методика лечения заключалась 
в эндоназальном введении 0,1% семакса по 2 капли 
в каждый носовой ход 3 раза в день в течение 10 дней 
и проведении лазерного облучения крови в проекции 
кубитальной вены (терапевтический лазерный аппарат 
Мустанг, длина волны 0,63, мощность 0,2 мВт) 1 раз 
в сутки, по 30 минут, на курс 10 процедур, которые 
проводились на фоне традиционной медикаментозной 
терапии. Этим методом нами пролечено 58 пациентов 
с вульгарным псориазом и сопутствующим МС (муж-
чин – 31, женщин – 27) в возрасте 54,53±5,9 года (основ-
ная группа). Группу сравнения составили 58 больных 
псориазом с МС (мужчин – 30, женщин – 28) в возрасте 
54,14±5,94 года, получавших только традиционное ле-
чение. У обследованных больных отмечалось хрониче-
ское течение псориаза с ежегодными обострениями. Все 
пациенты были под наблюдением у врачей дерматовене-
рологов, получая при этом стандартную терапию. Учи-
тывая недостаточную эффективность от проводимой 
ранее терапии, торпидность течения процесса и корот-
кие периоды ремиссии всем больным в комплексное ле-
чение были включены препарат семакс и НЛОК. Резуль-
таты лечения оценивали по динамике клинических сим-
птомов псориаза (эритема, инфильтрация, шелушение), 
по площади поражения и по величине PASI на 10-й день 
лечения и 90-й день наблюдения.
Результаты: у пациентов группы сравнения по окон-
чании традиционного лечения отмечалось снижение 
PASI по сравнению с показателем до лечения на 41,3%: 
49,78±0,44 балла до лечения и 29,2±0,34 балла после ле-
чения (р<0,05). Обследование пациентов на 90-й день 
после традиционного лечения показало снижение PASI 
по сравнению с его величиной до лечения на 29,6% 
(PASI 35,05±0,37 балла) (р<0,05). На 10-й день лече-
ния после 10-дневного введения семакса и 10 процедур 
НЛОК у больных основной группы клинические прояв-
ления псориаза уменьшились в среднем на 82,6%: PASI 
49,45±0,48 балла до лечения и 8,59±0,27 балла после 
лечения (р<0,05). На 90-й день после лечения в основ-
ной группе отмечалось снижение PASI на 81,9% (PASI 
8,93±0,23 балла) (р<0,05).
Выводы: установлена предпочтительность лечения 

больных псориазом с МС в режиме комбинированного 
применения семакса и НЛОК.

ДРОНОВА Ю.М., ЧЕРНОВ Ю.Н., БАТИЩЕВА Г.А., 
АВТОНОМОВА Г.В.
ВГМА им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия
ОЦЕНКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЯ ИНГИБИТОРОВ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ 
У БОЛЬНЫХ С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Цель: оптимизировать фармакотерапию пациентов 
с кислотозависимыми заболеваниями с учетом возмож-
ности лекарственного взаимодействия.
Материалы и методы: проведен ретроспективный ана-
лиз лекарственной терапии 38 больных с кислотозави-
симыми заболеваниями, поступивших в течение 2014 г. 
в гастроэнтерологическое отделение Дорожной клини-
ческой больницы на ст.Воронеж-1.
Результаты: 55,3% составили пациенты с язвен-
ной болезнью, 36,8% – с хроническим гастродуоде-
нитом и 7,9% с ГЭРБ. Возрастной состав пациен-
тов: от 18 до 29 лет – 5,3%, от 30 до 49 лет – 31,6%, 
от 50 до 64 лет – 42%, от 65 лет и старше – 21%. Частота 
коморбидной патологии зависела от возраста: в группе 
пациентов до 50 лет хронический панкреатит встречал-
ся в 50% случаев, от 50 до 65 лет – в 75%, у лиц старше 
65 лет – в 100% случаев. Вторым по частоте был стеато-
гепатоз, который среди больных от 30 до 49 лет наблю-
дался в 25% случаев, у пациентов старше 50 лет имел 
место в 43% случаев. Сердечно-сосудистая патология 
(ГБ, ИБС) и СД 2 типа имелись у половины пациентов 
в возрасте до 65 лет и у 100% пациентов старшего воз-
раста. Омепразол назначался в 100% случаев больным 
в возрасте до 50 лет и в 82% больным старшей возраст-
ной группы. Пантопразол и рабепразол применялись 
в 28% случаев 5-10 дней с переходом на омепразол. 
Анализ реакций лекарственного взаимодействия пока-
зал риск снижения эффективности гипогликемических 
средств у 25% больных, принимавших омепразол, по-
скольку в состав препарата входит сахар. 55% пациен-
тов, принимавших ИПП и кларитромицин, имели риск 
повышения в плазме крови концентрации кларитро-
мицина, что нежелательно при стеатогепатозе в свя-
зи с гепатотоксичностью макролидов. Лекарственное 
взаимодействие на уровне биотрансформации отмечено 
при назначении ИПП (омепразол, пантопразола) и вар-
фарина, так как метаболизм препаратов происходит при 
участии CYP 2C19 в отличие от рабепразола, метаболи-
зирующегося двумя изоферментами – CYP 2C19 и CYP 
3А4. Изменение концентрации препаратов (ингибито-
ры АПФ, бета-адреноблокаторы), назначенных у 47% 
и 15% больных соответственно, на фоне приема ИПП 
является клинически незначимым (по инструкции).
Выводы: у пациентов кислотозависимыми заболева-
ниями с коморбидной патологией наибольший риск ре-
акции лекарственного взаимодействия отмечен у оме-
празола и пантопразола. Минимальная вероятность 
реакций взаимодействия делает рабепразол препаратом 
выбора для больных с сочетанной патологией.
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ЕЖОВА В.А., ЦАРЕВ А.Ю., КУНИЦЫНА Л.А., 
КОЛЕСНИКОВА Е.Ю.
КРУ «НИИ ФМЛ и МК им. И.М. Сеченова», Ялта, Рос-
сия
РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ИШЕМИЕЙ МОЗГА В УСЛОВИЯХ КУРОРТА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕКСИДОЛА
Цель: повышение эффективности лечения больных 
с хронической ишемией мозга (ХИМ) в условиях ку-
рорта.
Материалы и методы: обследовано 60 пациентов в воз-
расте 52,1±1,6 года с ХИМ атеросклеротического генеза 
(ДЭ I, II ст.). Определялись клинико-неврологические по-
казатели, показатели ЭЭГ и ЭКГ, проводилась интеграль-
ная оценка мозгового кровотока в системе каротидных 
и вертебробазилярных артерий, липидокоагулограмма, 
определялись аффективные и когнитивные нарушения 
(по Н.Н. Яхно), оценивались данные опросников MMSE, 
SF-36, Спилбергера, мотиваций (Pdtridge), привержен-
ности к лечению (Morisky). Больные были разделены 
на 2 группы по 30 человек в каждой. Базисный комплекс 
включал сезонную климатокинезотерапию, массаж во-
ротниковой зоны (№10), фармпрепараты (антиагреганты, 
гипотензивные по индивидуальным показаниям). Пациен-
там 1-й (основной) группы дополнительно назначался мек-
сидол: 250 мг внутривенно, струйно, медленно, 5-7 минут 
(№10) и 2 табл. по 125 мг per os вечером, с последующим 
приемом препарата per os по 125 мг 3 раза до 4 недель.
Результаты: сравнительный анализ выявил бо-
лее выраженную, достоверную динамику нарушен-
ных показателей у больных основной группы. На-
ряду с повышением эффективности лечения уста-
новлено улучшение умственной работоспособности 
с 2,9±0,18 до 1,8±0,18 баллов (p<0,001); продуктивно-
сти умственного труда – с 3,9±0,09 до 3,1±0,09 (p<0,01); 
оперативной памяти – с 2,7±0,13 до 2,1±0,3 (p<0,001); 
последовательности действий – с 2,9±0,18 до 2,0±0,03 
(p<0,001). Концентрация внимания улучшилась в 72% 
случаев, подвижность нервных процессов – в 65,2%, 
рече-слуховая память – в 75,6%; повысился уровень мо-
тиваций с 19 до 31 (p<0,01); приверженность к лечению 
увеличилась с 1,7 до 2,8 (p<0,01).
Выводы: применение мексидола в периоде кратковре-
менного пребывания на курорте обеспечивает более 
эффективное восстановление когнитивных функций 
у больных с ХИМ, уменьшает аффективные расстрой-
ства, повышая уровень мотиваций и приверженности 
к лечению, способствует повышению качества жизни.

ЕРШОВА О.Б., ГОРЯЙНОВ И.И., ИВАКИН В.Е., 
КНЯЗЕВА Л.И., КОЧИНОВА Е.А., ЛУКАШОВ А.А.
ГБОУ ВПО КГМУ, Курск, Россия
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯ-
НИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО РУСЛА У БОЛЬНЫХ ПО-
ДАГРОЙ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Цель: сравнительная оценка показателей структур-
но-функционального состояния артериального русла 
у больных подагрой в зависимости от наличия метабо-
лического синдрома (МС).

Материалы и методы: под наблюдением находились 
58 мужчин с подагрой в возрасте от 40 до 63 лет в меж-
приступном периоде хронического подагрического 
артрита; у 28 больных наряду с подагрой имел место 
МС (48,3%). Диагноз подагры удовлетворял классифи-
кационным критериям EULAR, 2010; МС определялся 
на основании рекомендаций ВНОК (2009). Группу кон-
троля составили 22 здоровых донора. Артериальную 
ригидность (АР) и сосудистый тонус определяли мето-
дом фотоплетизмографии («АнгиоСкан-01», Россия). 
Полученные данные представлены в виде медианы [25, 
75 процентили].
Результаты: выполнение контурного анализа пульсо-
вой волны выявило, что у 13% больных (n=4) подагрой 
и у 7,1% пациентов (n=2) с сочетанием подагры и МС 
наблюдалось наличие кривых типа «С». Патологиче-
ские кривые типа «А» были зарегистрированы у 56,7% 
(n=17) больных подагрой без МС и у 78,6% (n=22) 
больных подагрой при наличии МС. При этом стати-
стически значимое увеличение индекса жесткости SI 
(SI, stiffness index) имело место у всех обследованных 
больных по сравнению с контролем (6,6 [5,8; 8,1] м/с), 
причем у больных подагрой с МС индекс SI в среднем 
на 12,8% (p<0,05) был выше, чем у пациентов с пода-
грой без признаков МС. У всех обследованных больных 
подагрой выявлено повышение индекса аугментации 
(AIp), достигавшего положительных значений. При 
этом, среднегрупповые значения AIp у больных пода-
грой при наличии МС были выше в среднем в 1,4 раза 
(p<0,05), чем у пациентов с подагрой без признаков МС 
(19,9 [16,5; 38,6]%). Изучение индекса отражения (RI) 
показало его увеличение в среднем в 1,4 раза (p<0,05) 
у больных подагрой и в 1,9 раза (p<0,05) при сочетании 
подагры с МС по сравнению с показателем в контроль-
ной группе (25,4 [20,6; 36,7]%).
Выводы: наличие МС у больных подагрой обусловли-
вает усугубление нарушений структурно-функциональ-
ного состояния артериального русла, что проявляется 
прогрессированием региональной жесткости сосуди-
стой стенки (увеличение индексов жесткости и аугмен-
тации) и уменьшением тонуса мелких мышечных арте-
рий (повышение индекса отражения).

ЕРЫГИНА Е.Н., КАПРЕЛЬЯНЦ Е.Ю., 
РОМАНОВА Н.В., РОМАНОВ В.А.
ЯГМУ, Ярославль, Россия
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ 
СКЛЕРОДЕРМИЕЙ
Цель: изучение показателей апоптоза моноцитов (Мн), 
а также их кислороднезависимого метаболизма у боль-
ных ограниченной склеродермией (ОСД) и системной 
склеродермией (ССД).
Материалы и методы: обследовано 30 больных ОСД, 
25 больных ССД, 33 здоровых лица. Экспрессию антиге-
на CD95+ на клетках изучали иммунофлюоресцентным 
методом, ДНК клеток – микроцитофлюориметрическим 
методом, кислороднезависимый метаболизм клеток – 
с помощью лизосомального теста (ЛТ).
Результаты: при ССД количество CD95+ Мн было стати-
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стически достоверно выше (69,6±4,32), чем у здоровых 
лиц (39,3±8,32; p<0,05). Выявлено достоверное сниже-
ние ДНК в Мн (4,28±0,45 Mv, у доноров – 8,36±1,55 Mv; 
p<0,05). Показатели лизосомального теста Мн у боль-
ных ССД (4,22±1,06) существенно не отличались от по-
казателей здоровых лиц (4,25±1,3; p>0,05). Существен-
ной разницы в показателях апоптоза, ДНК и ЛТ в за-
висимости от активности процесса, характера течения 
и клинических проявлений не установлено. При ССД 
продемонстрирована обратная корреляционная связь 
между содержанием CD95+ Мн и активностью лизосом. 
У больных ОСД существенной разницы в содержании 
CD95+ Мн, показателями ДНК и ЛТ по сравнению с ана-
логичными показателями здоровых лиц не обнаружено.
Выводы: выполненные исследования свидетельствуют 
об активации процессов апоптоза Мн при ССД, но не 
при ОСД, на фоне отсутствия изменений кислороднеза-
висимого метаболизма клеток.

ЖАНГЕЛОВА Ш.Б., КЕНЖЕБАЕВ А.М., 
ТУЯКБАЕВА А.Г., КАДЫРОВА И., ТАКИЕВ Б.
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, ГКЦ, Алматы, Респуб-
лика Казахстан
ВОЗМОЖНОСТИ АНТИАНГИНАЛЬНОЙ ТЕРА-
ПИИ ИБС
Цель: изучение антиишемической эффективности 
и безопасности триметазидина (предуктала MR) у боль-
ных ИБС.
Материалы и методы: обследовано 56 больных ИБС, 
из них 27 женщин и 29 мужчин, поступивших с острым 
коронарным синдромом в ГКЦ за 2013 г., в возрасте 
от 45 до 74 лет, которые получали, помимо стандарт-
ной терапии, предуктал MR по 0,35 мг 2 раза в сутки. 
В контрольной группе было 40 больных ИБС, получав-
ших только стандартную терапию. Оценку клинической 
эффективности определяли по изменению количества 
ангинозных приступов и потребности в нитроглицери-
не за неделю; проводили тест с 6-ти минутной ходьбой, 
определяли продолжительность переносимости нагруз-
ки до развития приступа стенокардии.
Результаты: в процессе курсовой терапии предукталом 
MR (12 недель) достоверно снизилось число приступов 
стенокардии по сравнению с исходным (2,4±0,6 против 
6,7±0,5; Р<0,05) и уменьшилась потребность в нитро-
глицерине за неделю (2,6±0,8 против 7,2±0,9; Р<0,05). 
Также в основной группе отмечалось статистически 
значимое увеличение продолжительности переносимо-
сти нагрузки – с 495,5±21,3 до 604,5±24,3 сек., тогда как 
в контрольной группе увеличение было несуществен-
ным – с 568,5±22,4 до 599,2±27 сек. Толерантность 
к физической нагрузке повысилась в обеих группах, 
но в группе получающих предуктал MR разница оказа-
лась достоверно выше – на 48,6% по сравнению с кон-
трольной группой.
Выводы: применение предуктала MR в комплексной 
терапии больных ИБС позволяет снизить частоту анги-
нозных приступов, уменьшить количество потребляе-
мого нитроглицерина, улучшить толерантность к физи-
ческой нагрузке. Отметим, что препарат также эффек-

тивен при применении у больных сахарным диабетом 
и больных после реваскуляризации.

ЖДАНОВИЧ И.В., ЛЕБЕДЕВА Н.В., 
СТОЛЯРОВА В.В., РУДАКОВА Г.В., МОНАХОВ А.А., 
КУГХАН Г.
ГБОУ ВПО НИЖГМА, Нижний Новгород, Россия
ВЛИЯНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРА НА ФАК-
ТОР МЕСТНОЙ ИММУННОЙ РЕЗИСТЕНТНО-
СТИ У БОЛЬНЫХ С ПОСТОПЕРАЦИОННЫМИ 
ОСЛОЖНЕНИЯМИ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ КАТА-
РАКТЫ
Цель: изучение активности лизоцима как фактора мест-
ной иммунной защиты у больных с постоперационны-
ми осложнениями после удаления катаракты при при-
менении иммуномодулятора рибомунила.
Материалы и методы: под наблюдением находилось 
25 больных с постоперационными осложнениями после 
удаления катаракты в возрасте 60-67 лет. Были выделе-
ны 2 группы: основная – пациенты, получавшие допол-
нительно к традиционной схеме терапии (антибактери-
альные средства, стероидные и нестероидные противо-
воспалительные препараты) рибомунил; и контрольная 
группа – больные, получавшие терапию без иммуномо-
дулятора. Сформированные группы были однородны 
по возрасту, полу, длительности заболевания (р>0,05). 
Активность лизоцима в сыворотке крови и слюне (%) 
определялась фотонефелометрически (Бухарин О.В., 
1974). Статистическая обработка полученных результа-
тов проведена с использованием лицензионного стати-
стического пакета «Statistica 8.0».
Результаты: при определении активности лизоцима 
после терапии было выявлено увеличение этого пока-
зателя в обеих группах (р>0,05). При этом активность 
лизоцима в слюне и сыворотке крови при применении 
рибомунила статистически значимо отличалась от ис-
ходных показателей и показателей контрольной группы 
у 89% испытуемых (р<0,05), у испытуемых контроль-
ной группы отмечалось недостоверное увеличение ак-
тивности лизоцима в слюне и сыворотке крови (р>0,05) 
по сравнению с исходными показателями.
Выводы: назначение рибомунила при постоперацион-
ных осложнениях после удаления катаракты приводит 
к коррекции показателя неспецифической иммунной 
защиты.

ЖУКОВ Г.С., КАМЕННОВА Е.Н., ГУРКОВСКАЯ А.С., 
ХУГАЕВА С.Н., СОГИЯЙНЕН А.А.
Филиал №4 ФГКУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко» МО РФ, 
Сергиев-Посад, Россия
РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ И СТРУКТУРА ДВУ-
СТВОРЧАТОГО АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА 
У ЮНОШЕЙ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА
Цель: оценить качество медицинского обследования 
юношей в период подготовки к Военной службе путём 
выявления распространённости врождённого двуствор-
чатого аортального клапана (ВДАК) у военнослужащих 
срочной службы.
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Материалы и методы: проведено сплошное обсле-
дование сердечно-сосудистой системы (ССС) юно-
шам 18-22 лет, проходившим военную службу по при-
зыву в 2011-2013 гг. (n=920) с помощью проведения 
трансторакальной эхокардиографии (ЭХОКГ). Мор-
фологическую структуру ВДАК оценивали с помо-
щью Classification system for the bicuspid aortic valve 
(Sievers H.H., Schmidtke C.A., 2007).
Результаты: в результате проведённого исследова-
ния ВДАК выявлен у 9 военнослужащих (0,98%). Все 
диагнозы были подтверждены в условиях кардиологи-
ческого отделения ФГКУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко» 
Минобороны России с помощью транспищеводной эхо-
кардиографии. В 55,6% случаев был диагностирован 
истинно двустворчатый аортальный клапан с 1 швом, 
в 44,4% – истинно двустворчатый аортальный клапан 
без швов. У всех обследованных имелись гемодинами-
ческие нарушения: у 11,1% данный порок сопровождал-
ся аортальным стенозом 1 степени, у 88,9% аортальной 
недостаточностью 1-2 степени. В 33% случаев отмеча-
лись структурные изменения сердца и аорты (незначи-
тельная дилатация левого желудочка, дилатация восхо-
дящей аорты). Из данной категории военнослужащих 
по призыву ЭХОКГ в допризывной период было выпол-
нено только одному юноше, но диагноз порока сердца 
не был установлен. По результатам обследования дан-
ные военнослужащие были признаны ограниченно год-
ными к военной службе и уволены из рядов Вооружён-
ных сил.
Выводы: полученные данные свидетельствуют о том, 
что качество проведения медицинских осмотров пе-
ред призывом в Вооружённые силы находится на низ-
ком уровне. У 1% военнослужащих нами был выявлен 
ВДАК, который не позволяет данным военнослужащим 
проходить военную службу по состоянию здоровья, 
в связи с чем необходимо проводить ЭХОКГ всем юно-
шам призывного возраста.

ЖУРМАН В.Н., ЕЛИСЕЕВА Е.В., ВОЛКОВ М.В.
ТГМУ, ПКОД, Владивосток, Россия
ТОКСИЧНОСТЬ КОМБИНАЦИИ СХЕМ ХИМИО-
ТЕРАПИИ ПАКЛИТАКСЕЛ/ЦИСПЛАТИН И ЦИС-
ПЛАТИН/ЦИКЛОФОСФАМИД ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
РАКА ЯИЧНИКОВ
Цель: изучение влияния токсичности схем химиотера-
пии при лечении рака яичников (РЯ) IC-IIC стадии.
Материалы и методы: проведен ретроспективный ана-
лиз 80 историй болезни больных РЯ IC-IIC ст. за пери-
од с 2007-2012 гг., получавших лечение в Приморском 
краевом онкодиспансере.
Результаты: токсичность противоопухолевой терапии 
по схеме паклитаксел/цисплатин (ТР) и цисплатин/ци-
клофосфамид (СР) оценена у всех больных после каж-
дого курса лечения. Количество курсов – 6. Всего про-
ведено 480 курсов: по схеме ТР – 246 (41 чел.), по схеме 
СР – 234 (39 чел.). Подчеркнем, что отмены или моди-
фикации химиотерапии не было ни у одной больной. 
При сравнении токсичности схем выявлена более вы-

раженная гематологическая токсичность схемы ТР, хотя 
при обоих схемах она проявлялась в основном анемией 
(А) I ст.: на 206 (42,9%) курсах при ТР и 132 (27,5%) 
курсах при СР. А II ст. проявлялась на 28 (5,8%) кур-
сах по схеме ТР и на 36 (7,5%) по схеме СР. А I и II ст. 
не требовала переливания эритроцитарной массы, скор-
ректирована эритропоэтинами и препаратами железа. 
На 2-м месте по частоте была лейкопения (Л) I ст., кото-
рая выявлена при схеме ТР на 54 (11,25%) курсах, при 
схеме СР – на 51 (10,6%). Л II ст. при схеме ТР выявлена 
на 23 (4,8%) курсах, при схеме СР – на 19 (4,0%). Л III 
ст. выявлена при обеих схемах на 3 (0,6%) курсах. Л IV 
и А IV не отмечены. При схеме ТР тромбоцитопения (Т) 
I ст. выявлена на 36 (7,5%) курсах, Т III ст. – на 1 (0,2%), 
Т II и IV ст. не встречалась. При применении схемы 
СР Т I ст. выявлена на 35 (7,3%) курсах, Т II ст. – на 2 
(0,42%), Т III и IV ст. не выявлена. В процессе лечения 
отмечено незначительное повышение показателей пече-
ночной функции в сыворотке крови. При применении 
схемы ТР повышение общего билирубина (ОБ) I ст. вы-
явлено на 11 (2,3%) курсах, II ст. – на 15 (3,1%); повы-
шение печеночных трансаминаз (АЛТ/АСТ) I ст. на 64 
(13,3%) курсах, II ст. – на 10 (2,1%) курсах. Повыше-
ния печеночной токсичности III и IV ст. не отмечено. 
При применении схемы СР повышение ОБ I ст. выяв-
лено на 12 (2,5%) курсах, II ст. – на 11 (2,3%); повыше-
ние АЛТ/АСТ I ст. – на 33 (6,9%) курсах, II, III и IV ст. 
не выявлено.
Выводы: в 30% случаев химиотерапия по схеме ТР и по 
схеме СР имеет токсические проявления I ст., что требу-
ет динамического контроля за пациентом и назначения 
сопроводительной терапии.

ЗАВОДОВСКИЙ Б.В., МОЗГОВАЯ Е. Э., 
АХВЕРДЯН Ю. Р., ЗБОРОВСКАЯ И. А.
ФГБУ «НИИ КиЭР» РАМН, Волгоград, Россия
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕЛЯ «КАРМОЛИС» ПРИ 
ГОНАРТРОЗЕ
Цель: оценить эффективность, переносимость и без-
опасность препарата кармолис (гель для наружного при-
менения) у пациентов с гонартрозом.
Материалы и методы: в исследование были вклю-
чены 60 больных гонартрозом: 38 женщин (63,3%) 
и 22 мужчины (36,7%). Диагноз гонартроза устанавли-
вался на основании критериев ACR (1991). Пациенты 
были рандомизированы на 2 группы. Испытуемые пер-
вой группы (40 человек) дополнительно к стандартной 
терапии в виде нестероидных противовоспалительных 
препаратов (НПВП) получали местно кармолис (гель 
для наружного применения), 20 пациентам второй груп-
пы (контроль) проводили только стандартную терапию 
гонартроза. Продолжительность лечения составила 
2 недели.
Результаты: в обеих группах была получена достовер-
ная динамика показателей по шкалам WOMAC, ВАШ, 
Likert. Однако на фоне комплексной терапии, включав-
шей кармолис, наблюдалась более выраженная положи-
тельная динамика показателей боли по шкале WOMAC 
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и боли при движении и в покое (по ВАШ) (р<0,01), 
что говорит о большем клиническом эффекте комби-
нированной терапии (кармолис + НПВП) в сравнении 
со стандартной. По окончании исследования, по мне-
нию врачей, значительное улучшение и улучшение было 
отмечено у 38 (95%) больных, применявших кармолис, 
что совпадало с результатами самооценки пациентов. 
На фоне применения геля кармолис у 18 (45,0%) паци-
ентов удалось снизить исходную дозу НПВП. Большая 
часть больных (87,5%) оценила переносимость препа-
рата как «хорошую» и «отличную», что согласовалось 
с высокой оценкой его переносимости, которую дали 
врачи. Нежелательные явления были редки и не тре-
бовали отмены терапии. Хорошая переносимость геля 
кармолис обусловила очень высокую комплаентность 
к его применению (100%).
Выводы: препарат кармолис (гель для наружного при-
менения) способствует повышению эффективности ле-
чения гонартроза, обладает хорошей переносимостью 
и может быть рекомендован для использования в ком-
плексном лечении гонартроза.

ЗАМЯТКИНА О.В., ЛАЗАРЕВА Н.В., 
ШАТУНОВ А.А., ШАРОВА В.Г., АВДЕЕВА Н.В., 
РЯБЧЕНКО С.В., ШИЛЕНОК С.В., ПАНЧЕНКО Г.В.
КГМУ, Курск, Россия
ЭФФЕКТЫ НЕКОТОРЫХ АНТИАГРЕГАНТОВ 
НА СОСТОЯНИЕ ТРОМБОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ДИСЦИР-
КУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ
Цель: определить характер влияния антиагрегат-
ной терапии у больных артериальной гипертензи-
ей на симптомы дисциркуляторной энцефалопатии 
(ДЭП) и функциональное состояние тромбоцитов 
у больных АГ.
Материалы и методы: в исследование включены 
43 больных мужского пола в возрасте от 49 до 69 лет 
с АГ III степени и симптомами ДЭП в виде церебраль-
ной ангиодистонии. Пациенты были рандомизированы 
на 3 группы. I группа больных (14 человек) получала 
дженерик клопидогреля зилт, II группа (20 человек) – 
плагрил, III группа – аспирин в дозе 75 мг однократно 
в течение 6 мес. Оценивали адгезивно-агрегационную 
функцию тромбоцитов фотометрическим способом 
по Born в модификации Захария Е.А. Рассчитывали сум-
мирующий индекс агрегации тромбоцитов (СИАТ,%), 
индекс дезагрегации тромбоцитов (ИДТ,%), динамику 
симптомов ДЭП оценивали по степени выраженно-
сти субъективных симптомов (головокружение, голов-
ные боли, нарушения памяти и т.д.), которые больные 
оценивали по шкале в баллах от 0 до 10. Контрольная 
группа – 30 здоровых лиц, сопоставимых с пациентами 
основных групп.
Результаты: снижение функциональной активности 
тромбоцитов отмечалось с 1-го месяца терапии и прояв-
лялось во всех 3-х группах больных в снижении СИАТ 
со всеми индукторами (p<0,01), при этом в группах 
зилта и плагрила более выраженной была индукция ад-

реналина (p<0,05). ИДТ повысился в группе больных, 
принимавших зилт и плагрил значительнее, чем в груп-
пе больных, принимавших аспирин. Через 6 месяцев 
от начала терапии все больные отмечали субъектив-
ное улучшение самочувствия, оценка баллов в группах 
не отличалась
Выводы: на фоне антитромбоцитарной терапии умень-
шились проявления ДЭП у больных АГ. Дженерики 
клопидогреля не отличаются друг от друга по действию 
на внутрисосудистую активацию тромбоцитов.

ЗАНОЗИНА О.В., РУНОВ Г.П., ЕРОХИНА М.Н., 
ЖИРНОВА Е.В., БОРОВКОВ Н.Н.
НижГМА, ГБУЗ НО « НоКБ им. Н. А. Семашко», Ниж-
ний Новгород, Россия
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
ДУЗОФАРМ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИА-
БЕТОМ, ОСЛОЖНЁНЫМ МИКРО- И МАКРОАН-
ГИОПАТИЯМИ
Цель: оценить возможности препарата дузофарм (наф-
тидрофурил) в лечении больных сахарным диабетом, 
осложнённым микро - и макроангиопатиями.
Материалы и методы: под наблюдением врачей эндо-
кринологического отделения Нижегородской област-
ной клинической больницы им. Н.А.Семашко в течение 
2 месяцев препарат дузофарм получали 11 пациентов, 
страдающих сахарным диабетом 2 типа (СД 2). Дли-
тельность СД2 составила в среднем 9,5 года, средний 
уровень гликированного гемоглобина – 8,5%. Возраст 
пациентов – от 54 до 72 лет. У всех пациентов диагно-
стирована дистальная сенсомоторная полиневропатия, 
у 8 человек – ретинопатия, у 5 пациентов – нефропатия 
на стадии микроальбуминурии. Хроническая ишемия 
мозга отмечена у 9 человек, при этом у 5 из них в ана-
мнезе острое нарушение мозгового кровообращения. 
У 8 больных диагностирована макроангиопатия ниж-
них конечностей. 7 пациентам поставлен диагноз ИБС: 
стенокардия напряжения II ФК, у 9 человек – артери-
альная гипертензия II, риск 4. Группу контроля соста-
вили 11 пациентов с СД 2 типа, не получаюших препа-
рат дузофарм, сходных по полу, возрасту, гликемиче-
скому контролю, осложнениям, сахароснижающей те-
рапии. До и после 2 месяцев терапии препаратом дузо-
фарм (ежедневно 300 мг – по 2 таблетки 3 раза в день) 
проводились лабораторный контроль (липидограмма, 
креатинин, мочевина, печёночные ферменты, моче-
вая кислота), ультразвуковая доплерография (УЗДГ) 
сосудов головного мозга и нижних конечностей, мо-
ниторинг выраженности когнитивных нарушений. 
Для статистической обработки полученного материа-
ла использовался пакет программ «STATISTICA 6.0» 
(StatSoft,Inc., USA).
Результаты: по сравнению с группой контроля у паци-
ентов, получающих дузофарм, отмечено уменьшение 
когнитивных нарушений (p=0,03), увеличение продол-
жительности безболевой ходьбы (p=0,022), тенденция 
к нормализации репрезентативных показателей УЗДГ 
сосудов головного мозга и нижних конечностей. В про-
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цессе лечения не было отмечено статистически значи-
мых отклонений контролируемых лабораторных пока-
зателей.
Выводы: во избежание полипрагмазии у больных са-
харным диабетом для коррекции макроангиопатий в ам-
булаторной практике целесосообразно использовать эф-
фективный и безопасный препарат дузофарм.

ЗАПЕСОЧНАЯ И.Л., АВТАНДИЛОВ А.Г.
ГБОУ ДПО РМАПО, Москва, Россия
СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВ-
ЛЕНИЯ НА ФОНЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕ-
РАПИИ АМЛОДИПИНОМ И ВАЛСАРТАНОМ 
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Цель: оценить влияние комбинированной терапии 
со старта амлодипином с валсартаном на показатели су-
точного профиля АД у больных АГ, работающих на Се-
вере, с различными трудовыми графиками.
Материалы и методы: 137 больным АГ, разделенным 
на 2 группы в зависимости от трудового графика (1-ая 
группа – 70 лиц, работающих только в дневную смену, 
2-ая – 67 человек, работающих посменно, т.е. в дневную 
и ночную смены), была назначена терапия амлодипином 
с валсартаном со старта. Закончили наблюдение 129 че-
ловек. Конечные суточные дозы амлодипина/валсарта-
на составили: в 1-й группе – 8,2±2,1/144,8±1,8 мг/сут., 
во 2-й – 9,4±2,2/197,8±3,5 мг/сут. Показатели суточного 
мониторирования АД исследовали исходно, через 4 не-
дели и через 6 месяцев терапии.
Результаты: в 1-й группе гипотензивный эффект разви-
вался постепенно в течение 4–6 недель и, достигнув це-
левых значений, сохранялся до конца лечения у 97,2% 
пациентов. Исходный уровень суточного САД и ДАД 
в течение 6 месяцев терапии снизился на 22,44/20,93 мм 
рт.ст. (на 14,89/20,73%); дневного – на 24,89/21,35 мм 
рт.ст. (на 15,94/20,76%); ночного – на 20,11/16,33 мм 
рт.ст. (на 13,80/17,07%) (p<0,01). Были достигнуты нор-
мативные значения для вариабельности АД (ВАД) во все 
временные отрезки суток. Значимо уменьшилась «на-
грузка давлением» в течение суток, но без достижения 
нормативных значений (р<0,01). Констатировано улуч-
шение утренней динамики АД: уменьшение величины 
и скорости утреннего подъема (p<0,01). Выявлено уве-
личение числа «dipper» до 79,8% человек (против 39,9% 
исходно), уменьшение «non-dipper» до 11,7% (против 
43,7% исходно); «over-dipper» – до 4,2% (против 5,2% 
исходно); «night-peaker» – до 4,3% (против 11,2% ис-
ходно). Во 2-й группе к концу наблюдения уровень 
суточного САД/ДАД снизился на 31,46/26,06 мм рт.ст. 
(на 19,08/24,51%); дневного – на 29,14/23,34 мм рт.ст. 
(на 17,85/22,40%); ночного – на 34,77/25,56 мм рт.ст. 
(на 20,80/24,12%) (p<0,01). Показатели ВАД (кроме 
ВДАД-ночь) достигли нормативных значений. Досто-
верно уменьшилась «нагрузка давлением» (р<0,01), 
однако не достигнув нормативных значений. Выявлено 
значимое улучшение утренней динамики АД. Целевого 
уровня АД достигли 97,6% больных. Количество боль-
ных АГ «dipper» увеличилось до 62,9% человек (против 

19,1% исходно); «non-dipper» уменьшилось до 25,8% 
(против 57,3% исходно), «over-dipper» – до 4,5% (про-
тив 7,4% исходно), «night-peaker» – до 6,8% (против 
16,2% исходно).
Выводы: при 6-ти месячной комбинированной тера-
пии амлодипином с валсартаном 97,2% больных АГ 1-й 
группы и 97,6% 2-й группы достигли целевого уровня 
АД. Нормализовался исходно измененный суточный 
профиль АД у большинства больных с АГ. ВАД, за ис-
ключением ВДАД-ночь у пациентов 2-й группы, достиг-
ла нормативных значений. Отмечалась высокая эффек-
тивность и хорошая переносимость терапии.

ЗВЯГИНА М.В., МАЛЬ Г.С.
КГМУ, Курск, Россия
РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ В ПРОГНО-
ЗИРОВАНИИ ЭФФЕКТА СТАТИНОВ
Цель: изучить влияние индивидуальных особенностей 
генетических факторов на эффект гиполипидемиче-
ской терапии у больных ишемической болезнью сердца 
с изолированной и сочетанной гиперлипидемией.
Материалы и методы: под наблюдением находились 
98 больных ИБС с первичной изолированной и сочетан-
ной гиперлипидемией (ГЛП) в возрасте от 41 до 60 лет 
(55,7±2,9 и 56,2±3,2), из них 28 пациентов составили 
контрольную группу.
Результаты: мы определили степень изменения всех по-
казателей липидного спектра у больных, принимавших 
симвастатин (из них генотип СС имели 12 пациентов, 
СТ – 17 пациентов, ТТ –11 пациентов) и розувастатин 
(генотип СС имели 11 пациентов, СТ – 19 пациентов, 
ТТ –10 пациентов). Наиболее выраженный гиполипиде-
мический эффект симвастатина в дозе 20 мг/сут наблю-
дался у лиц с ИБС, несущих генотип ТТ, по сравнению 
с пациентами, имеющими генотипы СС и СТ. Эффек-
тивность симвастатина по показателям ХС, ХС ЛНП, 
ТГ, АИ была достоверно выше в группе лиц, имеющих 
генотип ТТ. Можно сказать, что значительное снижение 
всех атерогенных фракций липидного спектра у па-
циентов с генотипом ТТ по полиморфному маркеру 
С3435Т гена MDR1 было главной причиной, приводя-
щей к большей эффективности симвастатина. В нашем 
исследовании не было обнаружено связи между поли-
морфным маркером С3435Т гена MDR1 и развитием 
большего гиполипидемического эффекта розувастати-
на у пациентов с генотипом ТТ, чем с генотипами СТ 
и СС. У пациентов с генотипами СС, ТТ и СТ эффек-
тивность розувастатина по всем показателям липидного 
спектра достоверно не отличалась. Аллельный вариант 
ТТ гена MDR1 у больных ИБС не явился генетическим 
фактором, предрасполагающим к выраженной эффек-
тивности розувастатина.
Выводы: аллельный вариант ТТ гена MDR1 у больных, 
страдающих ИБС с атерогенными гиперлипидемиями, 
является генетическим фактором, предрасполагаю-
щим к большей эффективности симвастатина, однако 
не влияет на степень выраженности эффекта розуваста-
тина.
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ЗУБРИЦКИЙ В.Ф., ЗОЛОТУХИН Е.Е.,  
ИВАШКИН А.Н., КОВАЛЕВ А.И.,  
КРИВОЩАПОВ П.Г., КУЛЕЗНЁВ Р.А., 
НИЗОВОЙ А.В., ФОМИНЫХ Е.М.
МИУВ ФГБОУ ВПО «МГУПП», МГУ им. М.В.Ломоно-
сова, МУНКЦ им. П.В.Мандрыка МО РФ, ГБУЗ «ГКБ 
№29 им. Н.Э.Баумана ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ», 
Москва, Россия
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИММУНООРИЕНТИРОВАН-
НОЙ ТЕРАПИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ НАГНОЕ-
НИЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РАН
Цель: оценить эффективность иммунокоррекции для 
предупреждения развития гнойных осложнений при 
плановых оперативных вмешательствах у больных с са-
харным диабетом.
Материалы и методы: 30 пациентам, которым выпол-
нялись ампутации по поводу синдрома диабетической 
стопы, и 30 больным, которым выполнялись радикаль-
ные операции по поводу копчикового хода, с целью 
профилактики хирургической инфекции в дополнение 
к традиционной схеме профилактики вводили подкож-
но дрожжевой рекомбинантный интерлейкин-2 (ронко-
лейкин, «Биотех», Россия) в дозе 0,5 мг (500 000 ME). 
В этой же дозе интерлейкин-2 вводился на 3 и 5-е сутки 
послеоперационного периода. Все больные имели со-
путствующее заболевание – сахарный диабет 2 типа. 
Группу сравнения составили 30 пациентов, сопоста-
вимых по полу, возрасту, сопутствующей патологии, 
степени нарушений углеводного обмена и тяжести со-
стояния, которым профилактика инфекции проводилась 
традиционно.
Результаты: после ампутации бедра в группе не по-
лучавших ронколейкин у 6 (20%) больных развились 
инфекционные осложнения в послеоперационном 
периоде, в т.ч. нагноение послеоперационной раны 
(3), пневмония (2), восходящая уроинфекция (1), что 
потребовало курсового применения антибиотиков. 
В группе больных, получавших иммунотропную про-
филактику, только у 1 пациента развилась нагноение 
послеоперационной раны, а случаев пневмонии или 
других инфекционных осложнений отмечено не было. 
После радикальной операции по поводу хрониче-
ского нагноения копчикового хода у 5 (13,3%) боль-
ных группы сравнения имелись гнойно-септические 
осложнения, в т.ч. нагноение раны (4) и пневмония 
(1). В основной группе больных случаев нагноения 
ран зафиксировано не было. При анализе показателей 
иммунограмм в группе больных, которым применя-
лась иммунопрофилактика ронколейкином, наруше-
ний Т-клеточного звена иммунитета не выявлено. 
Сроки лечения пациентов основной группы сократи-
лись в среднем на 21,3%.
Выводы: применение отечественного препарата реком-
бинантного интерлейкина-2 ронколейкина у больных 
хирургического профиля с сопутствующим сахарным 
диабетом нормализует показатели клеточного иммуни-
тета и ведет к снижению частоты послеоперационных 
инфекционных осложнений.

ИВАНОВА Е.Ю., МОРГУНОВ Л.Ю.
РУДН, Москва, Россия
НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ЛАКТОЗЫ У ПАЦИЕН-
ТОВ С ГИПОТИРЕОЗОМ И ЕГО КОРРЕКЦИЯ
Цель: оценить эффективность безлактозной формы ле-
вотироксина у пациентов с непереносимостью лактозы.
Материалы и методы: в 54-х недельном исследовании 
приняли участие 54 пациента с аутоиммунным тирео-
идитом, гипотиреозом и непереносимостью лактозы, 
21 человек составили контрольную группу. Всем па-
циентам был проведен дыхательный водородный тест. 
Обязательным условием исследования было получение 
обследуемыми диеты, исключающей наличие в ней лак-
тозы.
Результаты: у всех пациентов с аутоиммунным ти-
реоидитом без непереносимости лактозы стабилиза-
ция тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ) (медиана 
ТТГ=1,04 мЕд/л) была достигнута при средней дозе 
левотироксина 1,29 мкг/кг/сутки. Среди пациентов 
с непереносимостью лактозы лишь 11 из 54 достигли 
желаемого ТТГ (средний ТТГ=0,82 мЕд/л), получая 
сравнимую дозу левотироксина (1,27 мкг/кг/сутки). 
У остальных 43 пациентов дозу левотироксина посте-
пенно увеличивали, и целевой уровень ТТГ (медиа-
на ТТГ=1,19 мЕд/л) был достигнут при средней дозе 
левотироксина 1,79 мкг/кг/сутки (+38%, р<0,0001). 
У 9 из этих пациентов были диагностированы также же-
лудочно-кишечные расстройства и потребность в лево-
тироксине оказалась еще выше (2,04 мкг/кг/день; +55%, 
р=0,0032). У остальных 45 пациентов с изолированной 
непереносимостью лактозы медиана дозы левотирокси-
на составила 1,72 мкг/кг/день (+31%, р<0,0001).
Выводы: при непереносимости лактозы значительно 
возрастает потребность в пероральной форме левоти-
роксина. Таким образом, у таких пациентов целесооб-
разно использовать безлактозную форму препарата.

ИЛЬЯСОВА Б.С.
Казахский Медицинский Университет непрерывного 
образования, Алматы, Казахстан
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦИТОКИНОВОГО СТА-
ТУСА НА ФУНКЦИЮ НАДПОЧЕЧНИКОВ ПРИ 
ПРОГРЕССИРОВАНИИ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ
Цель: оценить влияние цитокинового статуса на функ-
цию надпочечников при прогрессировании цирроза пе-
чени.
Материалы и методы: в исследование вошли 70 паци-
ентов c диагнозом цирроз печени (ЦП) вирусной этио-
логии и группа здоровых доноров из 30 человек. 1-ю 
группу составили пациенты с циррозом печени Класс 
А (по Чайлд-Пью); 2-я группа – 40 пациентов с цир-
розом печени Класс В и С. Уровень цитокинов ИЛ-6, 
ИЛ-10, ФНОα и гормонов альдостерон, кортизол опре-
деляли с помощью иммуноферментного анализа (IBL, 
Hamburg).
Результаты: уровень альдостерона у пациентов в груп-
пе с компенсированным ЦП составил 12,2±7,8 нг/дл, что 
достоверно выше (Р<0,05), чем в группе здоровых доно-
ров (9,2±8,1 нг/дл). У пациентов в группе с декомпенси-
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рованным ЦП уровень альдостерона (20,4±14,2 нг/дл) 
оказался достоверно выше (Р<0,05), чем в группе с цир-
розом печени Класса А. Уровень кортизола у пациентов 
с ЦП был достоверно ниже (Р<0,001), чем в группе здо-
ровых доноров (47,1±9,2 мкг/дл), и достоверно самые 
низкие показатели выявлены у пациентов с тяжелым 
ЦП (15,1±8,1 мкг/дл). Прогрессирование ЦП сопрово-
ждалось увеличением уровня ИЛ-6: 38,98±6,91 пг/мл – 
в группе здоровых доноров; 189,71±28,1 пг/мл – в груп-
пе с циррозом Класс А; 234,13±56,19 пг/мл – в группе 
с ЦП Класс В и С (Р<0,001). Уровни цитокинов ИЛ-
10 и ФНОα у пациентов с ЦП были достоверно выше, 
чем в группе здоровых доноров (ИЛ-10 – 0,2±0,2, 
ФНОα – 0,5±0,8 пг/мл); вместе с тем, у пациентов с ЦП 
Класс В и С уровни ИЛ-10 (1,5±2,1 пг/мл) и ФНОα 
(107,08±43,09 пг/мл) были достоверно ниже (Р<0,05), 
чем у пациентов с ЦП класса А (ИЛ-10 – 3,5±1,5, 
ФНОα – 141,55±61,89 пг/мл). При проведении корреля-
ционного анализа выявлено, что среди исследованных 
цитокинов только уровень ИЛ-6 показал достоверную 
корреляцию с уровнем альдостерона (P<0,001).
Выводы: выраженный дефицит выработки кортизола 
наблюдается у больных на стадии компенсированного 
ЦП. Патологический гиперальдостеронизм является ха-
рактерным для осложненного ЦП и находится в прямой 
корреляционной зависимости от уровня ИЛ-6.

ИЛЬЯСОВА Б.С.
Казахский Медицинский Университет непрерывного 
образования, Алматы, Казахстан
КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАК-
ТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ 
В ИСХОДЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В С ДЕЛЬТА-
АГЕНТОМ
Цель: изучить клинико-лабораторные особенности 
и особенности цитокинового статуса у пациентов с цир-
розом печени (ЦП) в исходе вирусного гепатита Д.
Материалы и методы: обследовано 67 пациентов с ЦП 
Класса В (Child-Pugh) и 30 здоровых доноров, сопоста-
вимых по полу и возрасту. Группу А составили 35 паци-
ентов с ЦП в исходе вирусного гепатита Д. Группу В – 
32 пациента с ЦП в исходе вирусного гепатита В. Были 
проведены: общеклиническое исследование, исследова-
ние протромбинового индекса, коагулограммы, измере-
ния ИЛ-17, ИЛ-18 и ИНФ-γ в сыворотке методом имму-
ноферментного анализа (IBL, Германия).
Результаты: холестатический синдром чаще встреча-
ется у пациентов группы В; астенический, диспепси-
ческий синдромы и энцефалопатия более характерны 
для пациентов группы А. Обнаружены достоверные 
различия в количестве тромбоцитов и протромби-
новом индексе (ПИ). ПИ оказался достоверно ниже 
(р=0,003) в группе А (62,6±1,3%) в сравнении с груп-
пой В (69,2±1,7%). Количество тромбоцитов оказа-
лось достоверно ниже (р=0,001) у пациентов с дель-
та-инфекцией (114,8±10,5 х109/л), чем в группе боль-
ных с ЦП в исходе HBV-инфекции (169,9±11,6 х109/л). 
При оценке биохимических тестов достоверных от-
личий между группами А и В не выявлено. Резуль-

таты исследования цитокинового статуса показали, 
что уровень ИЛ-17 в группе В (56,5±8,1 пг/мл) до-
стоверно выше (Р<0,05) в сравнении с контролем 
(1,27±0,06 пг/мл) и с группой А (17,1±6,7, Р<0,05). 
Уровень ИЛ-18 также оказался достоверно выше 
в группе В (189,7±9,2 пг/мл) в сравнении с контроль-
ной группой (122,5±6,78 пг/мл, Р<0,05) и группой 
А (134,7±5,7 пг/мл, Р<0,05). ИНФγ был достоверно 
ниже в группе А (0,98±0,02 пг/мл), чем у пациентов 
группы В (3,8±0,15 пг/мл, Р<0,005), и достоверно 
не отличался от уровня ИНФ-γ в группе здоровых до-
норов (0,67±0,02 пг/мл, Р<0,1).
Выводы: для течения ЦП HDV этиологии более харак-
терны астенический синдром и печеночная энцефалопа-
тия, а также более выраженные изменения коагулограм-
мы, чем при ЦП в исходе HBV-инфекции. Прогрессиро-
вание дельта-инфекции связано с угнетением Т-хелпе-
ров 1 типа, участием сигнальных молекул аутоиммуни-
тета, которые, в свою очередь, усиливают воспаление, 
эндотоксемию.

ИСАМУЛАЕВА А.З., КУНИН А.А., ШАТУЕВА С.З., 
ИСАМУЛАЕВА А.И., СЕРГИЕНКО Д.Ф.
ГБОУ ВПО АГМУ, Астрахань, Россия
ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗ-
МОВ IL-1Β НА РАЗВИТИЕ ПАРОДОНТИТА 
У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА 
И 12-ТИ ПЕРСТНОЙ КИШКИ
Цель: проанализировать распределение аллельных ва-
риантов гена IL-1β (+3953)А1/А2 и IL-1β 511A/G у боль-
ных с поражением пародонта при эрозивно-язвенных 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта и здоровых 
доноров.
Материалы и методы: обследовано 100 больных с за-
болеваниями пародонта на фоне язвенной болезни же-
лудка, 12-ти перстной кишки и 117 здоровых доноров. 
Варианты аллелей гена IL-1β, нормальные и несущие 
точечные замены нуклеотидов C/Т в районе 5-го экзона 
в позиции +3953 и замены аланина (А) на глицин (G) 
в 511 положении, определялись методом ПДРФ-анализа 
продуктов ПЦР-амплификации специфических участ-
ков генома. Статистический анализ осуществлялся с по-
мощью пакета программ Statistica-6.
Результаты: у обследованных пациентов наличие гомо-
зиготного варианта IL-1β (+3953) А2/А2 определялось 
в 10 раз чаще, чем у здоровых доноров (54,1% и 5,0% 
соответственно, р<0,001), тогда как генотип А1/А1 у об-
следованных пациентов присутствовал в 6 раз реже, 
чем в группе контроля (11,6% и 64,7% соответствен-
но, p<0,001). Выявлена ассоциация аллеля А2 с пора-
жением пародонта у обследованной группы больных 
(66,9% – основная группа и 27,2% – здоровые доноры, 
р=0,013). В ходе исследования достоверных различий 
по частоте встречаемости других исследованных алле-
лей и генотипов между основной группой и группой 
контроля не выявлено: А/А встречался в 11,0% и 13,4%, 
A/G – в 45,0% и 48,6% случаев, гомозиготное состояние 
аллеля G выявлено у 34,0% и 38,0% пациентов соответ-
ственно.
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Выводы: в ходе исследования получена ассоциация 
генотипа А2/А2 полиморфизма IL-1β (+3953) с разви-
тием пародонтита у больных с эрозивно-язвенными 
поражениями желудочно-кишечного тракта (ОR=10,77, 
p=0,018). Достоверных различий по частоте встречае-
мости мутантного аллеля G по полиморфизму IL-1β 
511A/G между пациентами с пародонтитом на фоне эро-
зивно-язвенного поражения ЖКТ и соматически здоро-
выми донорами не выявлено.

ИСАМУЛАЕВА А.З., КУНИН А.А., ШАТУЕВА С.З., 
ИСАМУЛАЕВА А.И., СЕРГИЕНКО Д.Ф.
ГБОУ ВПО АГМУ, Астрахань, Россия
ПЛИМОРФИЗМ IL-1RA (VNTR-INTR2) В ПАТО-
ГЕНЕЗЕ ПАРОДОНТИТА У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕН-
НОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА И 12-ТИ ПЕРСТНОЙ 
КИШКИ
Цель: оценить возможность использования гена IL1Ra 
(VNTR) в качестве кандидатного, при определении рис-
ка заболевания пародонта у взрослых пациентов с яз-
венной болезни желудка и 12-ти перстной кишки.
Материалы и методы: обследовано 100 больных с за-
болеваниями пародонта на фоне язвенной болезни же-
лудка и 12-ти перстной кишки и 117 здоровых доноров. 
Генотипирование IL-1Ra (VNTR-intr2) проводили мето-
дом одноэтапной ПЦР с праймерами, фланкирующими 
район второго интрона. Статистический анализ осуще-
ствлялся с помощью пакета программ Statistica-6.
Результаты: согласно полученным результатам, в кон-
трольной выборке частота аллеля А1 составляет 77,6%, 
аллеля А2 – 22,4%, что соответствует данным зарубеж-
ных исследователей по европеоидным популяциям. 
В основной группе аллель А1 встречался в 76,3% случа-
ев, А2 – в 23,7%. Отклонения частот генотипов по му-
тантному аллелю от соотношения Харди – Вайнберга 
не наблюдалось как в выборке здоровых, так и в выбор-
ке больных пародонтитом на фоне язвенно-эрозивных 
поражений желудочно-кишечного тракта.
Выводы: достоверных различий в частоте встречаемо-
сти мутантного аллеля А2 и генотипов, несущих му-
тантный аллель, в выборках больных и контроля не вы-
явлено (р>0,05).

ИШМУХАМЕТОВ М.И., МИЛОВАНОВА О.А., 
КАРАСЁВ А.С., ТАМБИЕВ И.Е.
ГБОУ ДПО РМАПО, ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой 
ДЗМ», Москва; ФГКУ Санаторий «Дубрава» ФСБ Рос-
сии, Московская область, Россия
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ НЕЙРОПАТИЯ РУК: 
ВОПРОСЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
Цель: сравнить эффективность традиционного восста-
новительного лечения и восстановительной терапии 
с применением методики позиционно-динамических 
нагрузок у пациентов с посттравматической нейропати-
ей рук.
Материалы и методы: обследовано 44 пациента 
с посттравматической нейропатией рук, в возрасте 23-
54 лет, средний возраст 38,5±13,5 года. I группа пациен-

тов (n=22) получала традиционное восстановительное 
лечение: сосудистые, ноотропные препараты, курсы 
массажа, рефлексотерапии, физиотерапевтические про-
цедуры (стимуляция синусоидально-модулированными 
токами, грязелечение); пациенты II группы (n=22) – та-
кое же лечение с дополнительным назначением пози-
ционно-динамической гимнастики. Курс реабилитации 
составил 21 день.
Результаты: у обследованных пациентов в клини-
ческой картине отмечались двигательные расстрой-
ства: параличи и/или парезы пораженной конечности 
(в 95,45% случаев у пациентов I группы и в 90,91% 
у пациентов II группы); чувствительные расстройства: 
анестезии, гиперестезии, парестезии в области пора-
женного нерва (72,73% случаев в I группе и 77,27% во II 
группе); болевой синдром: локальные, иррадиирующие, 
реже каузалгические боли в поврежденной конечности 
(50% случаев в I группе, 45,5% во II группе). За время 
реабилитации двигательные нарушения регрессировали 
у 50% пациентов I группы и у 81,82% II группы; чув-
ствительные расстройства – у 59,09% и 77,27% соответ-
ственно; болевой синдром – у 54,55% и 86,36% соответ-
ственно. Реабилитационное лечение было неэффектив-
ным у 27,27% пациентов I группы и у 9,09% II группы.
Выводы: несмотря на небольшую выборку пациентов, 
показано, что у больных, страдающих посттравмати-
ческой нейропатией рук, позиционно-динамическая 
гимнастика в комбинации с традиционным восстано-
вительным лечением способствует максимальному вос-
становлению двигательных и чувствительных функций 
в поврежденной конечности в сочетании с минимизаци-
ей проявлений болевого синдрома.

ИШМУХАМЕТОВА А.Н., ИЗОТОВА Л.Д.
БГМУ, Уфа, Россия
ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИИ ВНЕШ-
НЕГО ДЫХАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МУКОРЕ-
ГУЛЯТОРНОЙ ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТОМ ЭРДО-
МЕД У ПАЦИЕНТОВ С ОБОСТРЕНИЕМ ХРОНИ-
ЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Цель: изучение эффективности препарата эрдостеина 
(Эрдомед, EDMOND PHARMA S.R.L., Италия) в ком-
плексной терапии пациентов с обострением ХОБЛ.
Материалы и методы: в исследовании участвовали 
49 пациентов с ХОБЛ, госпитализированных по поводу 
обострения заболевания в терапевтические отделения 
Клиники БГМУ. Среди них были 32 мужчины (65,3%) 
и 10 женщин (34,7%). Средний возраст больных соста-
вил 57,6±3,9 года. Курение в анамнезе – у 38 чел. (78%). 
Всем пациентам в процессе лечения проводились обще-
клиническое обследование, исследование ФВД, фибро-
бронхоскопия (ФБС). Были выделены 2 группы паци-
ентов с ХОБЛ, сопоставимые по полу, возрасту и кли-
ническим проявлениям заболевания. Основную группу 
составили 23 человека, в лечении которых, помимо 
традиционной терапии (антибиотики, бронхолитики, 
ИГКС), использовался эрдомед 300 мг 2 р. в день в те-
чение 10 дней. В группу сравнения вошли 26 больных, 
получавших традиционную терапию.
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Результаты: у больных, включенных в исследование, 
в 66,8% случаев была установлена тяжелая, в 23,4% – 
среднетяжелая, и в 9,8% крайне тяжелая стадия заболе-
вания. На фоне лечения эрдомедом у больных основной 
группы были менее выражены показатели, характери-
зующие интенсивность клинических симптомов забо-
левания: по сравнению с контрольной группой в 1,4–
1,5 раза были меньше интенсивность одышки и кашля, 
хрипов в легких и количество выделяемой мокроты 
(р<0,05). Характер проводимого лечения отразился и на 
показателях ФВД. После лечения у больных основной 
группы повысились ФЖЕЛ с 66,4±20,4% до 79,8±6,8% 
(p<0,05) и ОФВ1 с 44,1±16,5% до 54,6±14,8% (р<0,05). 
В контрольной группе динамика показателей ФВД была 
не столь выраженной: ФЖЕЛ повысилась с 67,9±21,5% 
до 70,2±19,2% (p>0,05), а ОФВ1 с 43,8±15,7% 
до 46,3±15,2% (p>0,05).
Выводы: использование эрдомеда 300 мг 2 раза в день 
оказывало выраженный муколитический эффект, умень-
шало интенсивность кашля и выраженность одышки, 
улучшало показатели ФВД.

КАЗАКОВА Е.К., КОТОВ А.С., МАРТАКОВ М.А.
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владиморского, Москва, 
Россия
ИМПЛАНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯ-
ТОРА У БОЛЬНЫХ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Цель: оценить эффективность и безопасность имплан-
тации электрокадиостимулятора (ЭКС) у пациентов 
с цереброваскулярными заболеваниями (ЦВЗ).
Материалы и методы: обследовано 54 пациента с ЦВЗ 
и нарушением ритма сердца по типу синдрома слабо-
сти синусового узла (СССУ), из них 19 пациентов с ост-
рым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) 
и 35 с хронической ишемией мозга (ХИМ). 40 больным 
из 54 был имплантирован ЭКС. Оценка когнитивного 
статуса проводилась по Монреальской Шкале оценки 
когнитивных функций (МоСА).
Результаты: когнитивные нарушения по данным 
МоСА (<26 баллов) до имплантации ЭКС отмечались 
у 86% пациентов из группы ДЭП. Через 3 месяца у 57% 
из этой группы было отмечено улучшение (р=0,0222). 
Из 19 пациентов с ОНМК ЭКС был имплантирован у 5, 
ни в одном случае катамнестическое наблюдение не вы-
явило повторных ишемических событий. Регресс нев-
рологического дефицита отмечался у всех 5 пациентов, 
подвергнутых имплантации ЭКС.
Выводы: имплантация ЭКС достоверно ассоциирует-
ся с улучшением когнитивных функций у пациентов 
с ХИМ. У пациентов с ОНМК имплантация ЭКС не по-
вышает риск повторных ишемических событий и ас-
социируется с регрессом неврологического дефицита. 
Необходимо отметить, что восстановление сердечного 
ритма не единственное условие для восстановления 
больных, которое зависит, в том числе от сократитель-
ной способности миокарда и проходимости брахиоце-
фальных сосудов.

КАЛУГИН А.А., СТЕПЧЕНКО А.А.
КГМУ, Курск, Россия
ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ГАСТРОЭЗО-
ФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ С ПО-
МОЩЬЮ ОПРОСНИКА GERD-Q У ПАЦИЕНТОВ 
НА АМБУЛАТОРНОМ ПРИЕМЕ
Цель: выявить частоту диагностирования гастроэзо-
фагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) с помощью 
опросника GERD-Q (AstraZeneka, 2008) у пациентов 
на амбулаторном приеме в сравнении со стандартными 
методами диагностики.
Материалы и методы: на базе городской поликлиники 
№1 г. Курска обследованы 120 пациентов. Среди наблю-
даемого контингента были 62 мужчины и 58 женщин, 
средний возраст которых составил 52±12 лет. Каждого 
пациента дополнительно опрашивали на наличие ти-
пичных жалоб для ГЭРБ (Монреальское определение, 
2005): изжоги, отрыжки, боли в нижней трети грудины, 
беспокоящей больного больше одного раза в неделю; а 
также проводили тестирование с помощью специально-
го опросника GERD-Q (AstraZeneka, 2008). По данному 
опроснику количество баллов ≥8 свидетельствует о на-
личие ГЭРБ. При положительном тесте GERD-Q с со-
гласия пациента проводили фиброэзофагогастродуоде-
носкопию (ФЭГДС).
Результаты: среди 120 обследованных пациентов 
типичная клиническая картина ГЭРБ наблюдалась 
у 55 человек (46%), из них 49 больных беспокоила из-
жога и отрыжка, боль в нижней трети грудины без из-
жоги наблюдалась у 6 пациентов, сочетание изжоги 
и боли – у 37 человек из 55. По результатам опросника 
GERD-Q частота встречаемости ГЭРБ среди пациентов 
составила 61% (73 человека), что статистически значи-
мо больше (c2=5,42,  р=0 ,02 ) , чем частота выявления 
ГЭРБ при использовании Монреальского определения. 
На ФЭГДС были направлены 42 человека, среди ко-
торых типичные жалобы предъявляли 35 человек и у 
всех итоговый балл GERD-Q составил ≥8. В результате 
ФЭГДС у 15 человек (36%) выявлен эзофагит степени 
А-B, у 2 пациентов – эзофагит степени С. Следует отме-
тить, что у 3 пациентов с эзофагитом отсутствовали ти-
пичные жалобы на изжогу при наличии положительных 
результатов по опроснику GERD-Q.
Выводы: опросник GERD-Q является более инфор-
мативным методом диагностики ГЭРБ в сравнении 
со стандартными методиками, его использование может 
способствовать ранней диагностике и лечению данного 
заболевании с соответствующей фармакоэкономической 
выгодой.

КАРПОВА Ю.А, БЕЛОВ Б.С., ЕГОРОВА О.Н., 
РАДЕНСКА-ЛОПОВОК С.Г.
НИИР им. В.А.Насоновой, Москва, Россия
ОСОБЕННОСТИ УЗЛОВАТОЙ ЭРИТЕМЫ ПРИ 
РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Цель: изучить особенности течения узловатой эрите-
мы (УЭ) в рамках ревматических заболеваний (РЗ). УЭ 
относится к септальным панникулитам, протекающим 
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преимущественно без васкулита и отличается полиэтио-
логичностью.
Материалы и методы: в течение 2010-2011 гг. обсле-
довано 130 пациентов (м-19, ж-111) с УЭ в возрасте 16-
79 лет. Помимо общеклинического обследования, оце-
нивали ряд иммунологических показателей и выполня-
ли КТ органов грудной клетки.
Результаты: у 7 больных диагностирована первичная 
(идиопатическая) УЭ, у 123 – вторичная УЭ. У 45 боль-
ных прослежена ассоциация УЭ с инфекционным про-
цессом, у 45 диагностирован синдром Лефгрена, у 20 – 
РЗ (в т.ч. 7 – системная красная волчанка, 5 – болезнь 
Бехчета, 3 – реактивный артрит, 3 – болезнь Шегрена, 
2 – ревматоидный артрит). В 13 случаях вторичной УЭ 
имели место другие причины: онкология – 3, аллерги-
ческие реакции – 3, прием контрацептивов – 2, эндоме-
триоз – 2, вакцинация – 1, аутоиммунный тиреоидит – 1, 
неспецифический язвенный колит – 1. При РЗ УЭ чаще 
возникала летом (50%) и отличалась склонностью 
к хронизации (60%), большей длительностью и распро-
страненностью с поражением кожи голеней, бедер, плеч 
и туловища, а также выраженной пальпаторной болез-
ненностью при оценке боли по визуальной аналоговой 
шкале (60±23 мм). В этой группе больных значимо чаще 
вовлекались в процесс лучезапястные суставы (24%) 
и мелкие суставы кистей и стоп (38%).
Выводы: в нашей выборке частота развития УЭ при 
РЗ составила 15%. Для уточнения причины УЭ необхо-
димо полное обследование больных с использованием 
единого алгоритма диагностического поиска.

КАТАЕВА Е.В., ГОЛЕНКОВ А.К., КОГАРКО И.Н., 
ТРИФОНОВА Е.В., ДУДИНА Г.А., ВЫСОЦКАЯ Л.Л., 
ЧУКСИНА Ю.Ю., ЯЗДОВСКИЙ В.В.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ РИТУКСИМАБА И БЕНДАМУСТИ-
НА У РЕЗИСТЕНТНЫХ/РЕЦИДИВНЫХ ПАЦИ-
ЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ЛИМФОЛЕЙКОЗОМ
Цель: оценить эффективность и безопасность комбина-
ции бендамустина (B) и ритуксимаба (R) у резистент-
ных/рецидивных к предшествующей терапии пациен-
тов с хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ).
Материалы и методы: обследовали 31 больного ХЛЛ 
с июля 2011 г. по декабрь 2014 г., из них 20 мужчин 
и 11 женщин. 11 пациентов имели II стадию по Rai, 
5 – III стадию, 13 пациентов было с IV стадией. При 
обследовании с использованием FISH-метода del17p 
была выявлена у 7 больных (22,6%), del11q найдена у 5 
(16,1%) пациентов, 8 пациентов (25,8%) были CD38+ 
позитивными (cut-off выше 20%) при иммунофеноти-
пическом исследовании лимфоцитов периферической 
крови. Предшествующая терапия включала в себя хлор-
амбуцил, курсы СOP, CHOP, RFC, FC, RCHOP, FluCam, 
Alemtuzumab и R. Me линий ХТ у каждого пациента со-
ставила 4 (2-5). Все пациенты были резистентны к пред-
шествующему лечению или находились в рецидиве. R 
назначали в виде в/в инфузии 500 мг/м2 в 1-й день курса, 
В – в виде в/в инфузии 100 мг/м2 во 2-й и 3-й дни, курс 

повторялся каждые 28 дней. Было проведено в среднем 
5,4 курса (4-9).
Результаты: ответили на проведенное лечение 19 па-
циентов (61,3%): полная ремиссия была у 11 больных 
(35,5%), частичная – у 8 (25,8%). Беспрогрессивная вы-
живаемость в течение 12 месяцев составляет 58%. Me 
наблюдения была 16,1 мес. (4-35). Гематологическая 
токсичность 3, 4-й степени наблюдалась у 7 больных 
(22,6%). При этом нейтропения отмечена у 6 (19,4%), 
вводился колониестимулирующий фактор 4 пациентам 
(12,9%). Тромбоцитопения наблюдалась у 1 пациента 
(3,2%) . У 2 пациентов (6,5%) развился синдром лизиса 
опухоли, 1 пациентке проводился гемодиализ. Негема-
тологическая токсичность отмечена в виде инфекций 
(пневмонии) у 5 пациентов (16,1%).
Выводы: комбинированная программа ВR показала 
высокую противоопухолевую активность у резистент-
ных/рецидивных больных ХЛЛ наряду с умеренно вы-
раженной токсичностью.

КАЧАНОВА Ю.А., МОРГУНОВ Л.Ю.
МГМСУ, Москва, Россия
ЛЕЧЕНИЕ ИБС У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В УСЛОВИЯХ ЗВЕНА «СТА-
ЦИОНАР – ПОЛИКЛИНИКА»
Цель: изучить частоту встречаемости и оценить эффек-
тивность терапии ишемии миокарда у пациентов с са-
харным диабетом 2 типа в условиях стационара.
Материалы и методы: обследованы 580 пациентов 
с сахарным диабетом 2 типа, госпитализированных 
в отделение эндокринологии городского стационара. 
Среди обследованных было 189 мужчин и 391 женщи-
на. Средняя длительность сахарного диабета составила 
11,4±4,7 года. Всем пациентам в соответствии с про-
граммой «Кардиология в эндокринологии» проводи-
лось суточное мониторирование ЭКГ и велоэргометрия 
и ЭХОКГ.
Результаты: у 185 пациентов (32%) была выявлена без-
болевая ишемия миокарда, у 57 (9,8%) – болевая. У 42 
(27 мужчин и 15 женщин) на ЭХОКГ были выявлены 
признаки ранее перенесенного инфаркта миокарда. 
У 180 пациентов (31%) ранее диагностировалась ише-
мическая болезнь сердца в различных проявлениях, 
44 имели инфаркт миокарда в анамнезе, из них 18 – по-
вторный. Пациенты, у которых ИБС была диагности-
рована ранее, получали терапию АПФ-ингибиторами 
(74,3%), антагонистами кальция (51,7%), аспирином 
(88,4%), статинами (18,2%), фибратами (1,2%), бло-
каторами рецепторов к ангиотензину 2 (11,7%), ß-ад-
реноблокаторами (24,9%). Ни у одного из пациентов, 
перенесших повторный инфаркт миокарда, терапия 
не соответствовала рекомендациям Европейского обще-
ства кардиологов. Гипотензивная терапия, назначенная 
пациентам с артериальной гипертензией, была эффек-
тивной в 68,6% случаев. Через год на уровне консуль-
тативно-диагностического отделения стационара была 
проведена оценка выполненных рекомендаций. Реко-
мендации полностью выполнялись 51,3% пациентов, 
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у 18,4% из которых они были адекватно скорректирова-
ны в динамике. 48,3% выполняли рекомендации не пол-
ностью (самовольно меняли терапию или уменьшали 
количество применяемых препаратов по рекомендаци-
ям врачей амбулаторного звена).
Выводы: у пациентов с СД 2 типа отмечается высокая 
распространенность различных форм ИБС. Несмотря 
на назначенную адекватную терапию ИБС и артери-
альной гипертензии, рекомендации соблюдаются почти 
половиной пациентов не полностью, что является при-
чиной повторных госпитализаций и перенесенных по-
вторных инфарктов миокарда.

КЕЛЬ А.А., СЕКИРИН А.Б., КЕЛЬ Н.В., 
МАРТЫНЕНКО Д.В., ЛИТВИНОВ В.В.
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, Москва, 
Россия
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПАТОГЕНЕЗА ЭПИКОН-
ДИЛИТА
Цель: анализ причин, затрудняющих реабилитацию 
больных с эпикондилитом.
Материалы и методы: клинический анализ более 
300 пациентов с эпикондилитом, наблюдавшихся в пе-
риод с 1982 по 2014 гг.
Результаты: анализ сложных силовых сгибательно-
разгибательных движений в локтевом суставе с не-
обходимостью ротации при боковой девиации оси 
конечности показывает необходимость постоянной 
динамической центрирующей фиксации головки лу-
чевой кости и ее менискоида по отношению к латель-
ному надмыщелку плечевой кости. Если постураль-
ная фиксация не предваряет начинающееся движение 
конечности, то происходящее при этом люфтовое 
смещение головки по отношению к надмыщелку вы-
зывает болевое блокирование этого движения. Распо-
ложение зоны рабочего контакта на дистальном конце 
рычага, который представляет предплечье, даже при 
небольших усилиях приводит к серьезной амортиза-
ции в зоне короткого плеча этого рычага в локтевом 
суставе, если элементы его дисконгруэнтны. Задача 
их динамической фиксации в правильном положении 
лежит на глубоких слоях мышц, с превалирующим 
соотношением постуральных волокон. В норме их на-
пряжение, немного опережая развитие главного дви-
жения, подтягивает фасциально-капсулярные струк-
туры и фиксирует головку в правильном положении 
во все время движения сустава. Если это запаздывает, 
идет постоянная амортизация с формированием очага 
посттравматического воспаления в области надмы-
щелка плечевой кости. Причины такого запаздывания 
различны: профессиональные перегрузки, дефицит 
метаболизма миоглобина и дыхательных ферментов 
в постуральной системе, изменение вегетативного 
управления перераспределением кровотока в мыш-
цах руки, извращение эфферентного управления дви-
жениями центрального или проводникового генеза. 
Принцип лечения сводится к задаче торможения нача-
ла рабочего движения посредством фасциотомии или 

субфасциальной блокады поверхностного слоя муску-
латуры. Эффективность этого принципа согласуется 
с описанной концепцией патогенеза.
Выводы: трудности лечения эпикондилита связаны 
с особенностями его патогенеза. На примере эпиконди-
лита эти особенности, присущие большинству нейроор-
топедических синдромов, проявляются наиболее отчет-
ливо. Принцип лечения состоит в дифференцированном 
воздействии на разные слои мышц, управляющих функ-
циями сустава.

КЕЛЬ А.А., СЕКИРИН А.Б., КЕЛЬ Н.В., 
МАРТЫНЕНКО Д.В., ЛИТВИНОВ В.В.
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, Москва, 
Россия
ВТОРИЧНЫЙ ЭПИКОНДИЛИТ И ВЕРХНЕГРУД-
НАЯ ФОРМА СПОНДИЛОИШЕМИЧЕСКОЙ БО-
ЛЕЗНИ
Цель: уточнить дифференциальную диагностику ати-
пично протекающей формы эпикондилита для исполь-
зования адекватных средств лечения этой патологии.
Материалы и методы: 42 пациента, в период 
с 1982 до 2014 гг., наблюдавшихся с неполными про-
явлениями латерального эпикондилита на фоне хро-
нической патологии позвоночника, сопровождавшейся 
полиморфными вегетативными жалобами, характер-
ными для верхнегрудного отдела; симптоматикой хро-
нической усталости и разнообразными дисфункциями 
постуральной системы. Все больные проходили спе-
циализированное лечение в ЛПУ по месту жительства, 
небольшая часть – были оперированы (фасциотомия 
по Homann), остальным были применены блокады 
со стероидными препаратами. Из-за безуспешности 
этих мер они были направлены на лечение в МОНИ-
КИ. Учитывая доминирование в симптоматике этих па-
циентов патологии грудного отдела позвоночника, при-
менялись средства мануальной коррекции по обычным 
правилам этой специальности; другие методы, направ-
ленные непосредственно на очаг боли, в этой группе 
не использованы.
Результаты: нарушения статико-динамических функ-
ций верхней конечности у этих больных были менее 
выражены и редко приводили к нетрудоспособному 
состоянию (хотя никто из них и не относился к груп-
пе профвредности по этому заболеванию) – так, сила 
кисти из-за болевого блокирования в проксимальных 
отделах предплечья у них почти не уменьшалась; но по-
стоянный дискомфорт в руке, неудобство при движени-
ях кисти, ноющие боли в локте подчас доминировали 
даже на фоне спондилопатической симптоматики. Ис-
пользование комплекса мануальных воздействий посте-
пенно привело к облегчению состояния у всех больных. 
На этом фоне почти не эффективные у них до этого 
НПВС стали существенно активнее в обычных терапев-
тических дозировках.
Выводы: лежащие в основе патогенеза спондилоише-
мической болезни нарушения симпатического контроля 
за своевременным перераспределением рабочего кро-
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вотока, в том числе и в мышцах верхней конечности, 
приводят к парабиотическим эффектам в мускулатуре 
локтевого сустава, извращающим последовательность 
напряжения слоев, дисфиксации головки лучевой кости 
и развитию вторичного эпикондилита.

КЕЛЬ Н.В., КЕЛЬ А.А., СЕКИРИН А.Б., 
МАРТЫНЕНКО Д.В., ЛИТВИНОВ В.В.
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, Москва, 
Россия
О НЕОБХОДИМОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ МИЕЛОПАТИЧЕСКОЙ НЕЙРО-
АРТРОПАТИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Цель: исследование частной формы патологии тазобед-
ренного сустава, требующей более сложного комплекс-
ного лечения в пред- и послеоперационном периоде.
Материалы и методы: 28 пациентов с патологией та-
зобедренного сустава с показаниями к эндопротезиро-
ванию, прошедшие надлежащее в таких случаях клини-
ческое и рентгенологическое обследование.
Результаты: у всех больных этой группы на фоне бо-
левого синдрома с ограничением статико-динамиче-
ских функций нижних конечностей, рентгенологиче-
ской картины выраженного коксартроза и отчетливо-
го ограничения активных движений в тазобедренном 
суставе при осцилляционном исследовании пассив-
ной подвижности удавалось определить возможность 
почти полного сгибания и лишь умеренных ограни-
чений ротации и отведения, что не соответствовало 
привычной картине коксартроза. Косвенные призна-
ки: снижение тонуса сегментарной мускулатуры тазо-
вого пояса, приводящее к изменению контура ягодич-
но-бедренной и ягодично-поясничной складок, упло-
щению ягодиц, – говорили о субкомпенсированных 
неврологических нарушениях, свойственных ишемии 
нижних сегментов спинного мозга. Патогномонично 
следующее исследование. Правый кулак врача прижат 
к центру промежности, левая ладонь лежит на пара-
умбиликальной области. Больного просят при выдо-
хе вытолкнуть животом левую кисть врача, при этом 
правый кулак ощущает легкое давление выпирающей 
промежности, что свидетельствует о парциальном 
выпадении тонуса тазовой мускулатуры. Но факт 
миелоишемии может приводить не только к дефи-
циту поверхностной мускулатуры, но и к снижению 
тонуса мышц, фиксирующих десмогенные элементы 
тазобедренного сустава и развитию вторичного кокс-
артроза. Если не учитывать этот фактор в процессе 
подготовки к операции, то нейрогенное снижение то-
нуса тазовой мускулатуры после ее проведения мо-
жет привести к тяжелым последствиям – отсутствию 
динамической постуральной фиксации сустава и его 
нестабильности.
Выводы: своевременная диагностика миелопатиче-
ской артропатии требует полноценного превентивного 
комплексного лечения этой патологии в дооперацион-
ном периоде и длительного диспансерного наблюдения 
в послеоперационном для коррекции неврологического 

дефицита и полноценной реабилитации спровоциро-
ванной дисфункции.

КЕЛЬ Н.В., КЕЛЬ А.А., СЕКИРИН А.Б., 
МАРТЫНЕНКО Д.В., ЛИТВИНОВ В.В.
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, Москва, 
Россия
ОСОБЕННОСТИ МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ БЛО-
КАД ПРИ ЭПИКОНДИЛИТЕ
Цель: анализ методики медикаментозных блокад при 
латеральном эпикондилите.
Материалы и методы: 48 больных с эпикондилитом, 
наблюдавшихся в МОНИКИ в период с 1984 по 2014 гг. 
Почти все больные проходили лечение в ЛПУ по ме-
сту жительства с малоудовлетворительными резуль-
татами. После обязательного обследования по при-
нятым стандартам этой группе больных проводилось 
лечение: медикаментозные блокады в количестве 
от 3 до 5 по двухшприцевой методике Цирешкина. 
Использовались суспензированные глюкокортикоид-
ные гормоны группы гидрокортизона (на 1 инъекцию 
не более 0,5 мл суспензии) на 1,0 мл 0,25% новокаина. 
Первый шприц только с новокаином, после ощуще-
ния прокола фасции строго субфасциально вводилось 
0,5 мл новокаина, игла фиксировалась в этом положе-
нии и менялся шприц, далее также только под фасцию 
вводилась основная смесь – обычно не более 1,2-
1,5 мл. Введение препаратов в более глубокие слои 
было признано недопустимым.
Результаты: эффект обычно начинал проявляться вско-
ре после второй инъекции. Как правило, 3-4 давали 
стойкое восстановление функции конечности у боль-
ных с формами эпикондилита «локоть теннисиста» 
и «локоть обойщика». При форме «локоть домохозяй-
ки» эффективность была значительно менее отчетли-
ва, с частыми рецидивами ухудшения состояния. Вве-
дение смеси в глубокие слои мышц, даже в больших 
количествах, не приводило к какому-либо значимому 
положительному эффекту, кроме того, резко возрастала 
опасность ятрогенных осложнений – от некроза тка-
ней до периартикулярных разрывов. Интерпретируя 
полученные результаты, можно говорить, что в основе 
лечебного эффекта использованной методики лежит 
протеолитическое действие стероидных препаратов, 
приводящее к избирательному снижению нормального 
тонуса белков соединительной ткани поверхностных 
слоев мускулатуры и вызываемому этим торможению 
начала рабочего движения в суставе, для увеличения 
возможности превентивной динамической фиксации 
суставных элементов глубокими слоями постуральных 
мышц.
Выводы: в основе действия новокаиновых блокад 
с суспензированными глюкокортикоидными гормона-
ми лежит не столько противовоспалительный эффект 
стероидов, сколько их пролонгированное протеолити-
ческое действие на фасциальные элементы в зоне вве-
дения, что создает возможность т.н. «медикаментозной 
фасциотомии».
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КИСЕЛЕВА А.Е.
ГБУЗ ГКБ №59, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Се-
ченова, Москва, Россия
ВЛИЯНИЕ ПРИЕМА L-КАРНИТИНА НА ДЛИ-
ТЕЛЬНОСТЬ ИНТЕРВАЛА QT И ЕГО ДИСПЕР-
СИЮ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАР-
НЫМ СИНДРОМОМ
Цель: оценить влияние внутривенного введения L-кар-
нитина на электрокардиографические параметры (QT, 
QTc, дисперсию QT) у больных с острым коронарным 
синдромом (ОКС).
Материалы и методы: в проспективное, рандомизи-
рованное, двойное слепое, плацебо-контролируемое 
исследование было включено 58 пациентов с ОКС, ко-
торым не проводилось хирургического вмешательства. 
Рандомизация на группу плацебо и группу активного 
лечения проводилась с помощью таблицы простых чи-
сел. В группу L-карнитина было включено 29 пациентов 
(средний возраст 68±9 лет), в группу плацебо – 29 паци-
ентов (средний возраст 67±9,7 года). L-карнитин/плаце-
бо вводили внутривенно по 4 г в сутки в течение первых 
трех дней, с последующим снижением дозы до 2 г в сут-
ки (в среднем на протяжении 12 дней). Базовую терапию 
пациенты получали в соответствии со стандартами ока-
зания помощи пациентам с ОКС. Оценивали величину 
интервала QT, который корригировали в соответствии 
с ЧСС, используя формулу Базетта (QTс), а также дис-
персию QT (ΔQTc), которую определяли как разницу 
между максимальной и минимальной длительностью 
QT-интервала.
Результаты: к 12-14-м суткам заболевания на-
блюдалось достоверное снижение ΔQTc в обе-
их группах – в группе получавших L-карнитин 
от 79,9±19,9 до 41,1±7,6 мс, в группе плацебо 
от 74,9±23,2 до 53,5±15,0 мс, т.е. на -46,9±12,4% 
и -19,3±28,3% соответственно (р<0,0001). L-карнитин 
при обоих вариантах ОКС (инфаркт миокарда – ИМ 
и нестабильная стенокардия – НС) вызвал достовер-
ное снижение ΔQTc с 1-го дня заболевания; в группе 
получавших плацебо при НС изменения не носили 
достоверного характера, а при ИМ достоверность 
отмечена лишь к 7-м суткам заболевания. Абсолют-
ное значение ΔQTc и степень ее снижения при ИМ 
в группе получавших L-карнитин была достоверно 
более выраженной. Уменьшение QTc в группе плаце-
бо было недостоверным, у леченных L-карнитином 
QTc уменьшался достоверно с 1-го дня заболевания 
(от 457,5±39,5 до 413,2±30,5 мс к 12-м суткам. Вы-
раженность снижения составила -9,3±7,3% против 
-2,0±8,2% в группе плацебо (р=0,002). Особенно отчет-
ливым действие было у пациентов с ИМ. В группах па-
циентов с исходно большой величиной QTc (>440 мс) 
и ΔQTc (>80 мс) эффект L-карнитина был существенно 
более выраженным.
Выводы: введение L-карнитина больным с ОКС 
уменьшает электрическую нестабильность миокарда 
и снижает маркеры высокого риска смерти у таких па-
циентов.

КЛУСОВА Э.В., ТЕБЛОЕВ К.И., ЛАРИНА О.Ю., 
ЛОСЕВА М.С.
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва, Россия
ОСНОВНЫЕ ФЕНОТИПЫ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБ-
СТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ, ИХ ФУНК-
ЦИОНАЛЬНЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ОТЛИЧИЯ
Цель: сравнительное изучение основных фенотипов 
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), 
т.к. характерной особенностью ХОБЛ является значи-
тельная гетерогенность клинической картины, прогрес-
сирующее течение заболевания.
Материалы и методы: обследовано 84 больных ХОБЛ, 
поделенных на 2 классических фенотипа: бронхитиче-
ский – 39 больных (46,4%) и эмфизематозный – 45 боль-
ных (53,6%). Изучались показатели: пол, возраст, преоб-
ладающие клинических проявления (одышка, кашель), 
индекс курящего человека (ИК), индекс массы тела 
(ИМТ), тест 6-ти минутной ходьбы, функция внеш-
него дыхания (ФВД), а также показатель, наиболее 
ярко характеризующий бронхиальную обструкцию – 
ОФВ1 и сатурацию кислорода.
Результаты: такие показатели, как ИМТ (p<0,05) и рас-
стояние, пройденное при проведении теста с 6-ти ми-
нутной ходьбой (p<0,01), достоверно отличались в слу-
чаях бронхитического и эмфизематозного фенотипов 
ХОБЛ. Больные, страдающие эмфизематозным феноти-
пом, имели значительное снижение ИМТ, были суще-
ственно физически слабее и менее выносливы. Учиты-
вая тест с 6-ти минутной ходьбой, пациенты с эмфизе-
матозным фенотипом имели более низкие показатели 
диффузионной способности в сравнении с бронхетиче-
ским фенотипом ХОБЛ.
Выводы: у больных ХОБЛ в обычной клинической 
практике необходимо выделять фенотипы, которые по-
зволяют объяснить разное течение заболевания, подо-
брать более адекватную терапию и главное – улучшить 
качество жизни больных.

КЛУСОВА Э.В., ТЕБЛОЕВ К.И., ЛАРИНА О.Ю., 
ЛОСЕВА М.С.
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва, Россия
КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБ-
СТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ С БРОНХО-
ЭКТАЗИЕЙ
Цель: оценить особенности клинического течения хро-
нической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) в со-
четании с бронхоэктазией (БЭ).
Материалы и методы: наблюдали 49 больных ХОБЛ 
II-IV ст., из них мужчин – 37 (75,5%), женщин – 12 
(24,5%), возраст – от 43 до 70 лет. Больные были поде-
лены на 3 группы. В I группу вошли пациенты с ХОБЛ 
без БЭ – 14 (28,6%). II группу составили 29 (59,2%) па-
циентов, страдающие ХОБЛ с выявленными и подтвер-
жденными в период обследования МСКТ БЭ. III группу 
составили больные ХОБЛ с бронхоэктазией, которая 
была выявлена в детском или молодом возрасте многие 
годы назад, – 6 (12,2%) пациентов. Ведение больных со-
ответствовало действующим пульмонологическим ре-
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комендациям, многократно проводились исследования 
мокроты.
Результаты: в I группе у больных мокрота была сли-
зистая; во II группе гнойная мокрота выявлена у 5, сли-
зисто-гнойная – у 19 пациентов; в III группе выявлено 
по 3 пациента с слизистой и слизисто-гнойной мокро-
той. Большое количество мокроты, от 70 до 100 мл, вы-
явлено у 4 пациентов I группы, 10 пациентов II группы 
и 2 пациентов III группы. Частые обострения (3 и более 
в году) были в I группе у 9 пациентов, во II группе – 
у 16, в III группе – у 4 пациентов.
Выводы: у больных ХОБЛ с помощью МСКТ впервые 
были выявлены бронхоэктазы в 59,2% случаев; брон-
хоэктазы с детского возраста наблюдались среди 10,2% 
пациентов, в этой группе больных затем возникала 
ХОБЛ. Учитывая частые сочетания этих патологиче-
ских легочных процессов, необходимо включать МСКТ 
в обследования больных с хронической легочной пато-
логией.

КНЯЗЕВА Л.А., БРЕЖНЕВА И.Н., КНЯЗЕВА Л.И., 
ГОРЯЙНОВ И.И.,  
СТЕПЧЕНКО М.А., КОЧИНОВА Е.А.
ГБОУ ВПО КГМУ, Курск, Россия
ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРОВОСПАЛИ-
ТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В СИНОВИАЛЬНОЙ 
ЖИДКОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРОЗОМ 
КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ 
ТЕРАФЛЕКСОМ
Цель: оценить влияние терапии терафлексом (глюкоз-
амина гидрохлорид + хондроитина сульфат) на уровень 
содержания провоспалительных цитокинов (интерлей-
кина-1 (ИЛ-1), интерлейкина-6 (ИЛ-6)) в синовиальной 
жидкости пациенток с остеоартрозом коленных суста-
вов.
Материалы и методы: обследовано 34 пациентки 
с остеоартрозом коленных суставов II-III рентгеноло-
гической стадии по Келлгрену c вторичным синови-
альным синдромом. Пациенткам под ультразвуковым 
контролем были выполнены диагностические пункции 
коленных суставов с забором 1 мл синовиальной жид-
кости до начала терапии терафлексом и через 6 меся-
цев от начала приема препарата в дозе 1 капсула 3 раза 
в день. Определение содержания ИЛ-1 и ИЛ-6 прово-
дили методом иммуноферментного анализа с помощью 
тест систем «Biotest» (Германия).
Результаты: установлено, что до начала терапии те-
рафлексом значение содержания ИЛ-1 в синовиальной 
жидкости пациенток с гонартрозом составило в сред-
нем 216±12,2 пкг/мл, ИЛ-6 – 116±9,4 пкг/мл. Через 
6 месяцев от начала терапии терафлексом отмечено 
снижение содержания ИЛ-1 до 111±10,3 пкг/мл, ИЛ-6 – 
до 76±8,2 пкг/мл.
Выводы: полученные данные свидетельствуют о нали-
чии у терафлекса не только структурно-функциональ-
ного, но и противовоспалительного эффекта в терапии 
пациенток с гонартрозом.

КНЯЗЕВА Л.И., БРЕЖНЕВА И. Н., КНЯЗЕВА Л.А., 
ГОРЯЙНОВ И.И., МАСАЛОВА Е.А.
ГБОУ ВПО КГМУ, Курск, Россия
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ОСТЕОАРТРОЗОМ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ ДИ-
АЦЕРИИНОМ (ДИАФЛЕКС)
Цель: оценить влияние терапии диацериином (диа-
флекс) на качество жизни пациентов с остеоартрозом.
Материалы и методы: обследовано 56 пациенток 
с остеоартрозом коленных суставов II рентгенологи-
ческой стадии по Келлгрену. Средний возраст больных 
составил 56±2,3 года. Диагноз остеоартроза коленных 
суставов верифицирован по критериям Европейской ан-
тиревматической Лиги. Пациентки получали терапию 
диацериином в дозе 100 мг в сутки в течение 6 меся-
цев. Оценку качества проводили с использованием ви-
зуальной аналоговой шкалы боли (ВАШ), индекса HAQ 
и альгофункционального индекса Лекена до начала ле-
чения и через 3 месяца приема диацериина (диафлекс). 
За период участия в исследовании пациентки не прини-
мали нестероидные противовоспалительные препараты 
(НПВП), не получали внутрисуставных инъекций глю-
кокортикостероидов.
Результаты: до начала терапии диацериином (диа-
флекс) среднее значение индекса Лекена составило 
7 баллов; индекса HAQ – 0,965±0,14; значение боли 
по ВАШ – 65±4 мм. Через 3 месяца терапии диацерии-
ном (диафлекс) отмечено снижение индекса Лекена 
до 5 баллов; HAQ – до 0,922±0,12; индекса боли ВАШ – 
до 35±3 мм.
Выводы: на фоне терапии диацериином (диафлексом) 
у пациенток с гонартрозом отмечено улучшение функ-
циональных возможностей, уменьшение выраженности 
болевого синдрома в коленных суставах, что свидетель-
ствует о клинической эффективности диацериина (диа-
флекса) в лечении остеоартроза.

КОВАЛЕНКО С.П., КОЗЯКОВ А.Е., ПАУЛЬ Г.А., 
МАТЯШ Н.А.
ФГБУ «НИИ Молекулярной биологии и биофизики» 
СО РАМН, Новосибирский областной онкологический 
диспансер, ООО «БИОЛИНК», Новосибирск, Россия
СКРИНИНГ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫХ МУТАЦИЙ 
В ГЕНАХ BRCA1 И CHEK2 У БОЛЬНЫХ РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Цель: выявить наследственные формы рака молочной 
железы (РМЖ) среди больных онкологического диспан-
сера и их родственников.
Материалы и методы: обследовали 2039 пациенток 
Новосибирского областного онкологического дис-
пансера с диагнозом РМЖ и рак яичников. ДНК вы-
деляли из крови пациенток, наличие мутаций в генах 
BRCA1 5382insC и CHEK2 1100 delC выявляли в ходе 
аллель-специфичной ПЦР в режиме реального времени. 
При выявлении мутации у больных анализ на наличие 
мутаций проводили у родственников пациенток.
Результаты: среди обследованных 2039 пациенток Но-
восибирского областного онкологического диспансера 
с диагнозом РМЖ и рак яичников выявлены 95 носи-
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телей мутаций в генах BRCA1 и CHEK2. 92 пациентки 
из 95 выявленных сообщили о наличии случаев онколо-
гических заболеваний в семье. Выявлено 146 родствен-
ников больных - носителей мутации, подлежащих об-
следованию, выявлено мутаций у родственников – 36. 
Среди носителей мутаций 90 человек прошли обследо-
вание, в т.ч. МРТ молочных желез, УЗИ органов малого 
таза, маммографию, анализ маркера CA125 в сыворотке 
крови. Среди носителей мутаций при МРТ молочных 
желез выявили 5 больных с доброкачественными опу-
холями, 2 пациенток со злокачественными опухолями 
на первой стадии.
Выводы: анализ наличия мутаций BRCA1 5382insC 
и CHEK2 1100 delC у всех больных с диагнозом «рак 
молочной железы» и «рак яичников» позволяет вы-
явить 4,7% больных с семейной историей и селекти-
ровать группу здоровых родственников пациенток-но-
сителей мутаций, связанных с наследственными фор-
мами рака. Мониторинг носителей мутаций с исполь-
зованием МРТ позволяет выявить опухоли на ранней 
стадии развития.

КОГАН М.П., НОВИКОВА В.В., ЕСИНА М.А.
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова, 
Хабаровский филиал, Хабаровск, Россия
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИЗИНО-
ПРИЛА И АМЛОДИПИНА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Цель: изучить гипотензивную эффективность лизино-
прила (Л) и амлодипина (А) у больных артериальной 
гипертензией (АГ).
Материалы и методы: обследовано 54 пациента в воз-
расте 40-68 лет (32 мужчины и 22 женщины) с АГ I-II ст. 
Среди них: 17 пациентов non-dippers – с недостаточным 
(менее чем на 10%) ночным снижением артериального 
давления (АД); 14 пациентов over-dippers – с чрезмер-
ным (более чем на 22%) ночным снижением АД; 7 паци-
ентов night-peakers – с ночной гипертензией; 16 пациен-
тов dippers – с нормальным ночным снижением АД. В I 
группе (20 человек) назначался Л 10-20 мг в сутки; во II 
группе (20 человек) назначался А 10 мг в сутки. При 
отсутствии достаточного эффекта от монотерапии (III 
группа) больные (14 человек) получали комбинирован-
ное лечение: Л 10 мг утром + А 10 мг вечером.
Результаты: у всех больных было отмечено улучше-
ние клинической симптоматики. В I группе снижение 
САД составило 14,5%, ДАД – 8,2%; во II группе САД 
и ДАД снизилось на 13,8% и 8% соответственно. Зна-
чительный эффект от лечения был получен в III группе: 
при комбинированной терапии снижение САД состави-
ло 19,7%, ДАД – 12,3%. По данным эхокардиографии 
у 47 пациентов было отмечено уменьшение конечного 
систолического объема на 6,3%, конечного диастоли-
ческого объема на 6%, повышение фракции выброса 
на 3,6%. Это говорит о том, что Л и А вызывают ремоде-
лирование левого желудочка. На фоне лечения увеличи-
лось количество больных в группе dipper с нормальным 
суточным ритмом (СИ=10-12%) – 24 пациента против 

16 до начала терапии. Кроме того, все больные группы 
night-peakers перешли в более благоприятную группу 
non-dipper.
Выводы: Л и А обладают хорошим гипотензивным эф-
фектом и достоверно снижают САД и ДАД, особенно 
в ночные часы; препараты обладают кардиопротектив-
ным действием, благоприятно влияют на внутрисердеч-
ную гемодинамику, тем самым позволяя предотвратить 
развитие сосудистых осложнений.

КОГАРКО И.Н., КОГАРКО Б.С., ГАНЕЕВ И.И.,  
СЕЛИВЕРСТОВ Д.В., ПРИСЯЖНЮК И.В., 
КОСТИКОВА Н.П.
ИХФ РАН, Москва, Россия
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОК В ПОСТМЕНОПАУЗЕ С ГОРМО-
НАЛЬНО-ЗАВИСИМЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ СОВРЕМЕННЫМИ ЦИТОГЕНЕТИЧЕ-
СКИМИ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДА-
МИ
Цель: оценка эффективности гормонотерапии пациен-
ток с гормонально-зависимым раком молочной железы 
в постменопаузе.
Материалы и методы: в исследовании были взяты 
больные от 52 до 73 лет (в постменопаузе) с подтвер-
жденным диагнозом. На биопсийном материале были 
проведены цитоморфо-гистологические тесты опре-
деления степени гистологической дифференцировки 
и ТNM клеток. Уровень Т2N2-4M0 был определен у 46% 
пациентов, у остальных 54% больных зарегистриро-
ван уровень T3N1M0; у части больных (58%) опухле-
вые клетки находились в стадии G2 дифференцировки, 
остальные злокачественные клетки классифицирова-
ны в стадии G3 (42%). Лечение проводили анастролом 
ежедневно в дозах 1 мг и 10 мг в течение 3-х месяцев. 
Из полученных биопсийных образцов тканей была вы-
делена сРНК с использованием Lab.Chip Kit с 2100 био-
анализатором в автоматическом режиме с определени-
ем отношения пиков rPHK-18S и 28S и концентрации 
с-РНК. Проведено сравнение с результатами гельэлек-
трофореза (2% агарозный гель).
Результаты: в результате лечения установлены нару-
шения в молекулярной структуре сРНК, уменьшение 
ее количества в клетках опухоли, а также уменьшение 
числа низкодифференцированных клеток. При степе-
ни дифференцировки G2 и Т2N2-4M0 доля опухоле-
вых клеткок с измененной структурой сРНК составля-
ла 54%, а при G3 T3N1M0 доля опухолевых клеткок 
с поврежденной сРНК составляла 73%. Представлены 
достоверные различия числа опухолевых клеткок с из-
мененной структурой сРНК (25%) у группы больных 
(15 чел.) с аналогичным диагнозом, не получавших гор-
монотерапию.
Выводы: использование совместно молекулярно-
биологических и физико-химических методов позво-
ляет подтвердить эффективность назначенного ле-
чения и расширить возможности индивидуализации 
терапии.
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КОМАРОВА Л.Е., ХАСАНОВ Р.Ш., ГАМИРОВ Р.Р., 
ШАКИРОВ К.Т., МАЗИТОВ Б.К.
ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н.Блохина», Москва; Республи-
канский клинический онкологический диспансер МЗ 
РТ, Приволжский филиал ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Бло-
хина», Казань, Россия
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ И РАННИХ 
ФОРМ ОПУХОЛЕВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧ-
НОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Цель: активное выявление предопухолевых и ранних 
форм опухолевых образований молочной железы до по-
явления клинических симптомов.
Материалы и методы: маммографическое обследова-
ние практически здоровых женщин в возрасте 50-69 лет 
с интерпретацией изображений по системе Bi-Rads, 
снимки выполнялись в 2-х проекциях.
Результаты: всего обследовали 152305 женщин, а при-
няли участие в скрининге 59000 (38,7%) женщин. Вы-
явлено 373 случая рака молочной железы (РМЖ), под-
твержденных морфологически и прошедших лечение. 
Выявление опухоли на 1-й стадии составило: в 2008 г. – 
27,2%, 2009 г. – 41,9%, 2010 г. – 44,5%, 2011 г. – 48,0%, 
2012 г. – 39,5%, 2013 г. – 29,3%. В 2013 г. в 7,3% наблю-
дений выявлена карцинома insitu. По результатам скри-
нинга в 43% размер узловой формы РМЖ не превышал 
15 мм. В 16% случаев РМЖ не пальпировался при физи-
кальном осмотре (доклиническая стадия). Инвазивный 
протоковый РМЖ составил 45,4%, инвазивный долько-
вый – 24,8%, без метастатического поражения лимфоуз-
лов (T1-4NO) – 63%. Рецептор (ЭР,ПР) положительный 
РМЖ обнаружен у 82% пациенток, рецептор (ЭР,ПР) 
негативный – у 18%. Her-2/neo(+++) – 22/5%, Her-2/neo 
(---) – 77,5%. Из 373 выявленных больных РМЖ умерли 
27 женщин. Средняя продолжительность жизни в дан-
ной группе составила 29,3 месяца. В 3 наблюдениях 
смерть наступила по причине, не связанной с основным 
заболеванием. У 17 участниц скрининга обнаружены 
между раундами скрининга интервальные раки, пре-
имущественно с минимальными размерами: 11, 5, 8-12, 
10, 11, 15, 23, 28, 29 мм.
Выводы: в настоящем исследовании положительным 
результатом можно считать соблюдение периодичности 
раундов скрининга и прослеженности приглашенного 
контингента женщин. Высокий процент выявления ран-
них случаев РМЖ по сравнению с популяцией, не охва-
ченной скринингом, также надо рассматривать как по-
ложительный результат. Для достижения ожидаемого 
снижения смертности в данной популяции, что является 
критерием эффективности проведения такого рода про-
грамм, необходимо расширить охват населения.

КОМОК М.В., БУРБЕЛЛО А.Т., ГАЙКОВАЯ Л.Б., 
НИЛЬК Р.Я., ВЕЛЕНЧУК Ю.В.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия
РОЛЬ ОМЕГА-3 ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИР-
НЫХ КИСЛОТ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
Цель: обоснование применения омега-3 полиненасы-
щенных жирных кислот (омега-3 ПНЖК) в лечении 

внебольничной пневмонии, оценка их противовоспали-
тельного действия, эффективности и безопасности.
Материалы и методы: в исследование включено 
40 пациентов с внебольничной пневмонией. Медиана 
среднего возраста пациентов составила 44 (интервал – 
18-60). Пациенты были рандомизированы в 2 группы. 
Группа контроля согласно стандартам лечения вне-
больничной пневмонии получала антибактериальную 
и симптоматическую терапию; группа исследования 
в дополнение к стандартной терапии получала препарат 
омега-3 ПНЖК в дозе 3 грамма в сутки. Оценивали из-
менения уровня маркеров воспаления и рентгенограм-
мы исходно и через 10 дней, развитие нежелательных 
реакций, длительность койко-дня. Статистическую об-
работку данных проводили с помощью компьютерной 
программы STATISTICA 6,0 для Windows 2007.
Результаты: исследование показало, что в группе па-
циентов, получавших в дополнение к стандартной тера-
пии омега-3 ПНЖК, уровни маркеров воспаления CRP, 
TNF-a, IL-6 к 10-му дню составили: 8 мг/л; 0,3 пг/мл; 
0,32 пг/мл, тогда как в группе контроля данные показа-
тели были: 24 мг/л, 1,2 пг/мл; 0,46 пг/мл соответствен-
но. По данным рентгенологического исследования ор-
ганов грудной клетки, в группе пациентов получавших 
омега-3 ПНЖК, остаточные явления воспаления перед 
выпиской были лишь у 9 человек, тогда как в группе 
контроля у 14. Медиана среднего койко-дня составила 
в группе исследования 13 (интервал – 7-26), а в груп-
пе контроля 15 (интервал – 7-35). В процессе лечения 
нежелательных реакций, связанных с омега-3 ПНЖК, 
не отмечено.
Выводы: таким образом, омега-3 ПНЖК оказывают 
выраженный противовоспалительный эффект: по ла-
бораторным и рентгенологическим данным уменьша-
ют процессы воспаления, способствуют сокращению 
времени пребывания пациента в стационаре и хорошо 
переносятся.

КОНОНОВА А.Г., КОЛБАСНИКОВ С.В., 
АВАКОВА В.Э.
ГБОУ ВПО ТГМА МЗ РФ, Тверь, Россия
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА У МУЖЧИН С ЖЕЛЧНОКАМЕН-
НОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Цель: выяснить сопряженность метаболического син-
дрома с желчнокаменной болезнью (ЖКБ) у мужчин.
Материалы и методы: в амбулаторных услови-
ях обследовано 60 мужчин в возрасте от 22 до 82 лет 
с ЖКБ. Определяли индекс массы тела по Кетле (ИМТ, 
кг/м2), уровень глюкозы, липиды сыворотки крови, 
проводили ультразвуковое исследование (УЗИ) пече-
ни, желчевыводящих путей и поджелудочной железы. 
Все больные были разделены на 2 группы: 1-ю груп-
пу составили 27 мужчин с нормальной массой тела 
(ИМТ<24,9 кг/м2), 2-ю – 33 мужчины с избыточной мас-
сой тела и ожирением (ИМТ≥25 кг/м2).
Результаты: в 1-й группе сопутствующая патология 
сердечно-сосудистой системы (артериальная гипер-
тензия и ишемическая болезнь сердца) выявлялась 
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у 19,4%, гиперхолестеринемия (≥5,0 ммоль/л) отме-
чалась у 17,6% мужчин, а гипергликемия натощак 
(≥6,1 ммоль/л) у 3,8%. При этом ЛПВП<1,0 ммоль/л 
определялись в 5,8% случаев, а ЛПНП>3 ммоль/л у 6,8% 
больных. УЗИ выявляло признаки структурных пораже-
ний в поджелудочной железе у 40,5% больных, жирово-
го гепатоза – у 17,6%, а также множественные (у 70,6%) 
или одиночные (29,4%) конкременты в желчном пузы-
ре. Во 2-й группе хронические заболевания сердечно-
сосудистой системы выявлялись чаще (43,5%; р<0,01). 
Гиперхолестеринемия определялась у трети пациентов 
(30,4%; р<0,01), гипергликемия – почти у каждого пя-
того мужчины (18,7%). При этом ЛПВП<1,0 ммоль/л 
определялись в 16,2% случаев, а ЛПНП>3 ммоль/л 
у 21,3% больных (р<0,01). Ультрасонографические при-
знаки структурных нарушений в поджелудочной железе 
отмечались у 69,5% мужчин, стеатоз печени – у 56,6%; 
(р<0,01). Множественные конкременты желчного пузы-
ря были у 82,6% мужчин, одиночные – у 17,4% (р>0,05).
Выводы: у мужчин с избыточной массой тела и ожи-
рением ЖКБ чаще ассоциирована с хронической сер-
дечно-сосудистой патологией (ишемическая болезнь 
сердца, артериальная гипертензия) и другими проявле-
ниями метаболического синдрома, которые включают 
гиперлипидемию и нарушение толерантности к глюко-
зе. Выявленная сопряженность метаболических нару-
шений у мужчин с ЖКБ диктует необходимость прове-
дения ранней лабораторной диагностики дислипидемий 
и гликемических расстройств, а также скрининговых 
ультразвуковых исследований с целью целенаправлен-
ной медикаментозной коррекции ЖКБ и жировой дис-
трофии печени.

КОНСТАНТИНОВА О.В., АПОЛИХИН О.И., 
СИВКОВ А.В., СЛОМИНСКИЙ П.А., ТУПИЦЫНА Т.В., 
КАЛИНИЧЕНКО Д.Н.
НИИ урологии им. Н.А.Лопаткина – филиал ФГБУ 
«ФМИЦ им.П.А.Герцена», Институт молекулярной ге-
нетики РАН, Москва, Россия
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА РЕЦИ-
ДИВИРОВАНИЯ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 
В РОССИЙСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Цель: поиск полиморфных вариантов генов, ассоции-
рованных с мочекаменной болезнью (МКБ) у пациентов 
с нерецидивным и рецидивным уролитиазом в россий-
ской популяции.
Материалы и методы: обследовано 43 пациента с не-
рецидивным уролитиазом (первая подгруппа), 63 паци-
ента с рецидивной формой (вторая подгруппа) и 189 здо-
ровых взрослых лиц из общей популяции (контрольная 
группа). Полиморфные варианты генов TNFRSF11B 
(rs3134057), ESR1 (rs851982), KL (rs526906), VDR 
(rs1540339), CASR (rs2202127), SLC26A6 (rs2310996), 
TNFSF11, (rs9525641), ORAI1 (rs7135617) определяли 
методом ПЦР в режиме реального времени.
Результаты: выявлены достоверные различия в часто-
тах встречаемости генотипов гена ORAI1 в контроль-
ной группе и у пациентов без рецидива МКБ (p=0,0001, 
χ2=18,23). Отличия достоверны и по частотам встре-

чаемости аллелей (p=0,013, OR=1,74). Установлены 
достоверные различия в частотах встречаемости ал-
лелей гена CASR в контрольной группе и у пациентов 
с рецидивным уролитиазом (p=0,023, OR=0,66) Для 
гена ORAI1 в контрольной группе: G/G – 13,2%, G/T – 
50,8%, T/T – 36,0%; в первой подгруппе: G/G – 39,5%, 
G/T – 25,6%, T/T – 34,9%; во второй подгруппе: G/G – 
19,1%, G/T – 49,2%, T/T – 31,7%. Встречаемость алле-
лей в контрольной группе: G – 38,6%, T – 61,4%; в пер-
вой подгруппе G – 52,3%, T – 47,7%; во второй подгруп-
пе G – 43,7%, T – 56,3%. Для гена CASR в контрольной 
группе: А/А – 47,0%, А/G – 42,5%, G/G – 10,5%; в пер-
вой подгруппе: А/А – 53,5%, А/G – 39,5%, G/G – 7,0%; 
во второй подгруппе: А/А – 34,9%, А/G – 47,6%, G/G – 
17,5%. Встречаемость аллелей в контрольной группе: 
A – 68,3%, G – 31,7%; в первой подгруппе: A – 73,3%, 
G – 26,7%; во второй подгруппе: A – 58,7%, G – 41,3%.
Выводы: установлена связь между нерецидивным уро-
литиазом и полиморфизмами гена модулятора активато-
ра высвобождения кальция 1 (ORAI1, rs7135617), между 
его рецидивной формой и аллелями гена внеклеточного 
кальций-чувствительного рецептора (CASR, rs2202127), 
что указывает на существование генетической предрас-
положенности к определенному характеру течения мо-
чекаменной болезни в российской популяции.

КОНСТАНТИНОВА О.В., ЛЕВИНА А.И.
НИИ урологии им. Н.А.Лопаткина – филиал ФГБУ 
«ФМИЦ им. П.А.Герцена», Москва, Россия
ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МОЧЕКАМЕННОЙ 
БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ МУЖСКОГО И ЖЕН-
СКОГО ПОЛА
Цель: определить и сравнить частоты встречаемости 
лиц мужского и женского пола среди больных уроли-
тиазом разных возрастных категорий.
Материалы и методы: проведен сбор анамнестиче-
ских данных 208 пациентов с мочекаменной болезнью, 
включавших возраст больных, который варьировал 
от 21 до 74 лет. 205 больных в возрасте 25-74 лет были 
разделены на 3 возрастные группы согласно классифи-
кации ВОЗ. При ультразвуковом, рентгенологическом 
обследовании и проведении компьютерной томографии 
у указанных пациентов выявлены камни почек или мо-
четочников. Статистический анализ данных проводили 
с помощью метода углового преобразования Фишера.
Результаты: установлено, что первая группа больных 
уролитиазом в возрасте 25-44 лет состояла из 89 чело-
век – 28 (31,5%) женщин и 61 (68,5%) мужчины; вторая 
группа в возрасте 45-59 лет состояла из 75 больных – 37 
(49,3%) женщин и 38 (50,7%) мужчин. В третью воз-
растную категорию (60-74 года) входил 41 пациент – 
20 (48,8%) женщин и 21 (51,2%) мужчина. При срав-
нении частот встречаемости лиц мужского и женского 
пола среди больных мочекаменной болезнью в первой 
и второй возрастных группах установлены достовер-
ные различия, свидетельствующие о превалировании 
мужчин среди пациентов с уролитиазом в возрастной 
категории 25-44 лет (Ф=2,329; p=0,01). Сравнительный 
анализ частот встречаемости лиц мужского и женского 
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пола среди пациентов с мочевыми камнями во второй 
и третьей группах показал отсутствие достоверных раз-
личий (Ф=0,051; p>0,05), в связи с чем также правомоч-
но утверждать о наличии достоверных различий в ча-
стотах встречаемости мужчин и женщин среди больных 
уролитиазом в первой и третьей группах.
Выводы: гендерный подход к изучению одного из эпи-
демиологических аспектов проблемы мочекаменной 
болезни позволил установить существование особенно-
стей распространения мочекаменной болезни в зависи-
мости от возраста и пола пациентов. Предварительные 
результаты показали, что среди больных мочекаменной 
болезнью в возрасте 25-44 лет преобладают мужчины, 
в возрасте 45-74 лет пациенты обоих полов встречаются 
с одинаковой частотой. .

КОНЯЕВА Е.И., МАТВЕЕВ А.В., ЕЗЕРНИЦКИЙ А.Е.
КГМУ, Симферополь, Россия
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РЕАК-
ЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ ЖЕНЩИН 
В КРЫМУ В 2011-2014 ГГ.
Цель: изучить структуру нежелательных лекарствен-
ных реакций (НЛР), определить группы подозреваемых 
лекарственных средств (ПЛС), их спровоцировавших, 
и выявить случаи нерационального использования этих 
препаратов.
Материалы и методы: для достижения цели исполь-
зовалась локальная база данных ARCADE, содержащая 
спонтанные сообщения о развитии НЛР в Крыму (2011-
2014 гг.).
Результаты: 245 из 4194 (5,8%) извещений сообща-
ли о развитии НЛР у беременных и кормящих женщин. 
В I триместре отмечено 26 (10,5%), во II – 65 (26,5%), 
в III – 94 (38,5%) НЛР, в периоде лактации – 60 (24,5%) 
случаев. Среди ПЛС, назначенных в ранние сроки, пре-
обладают антибактериальные препараты (АБП) (6), 
мультивитамины (4), гемостатики (3), спазмолитики (3). 
Отмечено использование ЛС, противопоказанных или 
не рекомендованных к применению в I триместре: офло-
ксацина, декскетопрофена, этамзилата, цефотаксима, 
седасена. Во II триместре преобладали антиретровирус-
ные препараты (АРВП) (29), АБП (10), препараты маг-
ния (6) и железа (5). При анализе также обнаружились 
случаи использования средств, противопоказанных или 
разрешенных только по жизненным показаниям: ципро- 
и моксифлоксацин, цефазолин, седасен. В III триместре 
самыми частыми ПЛС были АРВП (34), АБП (10), пре-
параты железа (8). Среди лекарств, назначение которых 
противопоказано/не рекомендовано: седасен, корвалол, 
пирацетам, ацетилсалициловая кислота, цефазолин. 
В периоде лактации НЛР чаще были спровоцированы 
АБП (25) и препаратами железа (13). Анализ выявил 
случаи игнорирования противопоказаний для использо-
вания в этом периоде для фторхинолонов, метамизола, 
дифенгидрамина, цефотаксима, метронидазола. Кроме 
игнорирования требований инструкций в части назначе-
ния ЛС беременным и кормящим женщинам, отмечены 
такие врачебные ошибки: превышение разовых доз (цеф-
триаксон, метамизол), нерациональное комбинирование 

ЛС одной группы (два цефалоспорина, два НПВС), ис-
пользование для коррекции НЛР ЛС, противопоказанных 
этой группе (хлоропирамин, дифенгидрамин, диазолин).
Выводы: следующие группы ЛС требуют особого вни-
мания при их назначении беременным и кормящим жен-
щинам: АБП, АРВП, НПВС, H1-блокаторы, седативные 
ЛС. Тщательное изучение Инструкции по использова-
нию ЛС может предотвратить НЛР.

КОРОБЕЙНИКОВА А.Н., МАЛЬЧИКОВА С.В.
КГМА, Киров, Россия
ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ ФИ-
БРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ НА АМБУЛАТОР-
НОМ ЭТАПЕ
Цель: изучить лекарственную терапию фибрилляции 
предсердий (ФП) на амбулаторном этапе.
Материалы и методы: в анализ были включены 
97 амбулаторных карт пациентов с диагнозом ФП, об-
ращавшихся минимум 1 раз на прием к участковому 
терапевту в 2013 г. Средний возраст пациентов соста-
вил 74,7±8,8 года; из них 66 (68%) женщин и 31 (32%) 
мужчина. Удельный вес пациентов с перманентной ФП 
составил 55,6%, с непостоянными формами – 44,4%.
Результаты: большинство пациентов с ФП (83,5%) 
имеют гипертоническую болезнь, а также ишемиче-
скую болезнь сердца (28,86%), сахарный диабет 2 типа 
(15,5%), нарушение мозгового кровообращения в ана-
мнезе (15,5%). В течение года пациенты с ФП принима-
ли в среднем 8,4±4,6 наименований препаратов. В группе 
с перманентной ФП бета-адреноблокаторы (ББ) получали 
100% пациентов, ингибиторы ангиотензинпревращаю-
щего фермента (иАПФ) – 72,2%, блокаторы ангиотензи-
новых рецепторов 2 типа (БРА) – 29,6%, блокаторы каль-
циевых каналов (БКК) – 38,9%, диуретики – 96,3%, анти-
коагулянты – 11,1%, статины – 51,9%, антиаритмические 
препараты III класса – 11,1%, ацетилсалициловую кисло-
ту – 22,2%. В группе с непостоянными формами ФП ББ 
получали 72,1% пациентов, иАПФ – 67,4%, БРА – 51,2%, 
БКК – 62,8%, диуретики – 93,0%, антикоагулянты – 
11,6%, статины – 79,1%, антиаритмические препараты I 
и III класса – 39,5%, ацетилсалициловую кислоту – 76,7%.
Выводы: в качестве пульсурежающей терапии пациен-
ты с ФП получают ББ. У 40% больных профилактика 
приступов обеспечивается антиаритмическими пре-
паратами I и III класса. «Upstream-терапия» проводит-
ся у большинства пациентов. Наряду с этим выявлена 
чрезвычайно низкая частота (11%) применения анти-
коагулянтов – терапии, непосредственно ассоциирован-
ной с улучшением прогноза жизни.

КОРОЛЕВА М.В., ВАРГИН М.Б.
ВолгГМУ, Волгоград, Россия
ОПТИМИЗАЦИЯ ФАРМАКОТЕРАПИИ АЛКО-
ГОЛЬНОГО ГЕПАТИТА С ПОМОЩЬЮ АНТИОК-
СИДАНТОВ
Цель: оптимизировать терапию алкогольного гепати-
та с помощью таурина и пиридокисин-L-2-пирроли-
дон-5-карбоксилата.
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Материалы и методы: проведено открытое рандо-
мизированное проспективное клиническое исследо-
вание с участием 60 больных острым алкогольным 
гепатитом. В исследуемой группе преобладали муж-
чины (мужчин – 42 [70,0%], женщин – 18 [30,0%]); 
34 пациента (56,67%) не работали. Средний воз-
раст больных составил 39,8±17,9 года. Больные ост-
рым алкогольным гепатитом были рандомизированы 
на 3 группы по 20 человек. Контрольную группу соста-
вили 20 пациентов с синдромом раздраженной кишки 
в возрасте от 22 до 59 лет. Все больные алкогольным 
гепатитом получали дезинтоксикационную терапию 
и урсодеоксихолевую кислоту (урсосан). II-ая группа 
дополнительно получала пиридокисин-L-2-пирроли-
дон-5-карбоксилат (метадоксил), III-ья – таурин (диби-
кор). До начала лечения группы пациентов с острым 
алкогольным гепатитом не имели статистически зна-
чимых отличий по возрастно-половому составу и кли-
нической картине поражения печени (р>0,05). Через 
7 дней от начала терапии была проведена оценка отве-
та на терапию по индексу Lille. Отдельно анализирова-
лись динамика показателей состояния печени, системы 
свертывания крови, иммунного статуса, показателей 
качества жизни, а также длительность пребывания 
в стационаре. Статистическая обработка проводилась 
с помощью программы Statistica 6.0.
Результаты: положительный ответ на терапию, соглас-
но модели Lille, был получен лишь у 70,0% пациентов 
из I группы, у 100,0% больных из II группы и у 95,0% 
из III группы (c2=10,027, р=0,0066). По окончании кур-
са терапии во всех группах дискриминантная функция 
Maddrey и индекс MELD, выраженность нарушений 
системы свертывания крови, иммунного статуса ста-
тистически значимо снизились (р<0,05), а показатели 
качества жизни достоверно улучшились (р<0,05). Наи-
более высокая динамика выявлена на фоне приема ан-
тиоксидантов. Динамика показателей состояния печени 
в группах, получавших таурин и пиридоксин-L-2-пир-
ролидон-5-карбоксилат, была сопоставима (р>0,05). 
Кроме того, прием антиоксидантов статистически зна-
чимо уменьшал длительность пребывания в стационаре 
(р<0,01).
Выводы: включение антиоксидантов в комплексную 
терапию алкогольного гепатита статистически значимо 
повышает ее эффективность и сокращает сроки стацио-
нарного лечения.

КОРОЛЁВА М.Е., ГРИГОРЬЕВА Н.Ю., 
КУЗНЕЦОВ А.Н., ВИЛКОВА О.Е.
НижГМА, Нижний Новгород, Россия
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕ-
РИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ КОНКОРОМ АМ
Цель: изучить эффективность и безопасность терапии 
комбинированным препаратом конкор ам больных арте-
риальной гипертензией (АГ).
Материалы и методы: обследовано 34 пациента, в т.ч. 
женщин – 22 (64,7%), мужчин – 12 (35,3%), в возрасте 
от 18 до 80 лет (в среднем 64,5 года), отобранных со-

гласно критериям включения и исключения. Срок на-
блюдения составил 14 дней. У всех пациентов была АГ 
2 степени. Сопутствующая хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ) диагностирована у 5 обследо-
ванных (14,7%), сахарный диабет 2 типа (СД) – у 6 об-
следованных (17,6%).
Результаты: на момент включения систолическое АД 
(САД) составило 162,2±15,3 мм рт.ст., диастолическое 
АД (ДАД) – 100,8±25,2 мм рт.ст., частота сердечных 
сокращений (ЧСС) – 85,2±5,9 уд/мин. На 3-и сутки 
исследования САД снизилось до 150,2±25,3 мм рт.ст., 
ДАД – до 89,4±18,2 мм рт.ст., ЧСС – до 79,5±5,3 уд/мин. 
На 7-е сутки САД составило 138,4±35,1 мм рт.ст., ДАД – 
81,1±10,3 мм рт.ст., ЧСС – 76,7±5,3 уд/мин. На 14-е сут-
ки показатели достигли нормы: САД – 125,4±16,1 мм 
рт.ст., ДАД – 75,1±9,3 мм рт.ст., ЧСС – 65,7±5,9 уд/мин. 
Средняя доза бисопролола, входящего в состав конкора 
ам, на 14-й день лечения составила 7,2±5,2 мг, амлоди-
пина – 7,4±8,3 мг. Среди побочных эффектов следует от-
метить тахикардию у 2 больных на 2-3-и сутки лечения, 
которая затем купировалась самостоятельно и не потре-
бовала коррекции лечения.
Выводы: комбинированный препарат конкор ам обла-
дает высокой эффективностью у больных АГ 2 степени, 
в т.ч. с сопутствующими ХОБЛ и СД. По нашим дан-
ным, в 70% случаев для коррекции АД требуется доза 
бисопролола 5 мг и амлодипина 5 мг.

КОРОЛИК О.Д., МОРОЗОВА Т.А., ЛЕВКИНА М.В., 
ХОРТИЕВА С.С., МЯКИШЕВ М.В.
ГБОУ ВПО ВОЛГГМУ, Волгоград, Россия
ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ КАК ФАКТОР 
КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА У ПАЦИЕН-
ТОВ С РАЗЛИЧНЫМ ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА
Цель: оценить значение инсулинорезистентности (ИР) 
как фактора кардиоваскулярного риска у пациентов 
с различным индексом массы тела (ИМТ).
Материалы и методы: обследовано 46 пациентов 
с инфарктом миокарда (ИМ) в анамнезе (27 женщин 
и 19 мужчин возраста 40-76 лет). Сформированы 2 груп-
пы, различные по ИМТ (>25кг/м2 и<25кг/м2). Оцени-
вались следующие маркеры ИР: соотношение объема 
талии к объему бедер (ОТ/ОБ); глюкоза капиллярной 
крови натощак и через 2 часа после завтрака; уровень 
триглицеридов сыворотки; коэффициент атерогенности 
(КА) по формуле Климова.
Результаты: в группе с ИМТ>25 кг/м2 отмечалось 
повышение глюкозы крови натощак в 13% случа-
ев, через 2 часа после еды – в 26% случаев. В группе 
с ИМТ<25 кг/м2 – в 12% и 18% случаев соответствен-
но. В обеих группах наличие гипергликемии у па-
циентов, помимо ее маркерной роли инсулинорези-
стентности, является независимым фактором риска 
развития нарушений углеводного обмена, что ведет 
к увеличению кардиоваскулярного риска. В группе 
с ИМТ>25 кг/м2 средние значения для женщин соста-
вили: триглицериды – 3,2 ммоль/л, общий холестерин 
(ОХ) – 6,3 ммоль/л, КА – 4,62; для мужчин: триглицери-



57

Современные подходы и инновационные технологии в профилактике, диагностике и лечении

ды – 3,4 ммоль/л, ОХ – 6,4 ммоль/л, КА – 4,8. В группе 
с ИМТ<25 кг/м2 средние значения для женщин: тригли-
цериды – 3,78 ммоль/л, ОХ – 6,2 ммоль/л, КА – 5,05; для 
мужчин: триглицериды – 2,8 ммоль/л, ОХ – 6,2 ммоль/л, 
КА – 4,85. Одним из ключевых событий ИР является 
нарушение метаболизма триглицеридов, повышение 
их концентрации в крови. В обеих группах отмеча-
лось повышение ОХ, КА и, как следствие, повышение 
кардиоваскулярного риска. В обеих группах зафикси-
ровано повышенное соотношение ОТ/ОБ у обоих по-
лов. В группе со средним значением ИМТ=29,4 ОТ/ОБ 
у женщин в среднем составило 0,95, у мужчин – 1,23. 
В группе со средним значением ИМТ=23,2 ОТ/ОБ со-
ставило у женщин 0,86, у мужчин – 0,95.
Выводы: ИР у лиц с нормальной массой тела ведет 
к нарушениям, характерным для ожирения. Метабо-
лические нарушения у лиц с нормальной массой тела 
повышают кардиоваскулярный риск, сопоставимый 
с группой пациентов с ожирением, что подтверждается 
наличием инфаркта миокарда в анамнезе у пациентов 
как с повышенным, так и с нормальным ИМТ.

КОСАНОВА А.К., ГАББАСОВА Э.З.,  
САБЫРБАЕВА Г.А., БОЛТРИКОВА Н.С., 
БУРЛИБАЕВА А.С., МАЙДАНОВА Л.Ж., 
ТОКУШЕВА А.Н., ТУРЕХАНОВА Л.М.
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, Алматы, Республика 
Казахстан
КОРРЕКЦИЯ ГЕМОСТАЗА ПРИ ОСТРЫХ КРО-
ВОТЕЧЕНИЯХ У ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬ-
НЫХ
Цель: изучение гемостатической эффективности ре-
комбинантного фактора свертывания VIIa (коагила VII) 
у гематологических больных с массивными кровотече-
ниями.
Материалы и методы: нами обследовано 24 паци-
ента, течение основного заболевания которых было 
осложнено профузными кровотечениями: с гемофили-
ей А – 8 чел., аутоиммунной тромбоцитопенической 
пурпурой – 7 чел., апластической анемией – 5 чел., вто-
ричными тромбоцитопениями на фоне онкологических 
заболеваний – 4 чел. Всем пациентами первоначально 
проводилась стандартная гемостатическая терапия, при 
неэффективности которой обследуемой группе больных 
вводился коагил VII (рекомбинантный фактор свертыва-
ния VIIа) в дозе 90 мг/кг.
Результаты: во время массивных кровотечений со-
стояние гемостаза у исследуемых пациентов харак-
теризовалось глубокой гипокоагуляцией независи-
мо от нозологических причин (АПТВ – 127,5±16,2 с, 
МНО – 1,8±0,5, фибриноген – 1,65±0,4 г/л). Через 6 ча-
сов после введения препарата коагулограмма больных 
характеризовалась гиперкоагуляцией в большинстве 
изучаемых тестов, причем гиперкоагуляция была наи-
более выражена в коагуляционных тестах, активирую-
щих коагуляцию по внешнему механизму свёртыва-
ния. Через сутки после введения коагила VII показа-
тели коагулограммы во всех случаях имели тенденцию 

к нормализации (АПТВ – 34,3±1,1 с, МНО – 1,2±0,2, 
фибриноген – 2,22±0,6 г/л). Клинически купирование 
массивных кровотечений наблюдалось в течение пер-
вых 2-4 часов.
Выводы: результаты наших исследований свидетель-
ствуют о высокой эффективности коагила VII в качестве 
универсального гемостатического средства при профуз-
ных кровотечениях различной этиологии. Внедрение 
в практику здравоохранения указанного препарата мо-
жет не только спасти жизнь пациентам с тяжелой фор-
мой геморрагического синдрома, но и делает возмож-
ным уменьшить интенсивность гемотрансфузионной 
нагрузки, что позволит избежать ряда осложнений, свя-
занных с синдромом массивных гемотрансфузий.

КОСАНОВА А.К., САБЫРБАЕВА Г.А., ГАББАСОВА Э.З., 
АБДРАЗАКОВА А.Н., БАЙЖИГИТОВА У.О., 
ЖАНАБАЕВА Б.А., МЫРЗАБАЕВА М.Б., 
ТУРЛЫБЕКОВА М.П.
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, Алматы, Республика 
Казахстан
АНТИАНЕМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ХРОНИ-
ЧЕСКИХ КРОВОПОТЕРЯХ
Цель: изучение эффективности ферротерапии тардифе-
роном у больных с железодефицитной анемией (ЖДА) 
при хронических кровопотерях.
Материалы и методы: нами обследовано 54 пациента 
с ЖДА, из них 66,7% женщин и 33,3% мужчин. Крите-
риями включения больных в группу лечения были: уро-
вень гемоглобина ниже 110 г/л, сывороточного желе-
за – ниже 12 мкмоль/л. Из числа обследованных 18,5% 
больных страдали ЖДА тяжелой степени, 51,8% – сред-
ней степени, и 29,7% пациентов имели легкую степень 
ЖДА. Причинами анемии являлись различные хрони-
ческие кровопотери (гиперполименорея, кровопотери 
из желудочно-кишечного тракта, геморроидальные, но-
совые кровотечения).
Результаты: эффективность тардиферона характе-
ризовалась улучшением показателей перифериче-
ской крови, а именно достоверным увеличением со-
держания эритроцитов в периферической крови уже 
через 1 неделю от начала лечения (3,04±0,09х1012/л). 
Отмечалась также тенденция к увеличению гемо-
глобина, цветового показателя и ретикулоцитов 
в крови. Через 3 недели от начала лечения тардифе-
роном количество эритроцитов (3,56±0,06х1012/л), 
гемоглобина (101,95±2,76 г/л), цветового показа-
теля (0,84±0,01) достоверно возросло в сравнении 
с показателями периферической крови до лечения. 
Одновременно наблюдался умеренный ретикулоци-
тоз, свидетельствующий об активизации эритропоэ-
за. Содержание сывороточного железа увеличилось 
в 3,3 раза (21,06±0,97 мкмоль/л), общая железосвязы-
вающая способность сыворотки (ОЖСС) достоверно 
снизилась и соответствовала нормальным величи-
нам (54,26±1,89 мкмоль/л). Количество лейкоцитов 
и тромбоцитов существенно не изменилось. Клиниче-
ское обследование больных через 3 недели ферротера-
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пии свидетельствовало об исчезновении циркулятор-
но-гипоксического синдрома в 92,6% случаев.
Выводы: проведенные нами исследования по приме-
нению тардиферона у больных с ЖДА на фоне хрони-
ческих кровопотерь показали, что уже через 3 недели 
от начала лечения наступает хороший клинико-гемато-
логический эффект, характеризующийся достоверным 
улучшением показателей красной крови, сывороточно-
го железа и ОЖСС.

КОСТЕНКО В.А., СКОРОДУМОВА Е.А., 
ФЕДОРОВ А.Н., РЫСЕВ А.В., ЖУКОВ Л.К.
ГБУ НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, 
Россия
СИСТЕМНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ ПРИ ОСТРОЙ ДЕ-
КОМПЕНСИРОВАННОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДО-
СТАТОЧНОСТИ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕ-
ТА. КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Цель: оценить характер и выраженность системного 
воспаления (СВ) при острой декомпенсации хрониче-
ской сердечной недостаточности (ОДХСН) на фоне са-
харного диабета (СД) 2 типа, выявить степень влияния 
наличия СД на клиническое течение в стационаре и от-
даленный прогноз в течение двух лет после выписки.
Материалы и методы: обследовано 392 пациен-
та с ОДХСН: 94 случая на фоне СД 2 типа, мужчин – 
37,2%, женщин – 62,8% (группа I) и 298 случаев ОДХСН 
без СД, мужчин – 55,4%, женщин – 44,6% (группа II). 
По возрасту группы были сравнимы (средний возраст – 
69,2±10,4 года). Оценивались при поступлении и вы-
писке: клиническая картина, гематология с подсчетом 
лейкоцитов, количественный CРБ, уровень BNP, ско-
рость клубочковой фильтрации (СКФ) по MDRD и ФВ 
в В-режиме методом эхокардиографии. Через 24 мес. 
после выписки удалось узнать судьбу 161 (37 и 124) 
больных.
Результаты: у пациентов с СД регистрировался более вы-
сокий уровень лейкоцитов – 8,7±0,6–8,9±0,8×10^9 про-
тив 7,3±0,7–7,2±0,8×10^9 в группе II (р<0,05), а также фи-
бриногена при поступлении – 3,9±0,4 против 3,1±0,3 г/л, 
р<0,05. Уровень СРБ при поступлении был одинаков 
в обеих группах – 24,9±2,8 мг/л, но быстрее снижал-
ся, не достигая нормы к моменту выписки, у больных 
СД – 8,4±1,5 мг/л против 20,5±3,9 мг/л, р<0,05. Функция 
почек по СКФ была хуже у пациентов с СД без тенден-
ции к улучшению – 62,9±4,4–62,6±2,4 мл/мин против 
68,9±4,8-73,0±3,2 мл/мин, р<0,05. Госпитальная ле-
тальность составила соответственно 4,3% и 4,0%, через 
24 месяца – 37,8% и 37,9%. В группе СД было больше 
госпитализаций по поводу инфаркта миокарда (ИМ) – 
0,35±0,08 на 1 больного в год против 0,19±0,04, р<0,05. 
Число повторных госпитализаций по поводу ОДХСН 
составило соответственно по группам 1,1±0,2 и 1,6±0,2 
(р>0,05) случая в год на одного пациента.
Выводы: СВ при СД имеет ряд особенностей, прояв-
ляющихся более высоким лейкоцитозом, гиперфибри-

ногенемией, более быстрой обратной динамикой СРБ 
на фоне сниженной функцией почек. Эти факторы нега-
тивно влияли на отдаленный прогноз в плане развития 
ИМ у пациентов в группе СД, но не сказывались на про-
гнозе летальных исходов и повторных госпитализаций 
по поводу ОДХСН.

КОСТЕНКО В.А., СКОРОДУМОВА Е.А., 
ФЕДОРОВ А.Н., РЫСЕВ А.В., ЖУКОВ Л.К.
ГБУ НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, 
Россия
СИСТЕМНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ ПРИ ОСТРОЙ ДЕ-
КОМПЕНСИРОВАННОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДО-
СТАТОЧНОСТИ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕ-
ТА-СВЯЗЬ С КЛИНИЧЕСКИМ ТЕЧЕНИЕМ И ОТ-
ДАЛЕННЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
Цель: оценить характер и выраженность системного 
воспаления (СВ) при острой декомпенсации хрони-
ческой сердечной недостаточности (ОДХСН) на фоне 
сахарного диабета (СД) 2 типа, и их влияние на клини-
ческое течение в стационаре и отдаленный прогноз в те-
чение двух лет после выписки.
Материалы и методы: обследовано 392 пациента 
с ОДХСН, из них 94 случая – на фоне СД 2 типа, муж-
чин – 37,2%, женщин – 62,8% (группа I); а также 298 па-
циентов с ОДХСН без СД, мужчин – 55,4%, женщин – 
44,6% (группа II). По возрасту группы были сравнимы 
(средний возраст – 69,2±10,4 года). Оценивались при 
поступлении и выписке: клиническая картина, гемато-
логия с подсчетом лейкоцитов, количественный CРБ, 
уровень BNP, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 
по MDRD и ФВ в В-режиме методом эхокардиографии. 
Через 24 мес. после выписки удалось узнать судьбу 161 
(37 и 124) больных.
Результаты: у пациентов с СД регистрировался более вы-
сокий уровень лейкоцитов – 8,7±0,6–8,9±0,8×10^9 про-
тив 7,3±0,7–7,2±0,8×10^9 в группе II (р<0,05), а также фи-
бриногена при поступлении – 3,9±0,4 против 3,1±0,3 г/л, 
р<0,05. Уровень СРБ при поступлении был одинаков 
в обеих группах – 24,9±2,8 мг/л, но быстрее снижал-
ся, не достигая нормы к моменту выписки, у больных 
СД – 8,4±1,5 мг/л против 20,5±3,9 мг/л, р<0,05. Функция 
почек по СКФ была хуже у пациентов с СД без тенден-
ции к улучшению – 62,9±4,4–62,6±2,4 мл/мин против 
68,9±4,8-73,0±3,2 мл/мин, р<0,05. Госпитальная ле-
тальность составила соответственно 4,3% и 4,0%, через 
24 месяца – 37,8% и 37,9%. В группе СД было больше 
госпитализаций по поводу инфаркта миокарда (ИМ) – 
0,35±0,08 на 1 больного в год против 0,19±0,04, р<0,05. 
Число повторных госпитализаций по поводу ОДХСН 
составило соответственно по группам 1,1±0,2 и 1,6±0,2 
(р>0,05) случая в год на одного пациента.
Выводы: СВ при СД имеет особенности по сравнению 
с ОДХСН без него, проявляющиеся более высоким лей-
коцитозом, гиперфибриногенемией, более быстрой об-
ратной динамикой СРБ на фоне сниженной функцией 
почек. Эти факторы негативно влияли на отдаленный 
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прогноз в плане развития ИМ у пациентов в группе 
СД, но не сказывались на различии в прогнозе леталь-
ных исходов и повторных госпитализаций по поводу 
ОДХСН.

КОСТЫЛЕВА О.И., ГЕРШТЕЙН Е.С., 
ЛЕВКИНА Н.В., КУШЛИНСКИЙ Д.Н.
ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н.Блохина», ФГБУ «Научный 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. 
академика В.И.Кулакова», Москва, Россия
VEGF: ЕГО РЕЦЕПТОРЫ 1 И 2 ТИПОВ И МА-
ТРИКСНЫЕ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ В ОПУХО-
ЛЯХ БОЛЬНЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЯИЧ-
НИКОВ
Цель: оценить содержание VEGF, рецепторов 
(VEGFR1, VEGFR2), металлопротеиназ (ММП-2, 7 и 9) 
в злокачественных, доброкачественных и пограничных 
новообразованиями яичников с учетом основных кли-
нико-морфологических особенностей рака яичников.
Материалы и методы: обследовано 50 больных ра-
ком, 9 пограничными и 22 доброкачественными но-
вообразованиями яичников. Концентрацию белков 
в цитозолях тканей определяли с помощью стан-
дартных наборов для прямого ИФА: «Human VEGF 
Immunoassay», «Human VEGFR1 Immunoassay», 
«Human VEGFR2 Immunoassay», «Human/Mouse/Rat 
MMP-2 (total)», «Human MMP-7 (total)», «Human MMP-
9 (total)» (Quantikine®, R&D Systems, США).
Результаты: в ткани рака яичников выявлено достовер-
ное повышение содержание VEGF и снижение содержа-
ния ММП-2 по сравнению с доброкачественными опу-
холями. Выявлена высоко достоверная отрицательная 
взаимосвязь между показателями содержания VEGF 
и ММП-2, а также положительная корреляция между 
уровнями VEGF и ММП-7, VEGF и ММП-9, ММП-
2 и VEGFR2. В тканях рака яичников, исследованных 
после предоперационной терапии, обнаружена отно-
сительная нормализация показателей: уровень VEGF 
достоверно снижался, а ММП-2 и VEGFR2 повышал-
ся. Отмечены достоверные различия уровней маркеров 
в зависимости от гистологического типа рака яичников, 
а также увеличение уровня VEGFR2 в опухолях боль-
ных раком яичников III стадии по сравнению с I и уве-
личение содержания ММП-7 при III стадии по сравне-
нию с II.
Выводы: продемонстрированы разнонаправленные из-
менения уровней компонентов VEGF-сигнальной систе-
мы и некоторых ММП в ткани рака яичников по сравне-
нию с доброкачественными опухолями. Четкой взаимо-
связи тканевых концентраций исследованных маркеров 
с основными клинико-морфологическими характери-
стиками рака яичников не обнаружено, что не исключа-
ет их потенциальной роли в качестве независимых фак-
торов прогноза безрецидивной и общей выживаемости. 
Высокий уровень VEGF в опухоли подтверждает пер-
спективность включения антиангиогенных препаратов 
в схемы лечения рака яичников.

КОТОВ А.С., ШАТАЛИН А.В.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия
К ВОПРОСУ О ДОСТИЖЕНИИ РЕМИСИИ 
И ФАКТОРАХ РЕЦИДИВА ПРИСТУПОВ У ПАЦИ-
ЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ
Цель: изучить продолжительность и особенности тече-
ния ремиссии, а также причины последующего рециди-
ва приступов у пациентов с эпилепсией.
Материалы и методы: обследовано 1384 пациента 
с диагнозом «эпилепсия»: 662 мужчины и 722 женщины 
в возрасте от 18 до 89 лет. Изучался анамнез, проводи-
лась рутинная ЭЭГ и/или ЭЭГ-видеомониторинг и МРТ 
головного мозга. У 974 пациентов отслеживался ката-
мнез продолжительностью от 1 года до 10 лет.
Результаты: из 1384 пациентов выявлено 249 боль-
ных с одной/несколькими ремиссиями в анамнезе, за-
кончившимися рецидивом. Данные случаи включили 
в 6 групп. 1-я группа – рецидив «после нарушения рав-
новесия», средняя длительность ремиссии у больных 
с идиопатической генерализованной эпилепсией (ИГЭ) 
составила 36 месяцев, при других формах в среднем 
17 месяцев. Причиной рецидивов явилась отмена или 
снижение дозы препарата (у 17 из 26 больных ИГЭ 
и у 27 из 37 больных «не ИГЭ». На подгруппу ИГЭ 
воздействовали провоцирующие факторы (7 из 26), а 
на «не ИГЭ» – замена препарата на дженерик (7 из 37). 
2-я группа – рецидив после «медового месяца», ремис-
сия в 5% случаев. 3-я группа – рецидив после спонтан-
ной ремиссии. У 20 пациентов с фебрильными присту-
пами (ФП) средняя длительность ремиссии составила 
161 месяц, ремиссия в 29% случаев; без ФП – 130 ме-
сяцев, ремиссия у 40%. 4-я группа – неожиданная ре-
миссия на ранее неэффективной терапии с последую-
щим рецидивом. Средняя длительность – 37 месяцев, 
ремиссия у 26%. В 5-й группе наблюдалась следующая 
картина: назначение лечения – ремиссия – отмена ле-
чения – продолжение ремиссии – рецидив. Средняя 
длительность ремиссии – 102 месяца, ремиссия у 75% 
пациентов с ИГЭ и у 22% не ИГЭ. 6-я группа – множе-
ственные ремиссии и рецидивы в анамнезе.
Выводы: возвращение к исходной терапии после ре-
цидива, связанного с отменой или заменой препара-
та, не гарантирует повторного наступления ремиссии. 
Один или несколько «медовых месяцев» в анамнезе – 
предикторы низкой вероятности достижения ремиссии. 
Криптогенные и симптоматические фокальные эпилеп-
сии часто имеют длительные ремиссии, которые могут 
быть не связаны с приемом АЭП, после рецидива при-
ступов формируется резистентная эпилепсия.

КОТОВ А.С., ШАТАЛИН А.В.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия
ВЛИЯНИЕ АНТИЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРЕПАРА-
ТОВ НА АГГРАВАЦИЮ ПРИСТУПОВ ЭПИЛЕП-
СИИ
Цель: изучить феномен учащения приступов эпилепсии 
на фоне приема антиэпилептических препаратов (АЭП).
Материалы и методы: обследовано 1407 пациентов 
в возрасте от 18 до 89 лет. У 1305 подтвержден диа-
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гноз эпилепсии, у 983 отслежен катамнез от 6 месяцев 
до 10 лет. Собирался анамнез, проводился клинический 
и неврологический осмотр, ЭЭГ и/или ночной ЭЭГ-ви-
деомониторинг, МРТ головного мозга. Было рекомендо-
вано ведение дневника приступов.
Результаты: аггравация приступов при приеме АЭП 
выявлена у 103 больных. Формы эпилепсии: идиопати-
ческие генерализованные эпилепсии (ИГЭ) – 31 случай, 
криптогенные фокальные (КФЭ) – 35, симптоматиче-
ские фокальные (СФЭ) – 19, неуточнённая – 8. Аггра-
вация из-за замены аналогом выявлена у 32. «Лидером» 
был топирамат (TPM) (n=12), далее шли вальпроаты 
(VPA) (n=8), карбамазепин (CBZ) (n=5), ламотриджин 
(LTG) (n=1) и леветирацетам (LEV) (n=1). У пациентов 
с ИГЭ выявлено 17 случаев аггравации CBZ, по 6 – VPA 
и TPM, и по 1 случаю – LTG и LEV. При ювенильной 
абсансной эпилепсии учащение абсансов на CBZ отме-
чалось у 5 больных из 17 (29,4%), при детской абсанс-
ной эпилепсии – у 1 из 24 (4,2%), учащение абсансов 
и миоклоний на CBZ у пациентов с ювенильной мио-
клонической эпилепсией – у 9 из 47 (19,1%), учаще-
ние миоклоний век с абсансами на CBZ (при синдроме 
Дживонса) – у 2 из 11 (18,2%). Учащение приступов 
на увеличение дозы АЭП выше средней терапевтиче-
ской отмечалось в 10 случаев и было связано с неблаго-
приятным прогнозом. «Истинная» аггравация в 34 слу-
чаях была связана с CBZ (у 16 пациентов с ИГЭ), в 13 – 
с TPM, в 5 – с VPA, в 5 – с LTG, в 2 – с LEV и в 1 –с кло-
назепамом.
Выводы: аггравация приступов встречается при ис-
пользовании различных АЭП. Учащение приступов 
при замене на аналог характерно для TPM. Учащение 
приступов от 2 и более последовательно назначенных 
АЭП ассоциируются с неблагоприятным прогнозом, как 
и увеличение дозы препарата. Лидерами по аггравации 
были LTG (4,7%), CBZ (3,7%) и TPM (3,3%). Для сни-
жения риска аггравации показана медленная титрация 
АЭП и ведение дневника приступов.

КОЧЕРГИНА И.И., ДОЛГОПОЛАЯ И.В.
ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, Поликлиника 6, Москва, 
Россия
ЛЕПТИН И ИНСУЛИН ПРИ ОЖИРЕНИИ
Цель: изучить уровень лептина (Л) и инсулина (И) у па-
циентов с различными стадиями ожирения.
Материалы и методы: обследовали 20 пациентов 
с ожирением, из них 7 больных ожирением II ст. (воз-
раст 30-49 лет, в среднем 36,4±2,0 года) – I гр.; 7 больных 
ожирением III ст. (35-54 года, в среднем 45,8±2,0 года) – 
II гр.; 6 больных ожирением IV ст. (35-48 лет, в среднем 
41,3±1,4 года) – III гр. У всех пациентов утром натощак 
исследовали уровень Л и И.
Результаты: уровень Л (при норме 3,7-11,1 нг/мл) у всех 
больных ожирением был повышен: в I гр. – в 2-7 раз, со-
ставляя в среднем 40,6±6,8 нг/мл; во II гр. – в 2-17 раз, 
составляя в среднем 77,9±17,4 нг/мл; в III гр. – в 7-12 раз 
со средними показателями 98,5±5,3 нг/мл. Уровень 
И (при норме 2,6-24,9 мкЕД/мл) в I гр. был повышен 

у 4 из 7 пациентов, но в среднем был в пределах нор-
мы – 23,1±3,8 мкЕД/мл; во II гр. был выше нормы 
у 1 из 7 и в среднем составлял 18,5±1,4 мкЕД/мл; в III 
гр. был повышен у всех 6 пациентов и в среднем соста-
вил 29,2±0,7 мкЕД/мл. Таким образом, уровень Л увели-
чивался пропорционально степени ожирения, тогда как 
уровень И при ожирении II и III ст. оставался в пределах 
нормы, а при ожирении IV ст. превысил нормальные по-
казатели.
Выводы: проведенные исследования показали, что 
по мере прогрессирования ожирения, уровень Л и И на-
растает, а гиперлептинемия и гиперинсулинемия увели-
чивают риск развития сахарного диабета 2 типа и сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

КОЧЕРГИНА И.И., ЛЕОНОВА С.В.
ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, Поликлиника МЕДСИ, 
Москва, Россия
ЧАСТОТА РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ 
МНОГОУЗЛОВОМ ЗОБЕ
Цель: изучить частоту рака щитовидной железы при 
многоузловом зобе (МУЗ).
Материалы и методы: анализ историй болезни 
114 больных с МУЗ, оперированных в течение послед-
них 3 лет (2011-2013 гг.)
Результаты: прооперировано 114 больных, имевших 
МУЗ от 1 года до 18 лет с момента его выявления. Воз-
раст больных – от 32 до 80 лет. В 2011 г. проопериро-
вано 56 больных с МУЗ, из них у 21 человека (5 муж-
чин и 16 женщин) от 32 до 67 лет (средний возраст 
55,8±2,0 года) гистологический диагноз – рак щито-
видной железы (РЩЖ), что составило 37,5%. Среди 
пациентов с РЩЖ у 15 был папиллярный рак (ПР), 
причем в 3 случаях наблюдался мультифокальный 
рост; у 4 – фолликулярный рак (ФР), причем у 1 боль-
ного был один фокус ПР и один фокус ФР; у 2 боль-
ных был медуллярный рак (МР) и у 1 – анапласти-
ческий рак (АР). 4 пациентам была сделана гемити-
реоидэктомия, 33 – тиреоидэктомия (ТЭ), в 1 случае 
был рецидив. Длительность наблюдения пациентов 
с МУЗ до операции – 1-12 лет (в среднем 4,1±0,2 года). 
В 2012 г. прооперировано 37 больных, из них у 11 че-
ловек (все женщины) был РЩЖ – 29,7%. Среди боль-
ных РЩЖ у 9 пациентов был ПР, причем в 4 случа-
ях наблюдался мультифокальный рост; у 1 – ФР и у 
1 – МР. Всем больным была сделана ТЭ, 1 рецидив. 
Длительность заболевания до операции составила 
1-18 лет (в среднем 8,0±1,7 года). В 2013 г. проопе-
рирован 21 пациент, из них у 7 человек (1 мужчина 
и 6 женщин) был РЩЖ – 33,3%. Среди них у 5 па-
циентов был ПР, в 1 случае – мультифокальный рост; 
у 2 – МР. Всем больным была сделана ТЭ, рецидивов 
нет. Длительность заболевания до операции состави-
ла 2-13 лет (в среднем 7,1±1,2 года). Таким образом, 
за 3 года из 114 оперированных пациентов у 39 был 
выявлен РЩЖ, что составляет 34,2%, у 12 больных 
(10,5%), кроме РЩЖ, были еще фолликулярные аде-
номы, у 16 больных РЩЖ протекал на фоне аутоим-
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мунного тиреоидита (14%). Среди РЩЖ наиболее 
часто встречается ПР – 74,4%; ФР и МР составили 
по 12,8%; АР – 2,5%.
Выводы: учитывая высокий процент выявления РЩЖ 
(34,2%) при МУЗ, следует чаще направлять таких боль-
ных на оперативное лечение.

КРЕЙНИНА М.В., ЕВДОКИМОВ Ф.А., 
МАКСИНА А.Г., ПЕТРОВ В.А., ЧУКАЕВА И.И.
ГБОУ ВПО РНИМУ им.Н.И.Пирогова Минздрава Рос-
сии, Москва, Россия
РОЛЬ АННУЛЯРНЫХ ЛИПИДОВ В МЕХАНИЗМЕ 
ЭКСПРЕССИИ FCΓ-РЕЦЕПТОРОВ НА ЛЕЙКО-
ЦИТАХ КРОВИ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА
Цель: изучить роль аннулярных липидов в механизме 
экспрессии Fcγ-рецепторов на полиморфноядерных 
лейкоцитах периферической венозной крови (ПМЛ) 
больных острым инфарктом миокарда на фоне повы-
шенной микровязкости мембран лейкоцитов.
Материалы и методы: обследовано 128 больных 
(средний возраст 63,2 года) с крупноочаговым острым 
инфарктом миокарда передней локализации (ОИМ). 
Для оценки уровня экспрессии Fcγ-рецепторов ПМЛ 
проводили флуориметрический анализ связывания 
ФИТЦ-меченных IgG-содержащих иммунных комплек-
сов (ФИТЦ-ИК) с ПМЛ. Методом ЭПР с использовани-
ем спинового зонда 5-доксилпальмитата была измерена 
общая микровязкость мембран ПМЛ. Спектрофотоме-
трическими методами определен холестерин-фосфоли-
пидный индекс мембран ПМЛ. Для оценки микровязко-
сти аннулярных липидов использовали ПМЛ больных 
ОИМ, обработанные ФИТЦ-ИК, мембраны которых 
были окрашены флуоресцентным зондом – пиреном, 
с последующим проведением флуориметрического ана-
лиза миграции энергии с ФИТЦ-ИК, связанных с Fcγ-
рецепторами клеток, на пирен, локализованный в обла-
сти аннулярных липидов.
Результаты: при ОИМ наблюдали высокий уровень 
экспрессии Fcγ-рецепторов на ПМЛ на фоне повышен-
ной микровязкости мембран вследствие увеличения 
содержания в них холестерина. Обнаружено, что ми-
кровязкость аннулярных липидов, экспрессирующихся 
вместе с Fcγ-рецепторами, значительно ниже, чем об-
щая микровязкость мембран ПМЛ у больных ОИМ.
Выводы: данные о сниженной микровязкости ан-
нулярных липидов позволяют объяснить экспрес-
сию большого количества Fcγ-рецепторов на ПМЛ 
на фоне повышенной общей микровязкости их мем-
бран при ОИМ и являются прямым эксперимен-
тальным доказательством роли аннулярных липидов 
в механизме экспрессии рецепторов на клетках крови 
при заболеваниях, сопровождающихся нарушения-
ми в липидном составе мембран. Следует отметить, 
что совместная экспрессия рецепторов и связанных 
с ними аннулярных липидов может иметь компенса-
торное значение в плане естественной коррекции фи-
зического состояния мембран клеток при аутоиммун-
ном воспалении.

КУДАЕВ М.Т., ОСМАНОВА А.В., ШАМИЛОВА С.Г.
ДГМА, Махачкала, Россия
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА ЛОКАЛЬНОЙ НА-
РУЖНОЙ КОНТРПУЛЬСАЦИИ В КОМПЛЕКС-
НОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ НЕСТАБИЛЬНОЙ 
СТЕНОКАРДИЕЙ
Цель: оценить эффективность применения метода ло-
кальной наружной контрпульсации (ЛНК) в лечении 
больных нестабильной стенокардией (НС).
Материалы и методы: в исследование были включены 
26 больных (19 мужчин и 7 женщин, средний возраст 
56±10 лет) с НС II В класса по Браунвальду. Пациенты 
были разделены на 2 группы: в 1-ю контрольную группу 
вошли пациенты (n=13) с НС, получавшие стандартную 
терапию; во 2-ю основную группу – пациенты (n=13), 
которым наряду со стандартным лечением применялся 
метод ЛНК. Обе лечебные группы были сопоставимы 
по клинико-демографическим показателям, а также 
по применяемой базисной терапии НС. У всех больных 
изучались показатели центральной и внутрисердечной 
гемодинамики, клинические проявления и результаты 
ЭКГ в динамике, а также показатели качества жизни 
до и после курса лечения.
Результаты: у 9 больных (34%) основной группы 
и 6 больных (23%) контрольной группы уменьшилась 
частота и/или продолжительность эпизодов депрес-
сии сегмента ST по данным суточного мониторирова-
ния ЭКГ. Динамика показателей шкалы оценки клини-
ческого состояния отражала статистически значимое 
улучшение клинического состояния только в группе 
с применением метода ЛНК. Сумма баллов вопрос-
ника SAQ у пациентов контрольной группы не изме-
нилась, а в основной группе значимо уменьшилась 
по сравнению с исходными данными. Следует отме-
тить хорошую переносимость метода ЛНК: побочных 
эффектов у пациентов основной группы выявлено 
не было.
Выводы: у больных НС метод ЛНК повышает эффек-
тивность стандартной антиангинальной терапии, при-
водит к улучшению клинического состояния и качества 
жизни.

КУРНАЕВА О.Ю., МОРГУНОВ Л.Ю.
МГМСУ, Москва, Россия
КОРРЕКЦИЯ ОЖИРЕНИЯ У МУЖЧИН С АНДРО-
ГЕННЫМ ДЕФИЦИТОМ
Цель: изучить воздействие тестостерона на массу тела 
у мужчин с возрастным андрогенным дефицитом и вы-
раженным ожирением.
Материалы и методы: обследованы 58 мужчин 
с метаболическим синдромом и андрогенным дефи-
цитом. Группу 1 составили 38 пациентов в возрасте 
57,2±6,2 года с длительностью сахарного диабета 
9,4±3,2 года, уровнем гликированного гемоглобина 
(НвА1с) 8,5±1,3%, артериальной гипертензией (уро-
вень САД 158,7±8,3 мм рт.ст., ДАД – 94,4±4,7 мм рт.ст.), 
ожирением (ИМТ – 36,9±3,1 кг/м²) и уровнем обще-
го тестостерона 9,3±1,4 нмоль/л. Группу 2 составили 
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20 мужчин в возрасте 57,1±3,6 года с длительностью 
сахарного диабета 9,1±4,7 года, НвА1с – 8,5±1,4%, 
уровнем САД 164,7±7,1 мм рт.ст., ДАД – 91,3±3,4 мм 
рт.ст, ИМТ – 38,0±3,1 кг/м². В группе 1 средние уров-
ни составили: холестерина 5,9±0,6 ммоль/л, тригли-
церидов – 2,5±0,4 ммоль/л, ЛПНП – 3,8±0,9 ммоль/л, 
ЛПВП – 1,0±0,2 ммоль/л. В группе 1: уровень холесте-
рина 5,7±0,8 ммоль/л, триглицеридов – 2,4±0,2 ммоль/л, 
ЛПНП – 3,5±0,7 ммоль/л, ЛПВП – 1,0±0,2 ммоль/л. 
Гипотензивная терапия представлена амлодипином 
5-10 мг в сутки и гидрохлортиазидом (10 и 12,5 мг 1 раз 
в сутки) с титрацией доз в процессе лечения. Мужчинам 
группы 1 назначена терапия тестостерона ундеканоатом 
внутримышечно.
Результаты: через год в группе 1 отмечалось 
снижение уровня НвА1с до 7,1±1,3%, САД – 
до 132,4±4,0 мм рт.ст., ДАД – до 82,3±2,8 мм рт.ст., ИМТ – 
до 32,1±1,8 кг/м², холестерина – до 5,1±0,4%, триглице-
ридов – до 1,7±0,3 ммоль/л, ЛПНП – до 2,8±0,6 ммоль/л, 
ЛПВП – до 1,2±0,1 ммоль/л. В группе 2 не отмечалось 
статистически значимого снижения уровня НвА1с, 
ИМТ и липидного профиля. Уровень АД снизился (САД 
до 147,4±4,3 мм рт.ст., ДАД – до 92,3±2,2 мм рт.ст.), по-
требовалось увеличение дозы гипотензивных препара-
тов. Уровень тестостерона в группе 1 через год составил 
17,8±1,6 нмоль/л, в группе 1 не изменился.
Выводы: терапия тестостероном у пациентов с ме-
таболическим синдромом, выраженным ожирением 
и андрогенным дефицитом позитивно воздействует 
на факторы риска сердечно-сосудистой патологии, 
оказывает несомненный эффект на уровень АД, угле-
водный и липидный обмен, значимо снижает степень 
ожирения.

КУЧМА Г.Б., КОЗЛОВА Л.К., КУЗНЕЦОВА Е.Е, 
БАГИРОВА Г.Г.
ОрГМУ, Оренбург, Россия
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РОМИПЛОСТИМА ПО 
НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ПОКАЗАНИЯМ
Цель: оценить эффективность ромиплостима (РП), на-
значенного по жизненным показаниям при вторичной 
тромбоцитопении (ВТ).
Материалы и методы: проанализированы 5 случаев 
применения РП у пациентов с ВТ. У двоих пациентов 
53 и 62 лет, больных остеоартрозом (ОА), и у одного 
пациента 24 лет с ревматоидным артритом (РА) РП на-
значался перед эндопротезированием тазобедренного 
сустава для коррекции тромбоцитопении, обусловлен-
ной длительным приёмом нестероидных противовос-
палительных препаратов. У одной больной системной 
красной волчанкой 44 лет назначение РП было обуслов-
лено необходимостью проведения мастэктомии на фоне 
злокачественного процесса. Препарат также был назна-
чен больной 41 года с ВИЧ инфекцией. Ромиплостим 
пациенты принимали в стартовой дозе 1 мкг/кг.
Результаты: у 4 больных, требующих хирургическо-
го вмешательства, однократное введение РП в дозе 
4 мкг/кг позволило повысить уровень тромбоцитов 

с 18-20 тыс. до 230-280 тыс. и провести им необходи-
мые оперативные вмешательства. В течение последую-
щего месяца при снижении уровня тромбоцитов менее 
70 тыс. инъекция РП повторялась. У пациента с ВИЧ 
инфекцией введение РП в дозе 5 мкг/кг позволило ку-
пировать геморрагический синдром и повысить уровень 
тромбоцитов с 4 тыс. до 50 тыс. Терапия проводится 
в режиме один раз в неделю. Побочных действий пре-
парата у больных не отмечено.
Выводы: РП показал хорошую эффективность с дости-
жением полного ответа, при назначении коротким кур-
сом перед оперативными вмешательствами для коррек-
ции тромбоцитопении у 4 пациентов с ревматическими 
заболеваниями. Объективный ответ с купированием 
опасных для жизни кровотечений был достигнут и у 
больного с ВИЧ инфекцией на средней дозе препарата. 
Нежелательных явлений не выявлено.

КУШЛИНСКИЙ Д.Н., ЕРМИЛОВА В.Д., 
ГЕРШТЕЙН Е.С., ТЕРЕШКИНА И.В., ГАЛДАВА Д.Э., 
ЛАКТИОНОВ К.П., АДАМЯН Л.В.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и пе-
ринатологии им. академика В.И.Кулакова», ФГБНУ 
«РОНЦ им. Н.Н.Блохина», Москва, Россия
ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МАТРИКС-
НЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ ПРИ ОПУХОЛЯХ 
ЯИЧНИКОВ
Цель: сравнительная оценка содержания ММП-2, 
ММП-7 и ММП-9 в опухолях и сыворотке крови боль-
ных раком, доброкачественными, пограничными ново-
образованиями яичников.
Материалы и методы: обследовали 67 больных злокаче-
ственными, 11 пограничными и 24 доброкачественными 
опухолями яичников. В группу контроля вошли 30 прак-
тически здоровых женщин. Маркеры определяли в сы-
воротке крови и лизатах опухолей реактивами для им-
муноферментного анализа: «Human/Mouse/RatMMP-2 
(total)», «HumanMMP-7 (total)», «HumanMMP-9 (total)» 
(Quantikine®, R&DSystems, США).
Результаты: выявили достоверное увеличение содер-
жания ММП-7 в ткани рака яичников по сравнению 
с доброкачественными и пограничными опухоля-
ми, что косвенно подтверждает участие матрилизина 
в формировании его инвазивного потенциала. Анало-
гичная тенденция продемонстрирована для ММП-9. 
Для ММП-2 обнаружена противоположная закономер-
ность – ее уровень в доброкачественных опухолях был 
достоверно выше, чем в пограничных и злокачествен-
ных. Содержание ММП-2 и ММП-7 в опухоли досто-
верно выше при двустороннем, чем при одностороннем 
раке яичников. Обнаружено достоверное увеличение 
ММП-7 и ММП-9 в сыворотке крови больных раком 
яичников по сравнению с контролем и пациентками 
с доброкачественными опухолями. Содержание ММП-
2 в сыворотке крови больных раком и пограничными 
опухолями было ниже, чем в контроле, а у больных 
доброкачественными новообразованиями яичников 
не отличалось от показателей в контроле. Наиболее 
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перспективным маркером в дифференциальной диа-
гностике пограничных, доброкачественных и злока-
чественных новообразованиями яичников оказался 
ММП-7. Уровень ММП-7 положительно коррелировал 
со стадией заболевания, наличием диссеминации и ас-
цита и с показателями классического сывороточного 
маркера рака яичников СА-125.
Выводы: ММП-7 следует считать перспективным мар-
кером в дифференциальной диагностике рака, погра-
ничных и доброкачественных опухолей яичников.

КУШЛИНСКИЙ Н.Е., БАБКИНА И.В., 
СОЛОВЬЕВ Ю.Н., КУЗНЕЦОВ И.Н., ТЕН Е.А., 
БОНДАРЕВ А.В., ЩУПАК М.Ю., МАХСОН А.Н.
ФГБНУ «Российский онкологический научный центр 
им. Н.Н.Блохина», Москва, Россия
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬ-
НЫХ ОСТЕОСАРКОМОЙ С УЧЕТОМ СОДЕРЖА-
НИЯ ИНТЕРЛЕЙКИНА 16 В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
Цель: анализ выживаемости больных остеосаркомой 
с учетом уровней интерлейкина-16 (IL-16) в сыворотке 
крови до начала специфического лечения.
Материалы и методы: обследовали 39 больных остео-
саркомой (типичная – 29, периостальная – 4, паросталь-
ная – 6) в возрасте от 15 до 57 лет (медиана 17,5 года) 
и 13 практически здоровых людей соответствующего 
возраста. У всех больных диагноз установлен впервые 
и подтвержден данными гистологического исследова-
ния опухоли. Определение IL-16 проводили иммуно-
ферментным методом реактивами фирмы «Biosource» 
(США) в сыворотке крови здоровых людей и больных 
остеосаркомой до начала специфического лечения.
Результаты: достоверных различий в уровнях IL-
16 у здоровых людей и пациентов с остеосаркомой 
не выявили. Однако при периостальном варианте 
строения остеосаркомы уровни IL-16 были ниже, чем 
при типичном и паростальном, хотя статистический 
анализ достоверных различий не выявил. Взаимосвязи 
между размером первичного новообразования и содер-
жанием IL-16 в сыворотке крови также не обнаружено 
(r=0,38; p=0,94). 27 больных остеосаркомой со средним 
содержанием IL-16 33,98±1,60 пг/мл были под нашим 
наблюдением от 6 до 92 месяцев: 11 (40,74%) умерли 
за период наблюдения, 16 (59,26%) живы. Пациентов 
разделили на группы с учетом содержания IL-6 в сы-
воротке крови: 1-я группа – IL-16<33 пг/мл, 2-я груп-
па – IL-16>33 пг/мл. В 1-й группе (8 человек) за пе-
риод наблюдения умерли 2 больных (25%), живы – 6 
(75%); во 2-й группе (19 человек) умерли 9 пациентов 
(47,37%), живы – 10 (52,63%). У пациентов 1-й группы 
кумулятивная общая 3-х и 5-ти летняя выживаемость 
составила 69%, у больных 2-й группы – 58% и 44% со-
ответственно.
Выводы: показатели общей 5-ти летней выживаемости 
больных остеосаркомой при исходной концентрации 
IL-16 в сыворотке крови>33,0 пг/мл были в 1,6 раза 
ниже, чем у пациентов с уровнями IL-16 <33,0 пг/мл. 
Обсуждается роль IL-16 в патогенезе остеосаркомы.

КУШЛИНСКИЙ Н.Е., ТИМОФЕЕВ Ю.С., 
ЗУЕВ А.А., СЕНЖАПОВА Э.Р., ДЗАМПАЕВ А.А., 
СОЛОВЬЕВ Ю.Н.
ФГБНУ «Российский онкологический научный центр 
им. Н.Н.Блохина», Москва, Россия
СИСТЕМА RANK ПРИ ОПУХОЛЯХ КОСТЕЙ
Цель: изучение базальных уровней сывороточных ком-
понентов данной системы, таких как растворимый ре-
цептор RANK, его лиганд RANKL и конкурентный ре-
цептор остеопротегерин (OPG), у больных первичными 
новообразованиями костей.
Материалы и методы: обследовали 121 больного с но-
вообразованием кости в возрасте от 3 до 69 лет, а так-
же 50 практически здоровых людей соответствующего 
пола и возраста. У 78 пациентов были верифицирован-
ные злокачественные опухоли (остеосаркома, хондро-
саркома, саркома Юинга, хордома), у 25 – пограничные 
опухоли (гигантоклеточная опухоль) и у 18 пациентов 
различные доброкачественные новообразования костей. 
Уровни показателей в сыворотке крови определяли 
иммуноферментным методом с использованием стан-
дартных наборов BiomedicaMedizinprodukte (Австрия) 
и UscnLifeScienceInc. (Китай). Детекцию проводили 
на иммуноферментном анализаторе BEP 2000 Advance 
(Siemens, Германия).
Результаты: обнаружено, что уровни RANKL в сы-
воротке крови больных злокачественными опухолями 
костей были ниже, чем при пограничных новообразо-
ваниях. При анализе корреляционных взаимосвязей 
выявлена положительная зависимость между уровнями 
RANK и OPG в группе пациентов с опухолями костей 
и отсутствие достоверных корреляций в контрольной 
группе. Достоверно различались медианы сывороточ-
ных уровней RANK между злокачественными, погра-
ничными опухолями костей и контрольной группой, 
в которой значения рецептора были близки к нулевым. 
Сывороточные уровни OPG достоверно различались 
у контрольной группы и пациентов с пограничными 
новообразованиями костей. Соотношение OPG/RANKL 
при злокачественных новообразованиях костей досто-
верно превышало значения контрольной группы.
Выводы: наиболее четкую связь со злокачественными 
опухолями костей показало соотношение OPG/RANKL 
в сыворотке крови, в то время как изолированные уров-
ни OPG, RANKL и RANK были наиболее высокими при 
пограничных новообразованиях костей.

КУШНАРЕНКО Н.Н., МЕДВЕДЕВА Т.А., 
ГОВОРИН А.В., РУЦКИНА Е.А., МИШКО М.Ю.
ЧГМА, Чита, Россия
СОДЕРЖАНИЕ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТО-
КИНОВ В КРОВИ БОЛЬНЫХ ПОДАГРОЙ В СО-
ЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Цель: изучить уровень цитокинов (IL-1, TNF-α, IL-6, 
IL-10 и IL-20) в сыворотке крови больных подагрой в за-
висимости от наличия артериальной гипертензии (АГ).
Материалы и методы: обследованы 80 мужчин с пода-
грой, средний возраст составил 41,0±6,5 года. Диагноз 
подагры выставлен на основании классификационных 



64

Современные подходы и инновационные технологии в профилактике, диагностике и лечении

критериев по Wallace S.L., 1977. Методом твердофаз-
ного иммуноферментного анализа изучалась концен-
трация интерлейкина-1 (IL-1), фактора некроза опухо-
лей-α (TNF-α), интерлейкина-6 (IL-6), интерлейкина-10 
(IL-10) («Вектор-Бест», Россия); интерлейкина-20 
(IL-20). Суточное мониторирование артериального 
давления (СМАД) осуществляли с помощью аппарата 
«АВРМ» фирмы «Meditech» (Венгрия) с использова-
нием программного обеспечения Medibase. Средняя 
длительность мониторирования составила 23,3±1,03 ч, 
интервал между измерениями артериального давления 
(АД) – 15 мин днем и 30 мин ночью. Время сна указыва-
лось индивидуально. Оценку данных, полученных при 
СМАД, проводили согласно рекомендациям Канадского 
общества по АГ. Контрольная группа состояла из 25 здо-
ровых мужчин, сопоставимых по возрасту. Статистиче-
ская обработка данных проводилась с помощью пакета 
статистических программ Statistica 6,0.
Результаты: на основании показателей СМАД были 
выделены пациенты, страдающие подагрой, с нормаль-
ным уровнем АД (16 мужчин) – 1-я группа; и в сочета-
нии с АГ (64 мужчины) – 2-я группа. Установлено, что 
у больных подагрой с АГ содержание TNF-α и IL-1 пре-
вышало показатели здоровых мужчин в 3,9 и 7,6 раза 
и больных подагрой без АГ в 1,4 и 1,7 раза соответствен-
но (P<0,05). Содержание IL-6 у больных с АГ в 2 раза 
превысило контрольные значения и в 1,5 раза – пока-
затели пациентов с нормальным АД (P<0,05). При из-
учении IL-10 и IL-20 у больных подагрой с АГ полу-
чены неоднозначные результаты: IL-20 увеличивался 
(в 1,6 раза), а IL-10 уменьшался на 21,4% по сравнению 
с показателями больных подагрой с нормальным АД 
(P<0,05).
Выводы: у больных подагрой выявлено существен-
ное увеличение в сыворотке крови ряда цитокинов 
(IL-1,TNF-α, IL-6, IL-10 и IL-20). Максимальные сдви-
ги цитокинового профиля зарегистрированы у больных 
подагрой в сочетании с АГ.

КУШНАРЕНКО Н.Н., МЕДВЕДЕВА Т.А., 
ГОВОРИН А.В., РУЦКИНА Е.А., МИШКО М.Ю.
ЧГМА, Чита, Россия
ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ КАРДИОГЕМО-
ДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ ПОДАГРОЙ В СОЧЕ-
ТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Цель: изучить закономерности формирования струк-
турно-функциональных нарушений левого желудочка 
(ЛЖ) у больных первичной подагрой в сочетании с ар-
териальной гипертензией (АГ).
Материалы и методы: обследовано 80 мужчин с пода-
грой, средний возраст составил 41,0±6,5 года. Диагноз 
подагры выставлен на основании классификационных 
критериев по Wallace S.L., 1977. Пациенты с наличием 
АГ составили 1-ю группу; 34 пациента не имели АГ 
и составили 2-ю группу. Контрольная группа состоя-
ла из 25 здоровых мужчин, сопоставимых по возрасту. 
Эхокардиография проводилась по методике Американ-
ской ассоциации эхокардиографии на аппарате «Logic 

400». Суточное мониторирование артериального дав-
ления (СМАД) осуществляли с помощью аппарата 
«АВРМ» фирмы «Meditech» (Венгрия) с использовани-
ем программного обеспечения Medibase. Оценку дан-
ных, полученных при СМАД, проводили согласно реко-
мендациям Канадского общества по АГ. Статистическая 
обработка данных проводилась с помощью пакета ста-
тистических программ Statistica 6,0.
Результаты: при анализе СМАД у 85% мужчин диа-
гностирована АГ, 15% повышения АД не имели. Уста-
новлено, что у половины мужчин с АГ выявлена кон-
центрическая гипертрофия ЛЖ, у пятой части паци-
ентов – эксцентрическая гипертрофия ЛЖ; у больных 
с нормотонией чаще встречались концентрическая 
гипертрофия ЛЖ и нормальная геометрия ЛЖ. При 
отсутствии АГ у 56,4% мужчин выявлено нарушение 
архитектоники ЛЖ. Частота развития диастолической 
дисфункции у пациентов с подагрой, страдающих АГ, 
возрастала в 2,3 раза по сравнению с больными с нор-
мальным уровнем АД (72% против 31%, p=0,001).
Выводы: наличие АГ обусловливает формирование 
гемодинамически невыгодной геометрической модели 
ЛЖ, такой как концентрическая гипертрофия ЛЖ. Нару-
шения архитектоники ЛЖ и его диастолической функ-
ции выявлены так же у больных с нормальным уровнем 
АД. Нарушения диастолического наполнения ЛЖ взаи-
мосвязаны с массой миокарда ЛЖ и геометрической мо-
делью архитектоники ЛЖ.

ЛАЗУТКИНА Е.Л., БАРДОВ В.С.
ГБОУ ВПО Амурская ГМА, Благовещенск, Россия
ЦИТОКИНОВЫЙ СТАТУС И ТЯЖЕСТЬ ТЕЧЕ-
НИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Цель: изучить изменение спектра про- и противовос-
палительных цитокинов в сыворотке крови больных 
бронхиальной астмой (БА) в зависимости от фактора 
сенсибилизации, степени тяжести и формы заболевания 
для разработки критериев оценки и прогнозирования 
характера течения заболевания.
Материалы и методы: обследовано 115 больных БА 
в возрасте от 19 до 67 лет, проходивших курс обследова-
ния и лечения в пульмонологическом отделении Амур-
ской областной клинической больницы. В их числе 
были 68 (59,1%) женщин и 47 (40,9%) мужчин. При по-
ступлении в стационар больным БА проводилось ком-
плексное обследование с применением клинических, 
рентгенологических, функциональных и лабораторных 
методов исследования. При постановке диагноза учи-
тывали особенность аллергологических тестов со все-
ми стандартными аллергенами, а также проводили при-
ктесты с грибковыми аллергенами («Allergopharma», 
ФРГ). Содержание провоспалительных (IL-1b, IL-6, 
IL-8 и TNF-a) и противовоспалительных (IL-4) цитоки-
нов определяли с помощью метода иммуноферментного 
анализа на вертикальном фотометре Multiskan МСС-340 
(450 нм) с использованием тест-систем ProCon фирмы 
«Протеиновый контур» (Санкт-Петербург).
Результаты: увеличение провоспалительных цитоки-
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нов свидетельствует об усилении активности воспали-
тельного процесса в зависимости от тяжести течения 
БА с компенсаторным ростом уровня противовоспа-
лительного цитокина ИЛ-4. Судя по содержанию про-
воспалительных цитокинов, у больных группы неал-
лергической БА воспалительный процесс протекает 
активнее, чем у пациентов группы смешанной БА. При 
стероидо-зависимой тяжелой БА установлено сохране-
ние высокого уровня ИЛ-8 вне зависимости от формы 
и тяжести заболевания, что может свидетельствовать 
о развитии резистентности клеток-продуцентов к дей-
ствию глюкокортикоидных гормонов.
Выводы: результаты исследования изменений спектра 
про- и противовоспалительных цитокинов в сыворотке 
крови позволяют охарактеризовать и прогнозировать те-
чение воспалительного процесса при БА.

ЛАЗУТКИНА Е.Л., БАРДОВ В.С.
ГБОУ ВПО Амурская ГМА, Благовещенск, Россия
ПРОФИЛАКТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ГЕПАТИ-
ТА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЛИПИДЕМИЕЙ И НЕ-
АЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕ-
НИ
Цель: изучить способы профилактики лекарственного 
гепатита у пациентов с дислипидемией на фоне неалко-
гольной жировой болезни печени (НАЖБП)
Материалы и методы: обследовано 57 больных 
с НАЖБП, у которых обнаружен синдром цитолиза 
(повышение АЛТ, АСТ) и дислипидемия (увеличение 
холестерина, триглицеридов и липопротеидов низкой 
плотности). Средний возраст пациентов, проходивших 
курс обследования и лечения в кардиологическом и га-
строэнтерологическом отделениях Амурской областной 
клинической больницы, составил 58±4,8 года. У всех 
пациентов диагноз подтвержден лабораторными дан-
ными, УЗИ и КТ органов брюшной полости, индек-
сом инсулинорезистентности HOVA-IR. Больные были 
разделены на 2 группы. 28 человек (основная группа) 
получали статины (суточная доза – 20 мг) и препараты 
урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) – урдоксу в дозе 
15 мг/кг массы тела. 29 человек (контрольная группа) 
получали только статины. Через 3 месяца у всех пациен-
тов амбулаторно оценивались биохимические показате-
ли (АЛТ, АСТ, билирубин и липидный спектр).
Результаты: у пациентов основной группы сред-
ние показатели АЛТ и АСТ нормализовались, не-
смотря на продолжающийся прием статинов; улуч-
шились показатели липидного спектра (холестерин 
снизился с 6,8±1,5 до 5,1±0,4 ммоль/л, триглице-
риды – с 2,3±0,5 до 1,65±0,5 ммоль/л, ЛПНП – 
с 3,7±0,2 до 2,8±0,4 ммоль/л). В контрольной группе со-
хранялось повышение уровня АЛТ, АСТ на фоне улуч-
шения показателей липидного спектра.
Выводы: применение препаратов УДХК (урдоксы) 
эффективно снижает уровень АЛТ, АСТ у пациентов 
с НАЖБП на фоне приема статинов, а также нивелирует 
их гепатотоксичность. У пациентов с НАЖБП и дисли-
пидемией наиболее эффективна и безопасна комбина-
ция статинов с препаратами УДХК.

ЛАПИК С.В., САГАДЕЕВА Е.М.
ТюмГМА, Тюмень, Россия
КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННО-
СТИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ЖИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОГО РЕГИОНА
Цель: оценить активности воспалительного процесса 
у больных бронхиальной астмой (БА) с неудовлетвори-
тельно контролируемым или неконтролируемым тече-
нием заболевания, которым по тем или иным причинам 
невозможно провести десенсибилизацию.
Материалы и методы: обследовано33 взрослых боль-
ных БА и 87 детей, проживающих в неблагоприятных 
климатогеографических условиях Тюменского региона 
(с высокой влажностью, содержанием в атмосфере вы-
сокой концентрации спор плесневых грибов, длитель-
ным холодным периодом года, преобладающим нахо-
ждением в закрытых помещениях), с длительностью 
заболевания от 6 месяцев до 7 лет. В качества маркеров 
воспалительной реакции нами использованы показате-
ли структурно-функционального состояния мембран 
альвеолярных макрофагов – продукты перекисного 
окисления липидов (ПОЛ), в качестве компенсаторных 
факторов – показатели антиоксидантной защиты (АО).
Результаты: структурно-функциональное состояние 
мембран альвеолярных макрофагов (АМ) бронхоаль-
веолярной лаважной жидкости (ЖБАЛ) характеризуется 
повышением содержания продуктов ПОЛ и депрессией 
ферментов АО как у взрослых, так и детей, больных не-
контролируемой БА (НБА). При этом у больных с невы-
явленной сенсибилизацией и неконтролируемым тече-
нием обнаружено однонаправленное в одинаковой сте-
пени у взрослых и детей повышение ПОЛ по сравнению 
со здоровыми людьми: ДК – в 2 раза, ШО – в 1,3 раза. 
По сравнению с КБА активация ПОЛ была выше при 
НБА (22,3±3,4%). Исследование уровня ферментов АО 
защиты показало их дифференцированную реакцию.
Выводы: выявленные особенности динамики мем-
бранодеструктивных процессов с достоверной поло-
жительной связью с ОФВ1 у больных БА Тюменского 
региона являются основанием к клинико-патогенетиче-
ской коррекции базисной терапии и реабилитации.

ЛАПИНА Е.С., БАТЮШИН М.М.,  
НАССЕР ЭЛЬ ДИН Е.С., ГУРЖИЕВА К.С.
ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, Диализный 
центр Ростов-Дон, Ростов-на-Дону, Россия
РОЛЬ ВОСПАЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ АНЕ-
МИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗ-
НЬЮ ПОЧЕК
Цель: исследовать распространенность воспаления 
при анемии у пациентов с хронической болезнью почек 
(ХБП).
Материалы и методы: обследовано 77 пациентов 
с ХБП 5 стадии, получающих заместительную по-
чечную терапию программным гемодиализом, из них 
41 мужчина и 36 женщин, средний возраст 55,13±14,55. 
Все больные опрошены в соответствии со специаль-
но разработанной анкетой, выполнено комплексное 
клинико-лабораторное обследование. Статистическая 
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обработка данных осуществлялась с помощью набора 
прикладных программ «MicrosoftOffice 2008», IntelCore 
2 DuoPro и программы «Statistica 6.0».
Результаты: у 62 пациентов (80,5%) выявлена ане-
мия различной степени тяжести: легкая – 40 человек 
(64,5%), среднетяжелая – 16 (25,8%), тяжелая – 6 (9,7%); 
средний уровень гемоглобина составил 101,6±21. Эри-
троцитарные индексы следующие: MCV – 93,9±5,7 фл, 
MCH – 30,8±1,9 пг, MCHC – 328,7±9,9 пг. Всем паци-
ентам проводилась коррекция анемического синдрома 
эритропоэтинами, парентеральными формами препара-
тов железа, курсами витаминотерапии (цианкобаламин, 
пиридоксина гидрохлорид, фолиевая кислота), в 19% 
случаев осуществлялась гемотрансфузия. Уровень вос-
палительных маркеров составил: С-реактивный белок – 
7,9±12,2 мг/л, β2-микроглобулин – 21,4±2,2 мкг/мл, фи-
бриноген – 4,6±1,1 г/л, ферритин – 237,2±15 мг/л. При 
этом у 100% пациентов выявлено повышение β2-микро-
глобулина, у 58,5% – С-реактивного белка, 64,5% – фи-
бриногена, 16,9% – ферритина.
Выводы: полученные данные свидетельствуют о высо-
кой распространенности воспаления среди пациентов 
с ХБП, получающих диализную терапию. Для достиже-
ния оптимальных результатов лечения анемии необхо-
димо проведение мероприятий по коррекции воспале-
ния.

ЛАРЬКОВА И.А., БАЛАБОЛКИН И.И., ГУСАР В.А., 
ЖАНИН И.С., ПИНЕЛИС В.Г.
ФГБНУ «НИИ питания», ФГБУ «НЦЗД» МЗ РФ, ФГБУ 
«Научный центр акушерства, гинекологии и перинато-
логии им. академика В.И.Кулакова» МЗ РФ, Москва, 
Россия
МУТАЦИИ В ГЕНЕ ФИЛАГГРИНА У БОЛЬНЫХ 
С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ КАК ФАКТОР 
РИСКА ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Цель: исследовать частоту мутаций 2282del14 и R501X 
в гене филаггрина (FLG) у детей с атопическим дерма-
титом (АтД) и оценить связь таковых с тяжестью тече-
ния АтД.
Материалы и методы: основную группу составили 
73 ребенка в возрасте от 1 года до 16 лет с АтД; кон-
трольную группу составили 45 детей без аллергических 
заболеваний. В качестве биоматериала были взяты об-
разцы периферической крови. Генотипирование мута-
ций 2282del14 и R501X проводилось с помощью прямо-
го автоматического секвенирования и рестрикционного 
анализа (ПДРФ).
Результаты: у 32 из 73 пациентов основной группы 
отмечалась устойчивая ремиссия АтД (проявления 
АтД в анамнезе, в раннем возрасте), 41 имели на мо-
мент обследования клинические проявления разной 
степени интенсивности. Мутации R501X не выявили 
ни в основной, ни в контрольной группах. Мутация 
2282del14 была выявлена у 17 больных с АтД (что со-
ставило 23,2% среди пациентов выборки и 41,4% среди 
пациентов с проявлениями АтД), из них гетерозиготные 
носители мутации составили 10 больных (58,8%), а го-
мозиготные – 7 (41,2%). Все пациенты основной группы 

с выявленной мутацией имели непрерывно-рецидиви-
рующее со склонностью к вторичному инфицированию 
течение АтД с раннего возраста, при этом пациенты 
с гомозиготной мутацией имели преимущественно тя-
желое течение (6 больных из 7), а с гетерозиготной – 
среднетяжелое и тяжелое (5 и 5 соответственно) течение 
АтД. Вероятность ремиссии АтД при отсутствии мута-
ции 2282del14 составила 0,44, в то время как при нали-
чии – 0,01. 14 больных (82,3%) с выявленной мутацией 
имели сочетанную аллергическую патологию: у 9 диа-
гностирована бронхиальная астма, у 7 – круглогодич-
ный персистирующий ринит, у 7 – поллиноз; 4 больных 
имели наряду с АтД все вышеуказанные заболевания.
Выводы: наличие мутации 2282del14 в гене FLG как 
в гетерозиготном, так и гомозиготном состоянии явля-
ется риском развития непрерывно-рецидивирующего 
среднетяжелого и тяжелого течения АтД в сочетании 
с другими аллергическими заболеваниями.

ЛИЖДВОЙ В.Ю.
МОНИКИ, Москва, Россия
ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ У ПА-
ЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ В ВОЗ-
РАСТНОЙ ГРУППЕ ПОСЛЕ 60 ЛЕТ
Цель: изучение особенностей применения иммуно-
модуляторов у больных рассеянным склерозом после 
60 лет.
Материалы и методы: в исследовании участвовало 
45 больных рассеянным склерозом в возрасте старше 
60 лет, из них 8 мужчин и 37 женщин. Средний воз-
раст пациентов составил 63,6±4,2 (M±σ) года. Степень 
инвалидизации оценивалась по Расширенной Шкале 
Инвалидности Куртцке EDSS. Пациенты получали им-
муномодулирующие препараты, изменяющие течение 
рассеянного склероза: копаксон (N=13), генфаксон 
44 мкг (N=2), инфибета (N=7) и интерферон бета 1б 
8000000 Ед (N=9).
Результаты: степень инвалидизации в исследуемой 
группе составила 4,4±1,9 (M±σ) балла. Продолжитель-
ность проводимого лечения ПИТРС составила в сред-
нем 5,5 года. 16% пациентов впервые начали принимать 
иммуномодуляторы после 60 лет. Среди побочных эф-
фектов за время всего периода наблюдения преобладали 
местные реакции (покраснение, уплотнение, боль в ме-
сте инъекции). У пациентов, получавших интерферо-
ны, в начальном периоде наблюдения от 3 до 5 месяцев 
отмечался гриппоподобный синдром разной степени 
выраженности, сопровождающийся усугублением нев-
рологического дефицита на следующий день после инъ-
екции. Среди пациентов, получавших интерфероны-бе-
та, преобладали пациенты с вторично-прогредиентным 
течением (N=16). В данной группе у 45% отмечено про-
грессирование неврологического дефицита, в среднем 
0,5 балла за год по шкале EDSS, либо отрицательная 
динамика в отдельных функциональных системах без 
существенного изменения неврологического статуса 
по шкале EDSS. Плохая переносимость интерферонов 
бета послужила отказом от данного вида терапии у 3 па-
циентов.
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Выводы: у пациентов с рассеянным склерозом старше 
60 лет отмечается медленное прогрессирование невро-
логического дефицита, преимущественно за счет нейро-
дегенеративного процесса, усугубляющегося другими 
этиологическими факторами. Иммуномодуляторы у та-
ких пациентов менее эффективны, чем в более молодом 
возрасте.

ЛИСОВ В.В., ЧЕРЕПАНОВА В.В., БОБКОВА В.В.
ГБУЗ НО «ГКБ № 33», Нижний Новгород, Россия
ЧАСТОТА ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗА-
БОЛЕВАНИЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ ПОРА-
ЖЕНИЕМ ПОЧЕК В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОГО 
НЕФРОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Цель: выявить частоту онкогематологических заболе-
ваний с поражением почек у больных, находившихся 
на лечении в городском нефрологическом центре Ниж-
него Новгорода.
Материалы и методы: проведен ретроспективный ана-
лиз 2447 историй болезни (с января 2011 г. по декабрь 
2013 г.). Для выявления онкогематологических заболе-
ваний выполнялись морфологические, цитохимические 
и ИГХ исследования миелограмм, трепанобиоптата, 
биопсийного материала лимфатических узлов; опреде-
ление секреции парапротеинов с помощью электрофо-
реза и иммунофиксации сыворотки крови и суточной 
мочи, определение свободных легких цепей; при необ-
ходимости проводили иммунофенотипирование пери-
ферической крови и костного мозга. Проводилось рент-
генологическое исследование скелета, при необходимо-
сти – МРТ. Для подтверждения AL-амилоидоза делали 
биопсию слизистой толстой кишки и почки. Исследова-
ли функцию почек – уровень сывороточного креатини-
на, СКФ по формуле Кокрофта-Голта или MDRD.
Результаты: из 2447 больных 43 (1,8%) имели различ-
ные онкогематологические заболевания, средний воз-
раст больных – 59,5 года; среди них 29 женщин (67,4%) 
и 14 мужчин (32,6%). Впервые в центре были выявлены 
множественная миелома – 14 человек (32,6% от всех 
онкогематологических заболеваний), AL-амилоидоз – 
4 пациента (9,3%), болезнь легких цепей – 7 больных 
(16,3%), пароксизмальная ночная гемоглобинурия – 1 
(2,3%), гемолитико-уремический синдром – 1 (2,3%). 
Были направлены для лечения почечной недостаточно-
сти 5 больных с лимфомой Ходжкина (11,6%), 7 с ХЛЛ 
и НХЛ (16,3%), 4 человека с миелопролиферативными 
заболеваниями (9,3%). Из них имели ХПН I – 8 чел., 
ХПН IIA-IIB – 5 чел, ХПН III – 3 чел.
Выводы: наши данные свидетельствуют о том, что ча-
стота онкогематологических больных среди пациентов 
городского нефрологического центра невысока (1,8%). 
Но 27 пациентам впервые диагноз онкогематологиче-
ского заболевания был поставлен в момент госпитали-
зации в специализированный стационар при наличии 
тяжелой почечной патологии, в большинстве случаев 
требующей заместительной терапии. Необходима на-
стороженность врачей амбулаторного звена в отноше-
нии онкогематологических заболеваний.

ЛОНДОН Е.М., ПОЛЯКОВА О.П., ТИТОВА Н.Н., 
ТИХОНОВИЧ Ж.И.
ГБУ РО Лечебно-реабилитационный центр №1, Ростов-
на-Дону, Россия
ВЛИЯНИЕ РОЗУВАСТАТИНА РОЗУЛИП НА УРО-
ВЕНЬ ОБЩЕГО ХОЛЕСТЕРИНА У ПАЦИЕНТОВ 
СО СТЕАТОЗОМ ПЕЧЕНИ
Цель: оценить эффективность и безопасность приме-
нения препарата розулип у пациентов с дислипидемией 
и стеатозом печени.
Материалы и методы: обследовано 30 пациентов 
(16 мужчин, 14 женщин) 55-65 лет с дислипидемией 
и высоким и очень высоким риском сердечно-сосуди-
стых осложнений (ССО), имеющих сопутствующую па-
тологию – стеатоз печени. Проводилось лабораторное 
обследование: определение уровня общего холестери-
на, билирубина, АЛТ, АСТ, гамма-ГТП, ЩФ. По дан-
ным УЗИ печени был диагностирован стеатоз печени. 
Пациенты в течение 6 недель получали терапию розу-
липом в дозе 20 мг в сутки. Через 6 недель проводился 
лабораторный контроль уровня общего холестерина, 
билирубина, АЛТ, АСТ, гамма-ГТП, ЩФ.
Результаты: у 24 пациентов (80%) были достигнуты 
целевые значения уровня общего холестерина, при этом 
показатели активности трансаминаз оставались в пре-
делах нормы. Только у 1 пациента отмечалось повыше-
ние уровня АЛТ, которое не превысило трех верхних 
границ нормы. У 4 пациентов (13%) была отмечена по-
ложительная УЗ-динамика стеатоза печени.
Выводы: полученные данные свидетельствуют о вы-
раженном холестеринснижающем действии розулипа, 
даже после 6 недель применения. Также розулип ока-
зался безопасным у пациентов со стеатозом печени, 
о чем свидетельствуют нормальный уровень трансами-
наз после 6 недель применения и в 13% случаев поло-
жительная УЗ-динамика патологических изменений 
в печени. Следовательно, розулип можно назначать па-
циентам с дислипидемией и сопутствующей патологией 
печени – стеатозом печени.

ЛОНДОН Е.М., ПОЛЯКОВА О.П., ТИТОВА Н.Н., 
ХОДАРЕВА Н.К.
ГБУ РО Лечебно-реабилитационный центр №1, Ростов-
на-Дону, Россия
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РОЗУЛИПА В КОМБИНА-
ЦИИ С УРСОСАНОМ У БОЛЬНЫХ С НЕАЛКО-
ГОЛЬНЫМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ
Цель: оценить эффективность и безопасность приме-
нения розулипа в комбинации с урсосаном при неалко-
гольном стеатогепатите (НАСГ).
Материалы и методы: обследовано 46 пациентов 
(12 мужчин и 34 женщины) 55-65 лет с дислипидеми-
ей и неалкогольным стеатогепатитом. Диагноз был 
верифицирован с помощью клинико-биохимических 
и инструментальных методов исследования. Оценива-
лись уровни общего холестерина, билирубина, АЛТ, 
АСТ, гамма-ГТП, ЩФ. Проводились инструментальные 
обследования (УЗИ печени, эластография) для исклю-
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чения фиброза печени. Критерии отбора: повышение 
уровня общего холестерина, наличие синдрома цитоли-
за – повышениие трасаминаз не более 3 норм, гепатоме-
галия, УЗ-признаки стеатоза печени – гиперэхогенность 
паренхимы печени, нечеткость сосудистого рисунка, 
дистальное затухание эхо-сигнала, отсутствие фиброза 
печени по данным эластографии («Фиброскан»). Па-
циенты в течение 12 недель получали урсосан в дозе 
15 мг/кг/сутки и розулип в дозе 10 мг в сутки. Через 
12 недель проводились лабораторный контроль и УЗИ 
печени в динамике.
Результаты: через 12 недель приема урсосана и розу-
липа достоверно снизились или нормализовались био-
химические показатели цитолитического синдрома, 
отмечено также снижение уровня общего холестерина. 
У 35 пациентов (76%) отмечалось снижение общего 
холестерина до целевых уровней. Уровень трасаминаз 
снизился до нормы у 42 пациентов (91%), у 1 пациента 
(2%) отмечалось повышение уровня трасаминаз, но не 
более чем до 4 верхних границ нормы. УЗ-картина пе-
чени улучшилась: печень сократилась до нормальных 
размеров у 19 больных (41%), уменьшилась у 20 паци-
ентов (43%), проявления стеатоза печени уменьшились 
у 26 больных (57%).
Выводы: полученные данные свидетельствуют о без-
опасном и эффективном применении розулипа в ком-
бинации с урсосаном у больных с НАСГ с умеренно 
выраженным цитолитическим синдромом. Сочетанное 
применение данных препаратов приводит к снижению 
уровня липидов крови с одновременным уменьшением 
воспалительных изменений в печени.

ЛОНКИН М.А.
ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздрава России, Казань, 
Россия
ВЫЯВЛЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТА-
ТОЧНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ПРОБЫ ШУЛЬТЕ
Цель: обследование пациентов, страдающих хрониче-
ской сердечной недостаточностью, с целью верифика-
ции у них когнитивных нарушений.
Материалы и методы: обследовано 22 больных с хро-
нической сердечной недостаточностью I-IV функцио-
нального класса различной этиологии. Контрольную 
группу составили 12 практически здоровых лиц. Опре-
деление выраженности когнитивных нарушений прово-
дилось по результатам одной из наиболее простых ме-
тодик – пробы Шульте. Достоверность различий показа-
телей когнитивных нарушений в сравниваемых группах 
оценивалась по U-критерию Манна-Уитни.
Результаты: показатель пробы Шульте у исследован-
ных пациентов составил 64,13±3,94 усл.ед., у здоро-
вых – 39,08±2,30 усл.ед. (p<0,01).
Выводы: достоверно выявлена тенденция к развитию 
когнитивных нарушений у пациентов, страдающих хро-
нической сердечной недостаточностью, которые выяв-
ляются с помощью простой и не требующей много вре-
мени методики «проба Шульте».

ЛОПУШКОВА Ю.Е., СТАЦЕНКО М.Е.
ВолгГМУ, Волгоград, Россия
ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ МЕЛЬДОНИЕМ НА ПОКА-
ЗАТЕЛИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТЬЮ И ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Цель: изучить влияние терапии мельдонием (кардио-
натом) в составе комбинированной терапии на показа-
тели микроциркуляции (МКЦ) у больных хронической 
сердечной недостаточностью (ХСН) и хронической об-
структивной болезнью легких (ХОБЛ).
Материалы и методы: в исследование включено 
60 пациентов с ХСН и ХОБЛ (ФК II–III, классифика-
ция по ОССН 2002 г.; ХОБЛ 1–3 стадии, классифика-
ция GOLD 2011 г.). Средний возраст пациентов с ХСН 
и ХОБЛ составил 62,4±0,7 года. 1-я группа (основ-
ная) – 30 пациентов, которые получали в составе ба-
зисной терапии ХСН мельдоний; 2-я группа (контроль-
ная) – 30 пациентов, находившиеся исключительно 
на базисной терапии ХСН и ХОБЛ. По окончании 12 не-
дель лечения оценивали состояние микроциркуляторно-
го русла у пациентов 1-й и 2-й групп. Функциональное 
состояние микроциркуляторного русла исследовалось 
с помощью метода лазерной допплеровской флоуме-
трии (ЛДФ) на аппарате «ЛАКК – ОП».
Результаты: в основной группе пациентов с ХСН 
и ХОБЛ до терапии наиболее часто встречался гипе-
ремический тип МКЦ – 44,8%; спастический тип – 
27,5%; нормоциркуляторный тип наблюдался в 27,5% 
случаев. На фоне 12-ти недельной терапии мельдонием 
в составе базисной терапии ХСН у пациентов с ХОБЛ 
наблюдалось перераспределение по типам МКЦ: гипе-
ремический тип составил 17,2% (∆%-61,6), количество 
пациентов со спастическим типом МКЦ уменьшилось 
до 20,8% (∆%-24,3; р≤0,05), увеличилось количество 
больных с нормоциркуляторным типом МКЦ до 62% 
(∆%-125,4). В группе контроля в конце терапии практи-
чески не произошло изменений со стороны МКЦ. Соот-
ветственно до и после лечения типы МКЦ распредели-
лись следующим образом: гиперемический – 50%–51%, 
спастический – 21,4–22,0%, нормоциркуляторный – 
28,6–27%.
Выводы: применение мельдония в составе базисной 
терапии ХСН у пациентов с ХОБЛ благоприятно влияет 
на микроциркуляторное русло и способствует переходу 
патологических типов МКЦ в нормоциркуляторный.

ЛУКЬЯНОВА М.В., ДУШИНА Е.В.
ФГБОУ ВПО ПГУ, Пенза, Россия
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
У БОЛЬНЫХ С ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬ-
НОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 1-2 СТАДИИ И ЗДОРОВЫХ 
ПАЦИЕНТОВ
Цель: сравнить временные показатели вариабельности 
ритма сердца (ВРС) у пациентов с 1 и 2 стадиями ги-
пертонической болезни (ГБ) и здоровых добровольцев.
Материалы и методы: обследовано 142 здоровых 
добровольца обоего пола (75 (53%) мужчин и 67 (47%) 
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женщин) в возрасте от 19 до 69 лет (средний возраст 
48,5 (31; 53) года) и 90 пациентов с артериальной гипер-
тензией (АГ) 1-2 степени 1-2 стадии (27 (24%) мужчин 
и 75 (76%) женщин в возрасте 55 (50; 58) лет). Диагноз 
АГ устанавливали по результатам оценки офисного АД, 
измеренного при трехкратном посещении врача. Вери-
фикация стадии и степени АГ проводилась согласно 
рекомендациям ВНОК. Длительность заболевания – 
от 6 месяцев до 30 лет (9,3±6,5 года), у 2 пациентов АГ 
диагностирована впервые. С 1 стадией ГБ 33 (37%) 
больных и 57 (63%) больных со 2-й стадией. Все па-
циенты включались в исследование после 10-дневного 
«отмывочного периода». Всем обследуемым выполнено 
суточное мониторирование ЭКГ с оценкой частотных 
характеристик синусового ритма с использованием си-
стемы холтеровского мониторирования (ХМ) «Астро-
кард» (ЗАО Медитек). К анализу принимались времен-
ные показатели ВРС (МeanNN, SDNN, SDNNi, SDANN, 
rMSSD, pNN50) согласно Национальным российским 
рекомендациям по применению методики ХМ в клини-
ческой практике.
Результаты: выявлены достоверные отли-
чия между группами пациентов с АГ и здоро-
вых лиц по всем временным показателям ВРС, 
за исключением MeanNN: MeanNN у здоровых 
820,8±84,7 против 833,0±93,1 мс у больных АГ (р≥0,05); 
SDNN – 151,2±43 и 125,5 (107,5;143) мс (р<0,01), 
SDNNi – 56 (44;72) и 47,5±13,3 мс (р<0,001), SDANN – 
139,9±41,2 и 116 (99;138) мс (р<0,01), RMSSD – 29 (19;46) 
и 23 (18;30) мс (р<0,01), pNN50 – 11,64 (2,3;18,9) и 3,89 
(1,71;7,37)% (р<0,01) соответственно.
Выводы: у больных АГ по сравнению со здоровыми 
лицами выявлено достоверное снижение временных 
показателей SDNNi, SDANN, RMSSD и pNN50, косвен-
но отражающих парасимпатические влияния на сердеч-
ную деятельность.

ЛЮБАВСКАЯ С.С., СОМОВА М.Н., ЧЕРНОВ Ю.Н., 
БАТИЩЕВА Г.А.
ВГМА им. Н.Н.Бурденко, Воронеж, Россия
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ФАРМАКОТЕРА-
ПИИ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТОЗА 
НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА
Цель: изучение факторов риска развития неалкогольно-
го стеатогепатоза и оценка эффективности фармакоте-
рапии больных неалкогольным стеатогепатозом на фоне 
хронического панкреатита.
Материалы и методы: ретроспективный анализ 88 ис-
торий болезни пациентов гастроэнтерологического от-
деления НУЗ ДКБ с диагнозом хронический панкреа-
тит. Диагноз сопутствующего стеатогепатоза устанав-
ливался по совокупности стандартных клинических, 
лабораторных, инструментальных данных.
Результаты: из 88 больных хроническим панкреати-
том, медицинские карты которых были проанализи-
рованы, 31 пациент имел сопутствующий вторичный 
неалкогольный стеатогепатоз (69% – мужчины, 31% – 
женщины). Распределение по возрасту было следую-
щим: 50% пациентов находились в возрасте 60-75 лет; 

31% – 45-59 лет; 12,5% – 30-44 лет; 6,25% были младше 
30 лет. При анализе индекса массы тела (ИМТ) выявле-
но, что 4 пациента имели нормальный ИМТ, у 27 была 
избыточная масса тела или ожирение. Достоверной 
связи между ИМТ и степенью изменения показателей 
печеночных проб выявлено не было. У всех пациентов 
женского пола отклонения лабораторных показателей 
были минимальными (только увеличение общего холе-
стерина и бета-липопротеидов плазмы крови). Фарма-
кокоррекция стеатогепатоза у женщин не проводилась, 
они получали только терапию хронического панкреати-
та. Гепатопротекторы были назначены 31% пациентов 
(мужчины), во всех случаях (100%) это были препараты 
эссенциальных фосфолипидов (фосфоглив, эссенциале, 
эслидин). За период нахождения в стационаре значимой 
динамики лабораторных данных на фоне лечения паци-
ентов эссенциальными фосфолипидами не отмечено.
Выводы: вторичным неалкогольным стеатогепатозом 
на фоне хронического панкреатита преимущественно 
страдают мужчины старше 45 лет с избыточной массой 
тела. Лечение препаратами эссенциальных фосфолипи-
дов недостаточно эффективно, поэтому возникает не-
обходимость оптимизации методов фармакологической 
коррекции.

МАГОМЕДОВА Р.Г., ОМАРОВ Ш.М.,  
НАСРУЛЛАЕВА Х.Н., АЛХАЗОВА Р.Т., 
МАГОМЕДОВА П.М., МАГОМЕДОВА З.Ш.
ГБОУ ВПО «ДГМА» МЗ РФ, Махачкала, Россия
ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ОСОБЕННО-
СТИ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИ-
ПЕРТЕНЗИЕЙ В КАРДИОЛОГИЧЕСКОМ СТА-
ЦИОНАРЕ
Цель: изучение применения полифармакотерапии 
у больных артериальной гипертензией (АГ) в кардиоло-
гическом стационаре.
Материалы и методы: проведен фармакоэпидемиоло-
гический анализ лекарственных назначений при лече-
нии АГ у 278 больных (136 мужчин и 142 женщины), 
находившихся в кардиологическом стационаре. Обра-
ботка полученных данных проведена с использованием 
статистического пакета MS Excel. Связь между показа-
телями определялась с помощью коэффициента корре-
ляции, считалась достоверной при P<0,5.
Результаты: выявлено возрастание количества одно-
временно назначаемых лекарственных средств (ЛС) 
по мере увеличения возраста больных: если в среднем 
один больной получал одновременно 8±2 ЛС, то у па-
циентов 50-80 лет чаще использовались комбинации 
из 9-11 ЛС. При этом наряду с ЛС, эффективность ко-
торых доказанно подтверждена, пациентам назначались 
и препараты с недоказанной пользой: кардиопротекто-
ры (58,2%), ноотропы (53,8%), витамины (44,1%) и др. 
У 98,6% больных АГ в кардиологическом стационаре 
имела место полипрагмазия (одновременное назначе-
ние более 5 ЛС), особенно это касалось лиц пожилого 
возраста.
Выводы: полипрагмазия при лечении больных АГ 
в стационаре часто имеет необоснованный характер, 
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приводит к учащению побочных эффектов и увеличе-
нию стоимости лечения.

МАДЖУГА А.В., СОМОНОВА О.В., 
ЕЛИЗАРОВА А.Л.
ФГБНУ «Российский онкологический научный центр 
им. Н.Н.Блохина», Москва, Россия
ФАКТОР ВИЛЛЕБРАНДА – МАРКЕР ЭНДОТЕЛИ-
АЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В ОНКОЛОГИИ
Цель: изучение фактора Виллебранда у больных мест-
нораспространенным и метастатическим раком разной 
локализации, а также у пациентов после хирургиче-
ских вмешательств на печени и с гнойно-септическими 
осложнениями.
Материалы и методы: изучено содержание фактора 
Виллебранда у 140 больных местнораспространенным 
и метастатическим раком яичников, молочной железы, 
толстой кишки; у 120 больных, оперированных на пе-
чени и у 67 больных с гнойно-септическими ослож-
нениями. Оценка показателей гемостаза проведена 
по 10 параметрам на автоматическом анализаторе «STA 
Evolution» и агрегометре «Chrono-log».
Результаты: у онкологических больных с местнорас-
пространенным раком содержание фактора Виллебран-
да было умеренно повышенным по сравнению со здо-
ровыми людьми (180% при норме 110%). У больных 
метастатическим раком наблюдали резкое повышение 
уровня фактора Виллебранда (до 400%), часто сочетаю-
щееся с высоким содержанием Д-димера (>20 мкг/мл), 
низкой концентрацией фибриногена (175 мг/дл) и раз-
витием венозных тромбозов у 23% больных. Наибо-
лее высокий уровень фактора Виллебранда наблюдали 
(415%) у пациентов после гемигепатэктомии и больных 
с гнойно-септическими осложнениями (420%). Изме-
нения в системе гемостаза у этих больных протекали 
в виде подостро-хронической формы синдрома ДВС, 
с высоким уровнем Д-димера, тромбоцитопенией и со-
провождались развитием печеночно-почечной недоста-
точности.
Выводы: высокий уровень фактора Виллебранда 
у больных метастатическим раком, а также у пациентов 
после хирургических вмешательств на печени и с гной-
но-септическими осложнениями свидетельствует о глу-
бокой дисфункции эндотелия и является неблагоприят-
ным прогностическим фактором как прогрессирования 
злокачественного процесса, так и развития различных 
форм синдрома ДВС.

МАЗУРЕНКО Н.Н.
ФГБНУ «Российский онкологический научный центр 
им. Н.Н.Блохина», Москва, Россия
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОМАРКЕРОВ И МИШЕНЕЙ 
ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ МЕЛАНОМЫ
Цель: анализ мутаций генов BRAF, NRAS, KIT, PDGFR, 
KRAS, GNAQ, GNA11 в меланомах различной локали-
зации для определения чувствительности к таргетной 
терапии.

Материалы и методы: исследовали ДНК из парафино-
вых срезов меланом 172 пациентов (меланомы кожи – 
114, мукозальные меланомы – 9, увеальные и коньюнк-
тивальные меланомы – 49). Мутации определяли мето-
дом полугнездовой ПЦР с последующим секвенирова-
нием.
Результаты: мутации BRAF выявлены в 52% меланом 
кожи, чаще на участках, закрытых для ультрафиолето-
вого (УФ) облучения (61%), а также в акральных ме-
ланомах; среди меланом глаза – в конъюктивальных 
(50%), но неувеальных меланомах. Мутации BRAF 
присутствовали в беспигментных (56%) и половине 
меланом, возникших из невусов. Преобладали заме-
ны BRAF V600E (92%), V600K (5%), а также K601V 
и I592M (по 2%). Мутации NRAS (Q61R/K/L/N) выяв-
лены в 11% меланом кожи, преимущественно на участ-
ках, открытых для УФ облучения (30%), и акральных 
(28%), а также в меланомах слизистых оболочек: муко-
зальных и конъюнктивальных. Средний возраст паци-
ентов с мутацией BRAF достоверно ниже (51,6 года), 
чем сNRAS (64,6 года). Мутации гена KIT (11 экзон) вы-
явлены исключительно в меланомах кожи на открытых 
для УФ облучения поверхностях (10%) и в 33% муко-
зальных меланом, а также в увеальных (4%). В 3 случа-
ях меланомы кожи впервые обнаружена мутация гена 
PDGFRAV824V. В 2 меланомах кожи выявлена мутация 
гена KRAS, в частности у пациентки с ПМЗО. У 85% 
пациентов с увеальной меланомой выявлены мутации 
генов GNAQ и GNA11 (Q209L/P), но они отсутствовали 
в меланомах конъюктивы, где выявлены мутации BRAF 
и NRAS.
Выводы: мутационный статус строго ассоцииро-
ван с анатомическим типом меланомы и облучением 
УФ. Определение мутаций онкогенов важно и необхо-
димо для выбора тактики лечения больных различными 
вариантами меланомы.

МАЙОРОВА М.В., ГРИГОРЬЕВА Н.Ю., 
КУЗНЕЦОВ А.Н.
НижГМА, Нижний Новгород, Россия
ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ИНДАКАТЕРОЛА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕ-
СКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ, 
ИМЕЮЩИХ СОПУТСТВУЮЩУЮ ИШЕМИЧЕ-
СКУЮ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА
Цель: изучение клинической эффективности и безопас-
ности бета2-агониста длительного действия индакате-
рола у больных хронической обструктивной болезнью 
легких (ХОБЛ) I-II степени тяжести в стадии умеренно-
го обострения, имеющих сопутствующую хроническую 
ишемическую болезнь сердца (ИБС).
Материалы и методы: обследовано 20 пациентов 
с ХОБЛ с сопутствующей ИБС в возрасте от 46 до 66 лет 
(средний возраст – 57,2 года), в том числе женщин – 10 
(50%), мужчин – 10 (50%). Всем больным с целью ле-
чения ХОБЛ назначен бета2-агонист индакатерол в дозе 
150 мкг/сутки. Исходно и через 4 недели лечения прове-
дено комплексное обследование, включающее исследо-
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вание функции внешнего дыхания (ФВД), тест с 6-ми-
нутной ходьбой (ТШМХ) и суточное ЭКГ-мониториро-
вание (СМЭКГ).
Результаты: к 4-й неделе лечения все больные от-
мечали уменьшение основных респираторных сим-
птомов (шкала одышки MRC, CAT-тест). Показатель 
ОФВ1 до лечения составил 57,6±9,6% от должной ве-
личины, после лечения – 64,7±5,4% от должной величи-
ны. Увеличилась переносимость физических нагрузок, 
что подтверждает ТШМХ (исходно – 345,4±59,2; после 
лечения – 412,8±11,1 метров). По данным СМЭКГ, че-
рез 4 недели не произошло достоверного увеличения 
различного рода экстрасистол и усугубления ишемии 
миокарда.
Выводы: индакатерол в дозе 150 мкг/сутки у больных 
ХОБЛ является эффективным бронхолитическим сред-
ством. Его кардиобезопасность сохраняется и у боль-
ных ХОБЛ с сопутствующей ИБС.

МАКСЮТОВА А.Ф., МАКСЮТОВА Л.Ф., 
МУТАЛОВА Э.Г., ФРИД С.А., МАКСЮТОВА С.С., 
КАМАЛТДИНОВА Г.Я., КУДРЯВЦЕВА И.В., 
ДМИТРИЕВА Н.М., ФАРРАХОВА Ф.И.
БГМУ, РКГВВ, Уфа, Россия
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕ-
ВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕ-
ДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПРИ ТЕРАПИИ ПЕРИНДО-
ПРИЛОМ АРГИНИНОМ
Цель: изучение влияния периндоприла аргинина (ПА) 
на внутрисердечную гемодинамику и нарушения ритма 
сердца (НРС) у больных ИБС, осложненной хрониче-
ской сердечной недостаточностью (ХСН), пожилого 
и старческого возраста.
Материалы и методы: обследовано 42 пациента 
с ИБС с ХСН II-III ФК (NYHA). Диагностированы: 
стенокардия напряжения III ФК – у 20 (47,6%), пост-
инфарктный кардиосклероз давностью от 4 до 8 лет – 
у 22 (52,4%) больных. Мужчин было 19, женщин – 23 
(средний возраст 75,8±2,5 года). У 19 (45,2%) па-
циентов наблюдались суправентрикулярные НРС 
(СВНРС). В составе базовой терапии назначался ПА 
в дозе 10 мг в сутки в течение 2 месяцев. Проводилось 
клиническое обследование, мониторирование ЭКГ, 
эхокардиография.
Результаты: за период наблюдения отмечалось умень-
шение ФК ХСН у 25 (59,5%) больных. У 23 (54,8%) 
пациентов исходно выявлялись увеличение левого 
предсердия (ЛП) до 4,3±0,6 см, конечного диастоли-
ческого давления (КДД) левого желудочка (ЛЖ) – 
до 14,3±1,3 мм рт.ст., конечного диастолического объе-
ма (КДО) ЛЖ – до 285,3±21,2 мл, конечного систоли-
ческого объема (КСО) ЛЖ – до 193,1±26,2 мл. Фракция 
выброса (ФВ) составила 45,6±0,9%. Среди СВНРС 
исходно преобладали групповые, парные и одиноч-
ные предсердные экстрасистолы (ПЭ). Пароксизмы 
фибрилляции предсердий (ФП) регистрировалась у 10 
(23,8%) пациентов. После лечения КДО ЛЖ умень-

шился на 10% (до 256,9±27,8 мл, p<0,05), КСО – 
на 14,3% (до 165,5±27,7 мл, p<0,05), КДД – на 11,9% 
(до 12,6±1,2 мм рт.ст., p<0,05), конечный систолический 
размер ЛЖ – на 7,8% (р<0,05). Отмечалась тенденция 
к снижению размеров ЛП на 3,5% (до 4,15±0,45 см) и к 
увеличению ФВ на 4,8% (до 47,8±0,8%). Групповые ПЭ 
уменьшилась на 25%, одиночные ПЭ – на 20%. Сократи-
лись эпизоды ФП на 25%, новых пароксизмов не было. 
У 59,5% пациентов уменьшились эпизоды безболевой 
ишемии.
Выводы: применение ПА у пациентов с ИБС, ослож-
ненной ХСН II-III ФК, благоприятно влияет на показа-
тели внутрисердечной гемодинамики, предотвращает 
прогрессирование диастолической и систолической 
дисфункции ЛЖ, улучшает клиническое состояние 
больных, снижает эпизоды СВНРС, оказывает анти-
ишемический эффект.

МАЛЬ Г.С., ГРИБОВСКАЯ И.А., ЛАВРИНЕНКО К.И., 
БУЛАНОВ Е.А.
КГМУ, Курск, Россия
ТЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
У ПАЦИЕНТОВ В ПЕРИОД ОСТРОГО ИНФЕК-
ЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
Цель: провести анализ влияния острой респираторной 
вирусной инфекции (ОРВИ) на течение ишемической 
болезни сердца (ИБС).
Материалы и методы: в исследовании участвовали 
20 больных ИБС в сочетании с вирусной инфекцией 
и 15 больных ИБС без острого инфекционного про-
цесса. Возраст исследуемых составил от 41 до 59 лет. 
Методы исследования: клинические, биохимические, 
инструментальные (электрокардиография; УЗИ), ста-
тистические. В процессе наблюдения исследовались 
показатели, характеризующие изменение уровня ли-
пидных фракций (общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП), 
и С-реактивного белка. Между собой выборки срав-
нивали с помощью непараметрических критериев 
Вилкоксона – Манна – Уитни и Колмогорова – Смир-
нова. Уровень значимости при проверке всех стати-
стических гипотез – р<0,05 (доверительная вероят-
ность>0,95).
Результаты: в опытной группе были получены сле-
дующие данные: общий холестерин – 7,4±0,90 ммоль/л, 
ЛПНП – 4,6±0,60 ммоль/л, ЛПВП – 1,9±0,40 ммоль/л 
и СРБ-5,6±0,60 – ммоль/л. В группе контроля ис-
следуемые параметры составили: 6,0±0,60 ммоль/л, 
3,2±0,40 ммоль/л, 2,5±0,10 ммоль/л и 4,7±0,30 ммоль/л 
соответственно.
Выводы: у пациентов с ИБС при сопутствующем ин-
фекционном процессе было отмечено повышение ис-
следуемых показателей (липидных фракций и уровня 
белков острой фазы) по сравнению с контрольной груп-
пой. Полученные результаты свидетельствуют об утя-
желении течения ИБС при присоединении ОРВИ. Таким 
образом, заболевание ОРВИ является фактором ухудше-
ния прогноза течения ИБС.
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МАМАСАЛИЕВ Н.С., КАРИМОВ У.Б.
Андижанский государственный медицинский институт, 
Андижан, Узбекистан
КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ОСТ-
РЫХ КОРОНАРНЫХ СИНДРОМОВ В УСЛОВИ-
ЯХ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ УЗБЕКИСТАНА
Цель: оптимизация «спасительных» методов профи-
лактики острых коронарных синдромов (ОКС) по-
средством выявления контролируемых факторов риска 
(КФР) при специальных регистрационных программах.
Материалы и методы: в специально организован-
ный регистр включены 612 больных с ОКС в возрасте 
от 26 до 88 лет – 414 мужчин и 198 женщин. С исполь-
зованием стандартных методов (опросных, инструмен-
тальных, биохимических) оценивалось и выявлялось 
КФР. Работа осуществлена в рамке Российского РЕ-
КОРД-2 (руководитель – проф Н.А.Грацианский, коор-
динатор – д.м.н. А.Д.Эрлих).
Результаты: полученные нами данные показали высо-
кую распространенность КФР у пациентов ОКС. Так, 
различные КФР у больных ОКС выявлялись со сле-
дующей распространенностью: гиперхолестерине-
мия – 89,2% (у женщин – 80,8% и у мужчин – 57,7%), 
ранняя ИБС в семье – 63,2% (у женщин – 51,0% и у 
мужчин – 69,1%), курение – 47,2% (у женщин – 1,0% 
и у мужчин – 69,3%), сахарный диабет – 20,1% (у жен-
щин – 22,2% и у мужчин – 19,1%), избыточная масса 
тела – 59,8% (у женщин – 66,9% и мужчин – 56,5%), 
злоупотребление алкоголем – 44,9% (у женщин – 0,5% 
и у мужчин – 61,7%), гиподинамия – 58,7% (у женщин – 
65,2% и у мужчин – 55,6%), психосоциальные факторы 
риска – 31,8% (у женщин – 25,8% и у мужчин – 34,5%).
Выводы: среди мужского и женского населения с ОКС 
широко распространены КФР. Необходимо актив-
ное, целенаправленное влияние на КФР, направленное 
на увеличение стремления пациентов к выполнению 
современных лечебно-профилактических мероприятий.

МАНЕЕВА Е.С., СУХАНОВА Г.И., ЕЛИСЕЕВА Е.В., 
ГОНЧАРОВА Р.К., ЕРЕМЕЕВА В.А.
ТГМУ, Владивосток, Россия
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ НИТРАТОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕ-
СКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ ХРО-
НИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
ЛЕГКИХ И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Цель: определить значение лекарственных препаратов 
нитратов у пациентов с заболеваниями органов дыхания 
в сочетании с ишемической болезнью сердца.
Материалы и методы: обследован 61 пациент с забо-
леваниями органов дыхания в сочетании с ишемической 
болезнью сердца, из них 25 пациентов с бронхиальной 
астмой (возраст – 42-60 лет, средний возраст – 51 год) 
и 36 пациентов с хронической обструктивной болезнью 
легких в сочетании с ишемической болезнью сердца 
(возраст – 42-63 лет, средний возраст – 52 года).
Результаты: метод компьютерной электрокардиотопо-
графии с применением комбинированных проб, соче-
тающих нагрузку и приём изосорбида динитрата (ни-

тросорбида), позволяет оценивать эффективность пре-
парата у пациентов с заболеваниями органов дыхания 
в сочетании с ишемической болезнью сердца. У 5 па-
циентов с бронхиальной астмой в сочетании с ишеми-
ческой болезнью сердца и у 6 пациентов с хронической 
обструктивной болезнью легких в сочетании с ише-
мической болезнью сердца с нарушениями процессов 
реполяризации появилась статистически значимая ди-
намика параметров комплекса QRST на приём нитро-
сорбида. У 10 других пациентов с бронхиальной астмой 
в сочетании с ишемической болезнью сердца и у 18 па-
циентов в сочетании с ишемической болезнью сердца 
без изменений на электрокардиограмме и компьютер-
ной электрокардиотопографии на приём нитросорбида 
отмечалась статистически значимая динамика параме-
тров комплекса QRST. У 10 пациентов с бронхиальной 
астмой в сочетании с ишемической болезнью сердца и у 
12 пациентов с хронической обструктивной болезнью 
легких в сочетании с ишемической болезнью сердца 
с нарушениями процессов реполяризации статистиче-
ски значимой динамики параметров комплекса QRST 
на приём нитросорбида не отмечалось.
Выводы: метод компьютерной электрокардиотопогра-
фии рекомендуется применять для подбора терапии 
и при коррекции лечения пациентов с заболеваниями 
органов дыхания в сочетании с ишемической болезнью 
сердца.

МАРАСАНОВ С.Б., АВРАСИНА Л.А., ГУСЕВ П.В., 
КОВТУНОВА А.С., МАКСИМЕНКО С.А.
ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава РФ, Тверь, Рос-
сия
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СО-
СУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Цель: определить размеры корреляции между потреб-
лением белка животного происхождения и заболеваемо-
стью сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Материалы и методы: эпидемиологические, экспе-
риментальные и клинические исследования, проведен-
ные в последнее десятилетие, позволяют предположить 
роль хронической бактериальной и вирусной инфекции 
в возникновении и прогрессировании атеросклероза 
сосудов. По данным зарубежных исследований, атеро-
склероз можно рассматривать как заболевание, поло-
жительно коррелирующее с высоким уровнем иммуно-
глобулинов класса G и М. Такие пациенты имеют сни-
женный иммунологический статус. Для повышения ре-
зистентности организма в рацион питания необходимо 
включать продукты, богатые белком животного проис-
хождения. Согласно нормам физиологических потреб-
ностей в энергии и пищевых веществах, которые разра-
ботаны институтом питания РАМН и являются государ-
ственным нормативным документом (2008 г.), потреб-
ление белков должно составлять у взрослого населения 
от 65 до 117 г в сутки для мужчин и от 58 до 87 г в сутки 
для женщин. По данным литературы количество по-
требленного белка на душу населения с 1992 по 2000 гг. 
является сниженным по сравнению с рекомендуемой 
нормой. Представляло интерес определить размеры 
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корреляции между потреблением белка и заболеваемо-
стью сердечно-сосудистой патологией.
Результаты: полученный коэффициент ранговой кор-
реляции (ρ), рассчитанный по методу Spearmen, равен 
-0,77, что свидетельствует о сильной обратной связи: 
чем меньше белка в рационе, тем выше заболеваемость 
сердечно-сосудистой патологией.
Выводы: исходя из вышеизложенного, для реализа-
ции первичной профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний необходимо: 1. обучать население прави-
лам рационального питания с акцентом на необходи-
мость употребления белка животного происхождения; 
2. на курсах повышения квалификации врачей прово-
дить семинары о важности употребления животного 
белка населением; 3. популяризировать необходимость 
употребления животного белка через социальную ре-
кламу (видеоролики, плакаты). Уверены, что это один 
из путей снижения заболеваемости сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями.

МАТВЕЕВ А.В., КОНЯЕВА Е.И., ЕЗЕРНИЦКИЙ А.Е.
КГМУ, Симферополь, Россия
ОСОБЕННОСТИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЛЕКАР-
СТВЕННЫХ РЕАКЦИЙ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРО-
ТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В КРЫМУ 
В 2011-2014 ГГ
Цель: изучить особенности нежелательных лекарствен-
ных реакций (НЛР) нестероидных противовоспалитель-
ных средств (НПВС).
Материалы и методы: для работы использовали ло-
кальную базу данных ARCADE, содержащую описания 
случаев развития НЛР, поступивших с помощью метода 
спонтанных сообщений в 2011-2014 гг. от врачей Крыма.
Результаты: из 4194 сообщений о развитии НЛР, посту-
пивших с 2011 г. по ноябрь 2014 г., 389 (9,3%) сообщали 
о НЛР НПВС. Наиболее частыми подозреваемыми ЛС 
были диклофенак и его комбинации (82, или 21,1% со-
общений), ибупрофен (79; 20,4% случаев), парацетамол 
и его комбинации (47; 12,1% от всех извещений о НЛР 
НПВС), кеторолак и метамизол-натрий (43 и 27 случая; 
11,1% и 7%, соответственно). НЛР регистрировались 
у лиц разного возраста (2 месяца – 92 года), при этом 
у детей (до 18 лет) зарегистрировано 27% всех сооб-
щений, из них половина (13% от общего количества 
НЛР НПВС) – у детей 1-го года жизни. Интересно, что 
у лиц старше 65 лет отмечалось только 17,5% зафик-
сированных НЛР. 60,2% реакций отмечены у женщин, 
39,8% – у мужчин. Самой частой патологией, потребо-
вавшей назначения НПВС, было острое респираторное 
заболевание (93; 24%), соответствующее коду МКБ-10 
«J06.X», однако если проанализировать не заболевания, 
а группы болезней, то на первом месте по количеству 
осложнившихся назначений НПВС окажутся болезни 
костно-мышечной системы (коды МКБ-10 «M00-M99»). 
Они упоминаются в 129 сообщениях (33,2%, т.е. каж-
дый третий пациент). Несмотря на то, что большинство 
(59,4%) реакций были несерьезными, НЛР НПВС пред-
ставляют собой значительную медицинскую проблему: 
мы зарегистрировали 1 (0,3%) летальный случай (мета-

мизол-натрий + питофенон), 36 (9,3%) жизнеугрожаю-
щих реакций, 57 (14,7%) случаев госпитализации, у 11 
(2,8%) больных продлились сроки госпитализации, а 37 
(9,5%) пациентов вследствие НЛР временно потеряли 
трудоспособность. Использование теста Granada пока-
зало, что 224 НЛР (57,6%) были предотвратимы.
Выводы: каждое десятое сообщение о НЛР в Крыму 
сообщает о реакции, вызванной НПВС. Каждая вторая 
НЛР при этом могла быть предотвращена. Особого вни-
мания при назначении ЛС этой группы требуют дикло-
фенак, ибупрофен, парацетамол и кеторолак.

МАХМУДОВА Э.Р., КУДАЕВ М.Т., ХАБЧАБОВ Р.Г.
ДГМА, Махачкала, Россия
НОВЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВО-
СТИ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯ-
ЖЕНИЯ
Цель: изучить эффективность применения локальной 
наружной контрпульсации (ЛНК) в комплексном ле-
чении больных стабильной стенокардией напряжения 
III функционального класса (ФК).
Материалы и методы: в исследование было включено 
35 пациентов со стабильной стенокардией напряжения, 
ФК III – 20 мужчин (57%) и 15 женщин (43%), в возрасте 
от 45 до 69 лет (средний возраст 57 лет). Все пациенты 
получали стандартную терапию ишемической болезни 
сердца (ИБС). Больные были разделены на две группы: 
1-я группа – пациенты со стенокардией напряжения, по-
лучавшие стандартную терапию (16 человек); 2-я груп-
па – пациенты, которым наряду со стандартным лечени-
ем применялся метод локальной наружной контрпульса-
ции (19 человек). Всем больным перед исследованием, 
на 28-й день и через 3 месяца проводились: 1) оценка 
клинического состояния; 2) общеклинические методы 
исследования; 3) самооценка состояния; 4) психологиче-
ский статус (качество жизни); 5) измерения артериаль-
ного давления до и после процедуры и в течение всего 
курса лечения; 6) определение уровня холестерина, три-
глицеридов; 7) электрокардиография; 8) ультразвуковая 
эхо-допплерография – для изучения показателей внутри-
сердечной гемодинамики. Процедура локальной контр-
пульсации проводилась в течение недели ежедневно 
по 1 процедуре, в неделю 5-6 процедур.
Результаты: проведение курса ЛНК привело к умень-
шению частоты и длительности приступов стенокар-
дии, увеличению переносимости физических нагрузок. 
Двойное произведение уменьшилось на 15%, частота 
сердечных сокращений – на 14%. По данным эхо–доп-
плерографии, конечно-диастолический объем левого 
желудочка снизился на 6%, конечно–систолический 
объем левого желудочка снизился на 20%, фракция вы-
броса возросла на 13%, общее периферическое сопро-
тивление сосудов понизилось на 16%. Выявлено повы-
шение сердечного индекса на 8%.
Выводы: полученные результаты свидетельствуют 
о высокой эффективности и безопасности ЛНК при 
комплексном лечении больных ИБС, стенокардией на-
пряжения III ФК.
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МАШКИН А.М., ЕФАНОВ А.В., МАШКИНА А.А.
ГБОУ ВПО ТюмГМА МЗ РФ, Тюмень, Россия
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АДЕКВАТНОЙ АНТИСЕКРЕ-
ТОРНОЙ ТЕРАПИИ И ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ 
АРГОНОПЛАЗМЕННОЙ КОАГУЛЯЦИИ В ЛЕЧЕ-
НИИ ЯЗВЕННЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Цель: оценить эффективность применения ингибито-
ров протонной помпы в сочетании с аргоноплазменной 
коагуляцией у больных язвенной болезнью желудка 
и двенадцатиперстной кишки, осложненной кровотече-
нием.
Материалы и методы: проведен анализ историй бо-
лезни 1201 пациента с язвенными гастродуоденальны-
ми кровотечениями за период 2000-2013 гг. В основную 
группу исследования (n=1043, 2003-2013 гг.) вошли 
пациенты, которым приоритетно применялась эндоско-
пическая аргоноплазменная коагуляция и обязательно 
назначались инъекционные формы ингибиторов про-
тонной помпы, достоверно снижающие риск рецидива 
кровотечения (нексиум, контролок), в виде внутривен-
ной болюсной инфузии 80 мг в течение 30 минут, с по-
следующим постоянным введением со скоростью 8 мг/ч 
на протяжении 72 часов. Далее пациенты переводились 
на пероральные формы ингибиторов протонной помпы. 
Контрольную группу (n=158, 2000-2002 гг.) составили 
пациенты, у которых была использована традиционная 
активная хирургическая тактика.
Результаты: однократного применения аргоноплазмен-
ной коагуляции оказалось достаточным в большинстве 
случаев – 689 пациентам (85,7±1,2%). Повторно про-
цедура выполнена в 89 (11,1±1,1%) случаях, показани-
ем к повторному эндоскопическому гемостазу явил-
ся рецидив кровотечения у 44 пациентов (5,5±0,7%). 
В основной группе зафиксировано снижение хирурги-
ческой активности в 3,5 раза (t=4,4, p<0,001), которая 
составила 5,8±0,7%. При этом отмечено достоверное 
уменьшение количества рецидивов кровотечения в це-
лом с 12,0±2,6% до 6,1±0,7% (t=2,2, p<0,05). Количество 
операций по поводу рецидива кровотечения уменьши-
лось в 4,5 раза (t=3,2, p<0,01). Сократилась продолжи-
тельность пребывания в хирургическом стационаре 
пациентов основной группы по сравнению с контроль-
ной – с 9,9±0,4 до 6,9±0,1 к/д (t=7,3, р<0,001).
Выводы: применение адекватной антисекреторной те-
рапии в комплексе с эффективным методом эндоскопи-
ческого гемостаза у больных с язвенными гастродуо-
денальными кровотечениями позволяет снизить опера-
тивную активность в 3,5 раза и в 2,0 раза уменьшить 
частоту рецидивов кровотечения

МЕРЗАХМЕДОВА М.К., ХАФИЗЬЯНОВА Р.Х.
КГМУ, кафедра фармакологии, Казань, Россия
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЖЕНЩИН С КЛИМАКТЕРИ-
ЧЕСКИМ СИНДРОМОМ, ПОДВЕРГНУТЫХ КУР-
СОВОМУ ЛЕЧЕНИЮ ДРОСПИРЕНОНОМ С ЭСТ-
РАДИОЛОМ
Цель: оценить качество жизни женщин с климактери-
ческим синдромом при 6-ти месячном введении дрос-
пиренона с эстрадиолом (анжелик).

Материалы и методы: проведено рандомизированное 
клиническое исследование 25 женщин с климактери-
ческим синдромом. Качество жизни оценивалось с ис-
пользованием опросника SF-36. Результаты исследова-
ния подвергнуты статистической обработки методами 
математической статистики.
Результаты: установлено, что женщины страдали кли-
мактерическим синдромом средней степени тяжести. 
Все пациентки предъявляли жалобы на повышенный 
уровень тревожности, раздражительность, нарушение 
сна, повышение количества и тяжесть приступов при-
ливов и потливости, снижение способности сосредото-
чится на работе, слабость. Часть женщин предъявляли 
жалобы на головную боль, повышение АД и др. На-
значение препарата анжелик, состоящего из комбина-
ции дроспиренона 2 мг и эстрадиола 1 мг, ежедневно 
по 1 таб. 3 раза в день вызывало улучшение течения 
климактерического синдрома, начиная с 1-й недели на-
значения. Курсовое введение препарата приводило к до-
стоверному повышению интегрального показателя фи-
зического компонента качества жизни (TPH) от 15,9% 
до 31,5% (с 3 по 6 месяцы). Интегральный показатель 
психического компонента качества жизни (TMH) был 
повышен после курсового введения до конца 6-ти ме-
сячного курса терапии (на 21,4%-74,1%). На фоне ле-
чения анжеликом отмечалось значимое повышение 
физического функционирования (PF), ролевого функ-
ционирования (RP), снижение уровня ощущения боли 
(BP), повышение общего состояния здоровья (GH), жиз-
неспособности (VT), социального функционирования 
(SF), эмоционального компонента ролевого функцио-
нирования (RE), психического компонента (MH) у жен-
щин с климактерическим синдромом на разных этапах 
лечения в различной степени.
Выводы: дроспиренон с эстрадиолом является высоко-
эффективным комбинированным препаратом при лече-
нии климактерического синдрома и достоверно повы-
шает качество жизни. Курс терапии исследуемым пре-
паратом восстанавливает трудоспособность женщин.

МЕЩЕРИНА Н.С., КНЯЗЕВА Л.А., ГОРЯЙНОВ И.И., 
МОРОЗОВА Е.С., МАСАЛОВА Е.А.
ГБОУ ВПО КГМУ, Курск, Россия
ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ 
СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ У БОЛЬНЫХ РЕВМА-
ТОИДНЫМ АРТРИТОМ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ ИН-
ФЛИКСИМАБОМ
Цель: изучить влияние терапии инфликсимабом (ИНФ) 
на параметры ремоделирования артериальной стенки 
у больных ревматоидным артритом (РА) без кардиова-
скулярной патологии.
Материалы и методы: обследовано 64 больных 
с достоверным по классификационным критериям 
ACR/EULAR (2010) диагнозом РА с серонегативным 
по АЦЦП и/или IgМ ревматоидного фактора (РФ) ва-
риантом заболевания, без сопутствующей кардиоваску-
лярной патологии, в возрасте от 18 до 50 лет (средний 
возраст – 39,4 [31,6;45,1] года) и длительностью рев-
матоидного анамнеза до 5 лет. Оценка эффективности 
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терапии проводилась по критериям EULAR (динамика 
индекса DAS28). Визуализацию общих сонных артерий 
(ОСА) выполняли с использованием ультразвукового 
комплекса Acuson Х/10. Определение параметров ремо-
делирования артериальной стенки проводилось до ле-
чения и после 12 месяцев терапии ИНФ (в/в, капельно, 
по 200 мг/сутки: 0, 2, 4, 6 недели, затем каждые 8 не-
дель в течение 12 месяцев). Группу контроля составили 
20 практически здоровых лиц в возрасте 42,3 [26,4;48,3] 
года. Статистическая обработка цифровых данных про-
изведена с применением Statistica 6.0.
Результаты: у больных РА выявлено увеличение тол-
щины комплекса интима-медиа (КИМ), которая соста-
вила 0,84 [0,62;1,18] мм и в среднем на 38% (р=0,012) 
превышала контрольное значение; индекс жесткости 
ОСА в среднем в 1,8 раза (р=0,022) превосходил ана-
логичный показатель в контрольной группе. Оценка 
клинической эффективности терапии ИНФ у обсле-
дованных больных показала, что к концу наблюдения 
клиническое улучшение (хороший/умеренный эф-
фект по критериям EULAR) имело место у 40 (74,0%) 
больных, ремиссия (DAS28<2,6) была достигнута у 14 
(26,0%) больных. При изучении влияния терапии ИНФ 
на структурно-функциональные параметры ОСА выяв-
лено уменьшение толщины КИМ до 0,61 [0,52;0,81] мм 
(p=0,012) и индекса жесткости до 4,7 [4,3;5,1] (p=0,008), 
значения которых статистически значимо не отлича-
лись от показателей контрольной группы.
Выводы: терапия ИНФ у больных с АЦЦП/РФ-сероне-
гативным вариантом РА без сопутствующей кардиова-
скулярной патологии наряду с клинической эффектив-
ностью сопровождается регрессом признаков ремоде-
лирования сосудистой стенки ОСА.

МЕЩЕРИНА Н.С., КНЯЗЕВА Л.А., ГРИШИНА О.В., 
БЕЗГИН А.В., САВЕНКОВА Е.А.
ГБОУ ВПО КГМУ, Курск, Россия
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕ-
ЛИЯ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИ-
ТОМ
Цель: изучить состояние функции эндотелия артери-
ального русла у больных ревматоидным артритом (РА) 
без сопутствующей кардиоваскулярной патологии.
Материалы и методы: под наблюдением находилось 
54 больных с достоверным по классификационным 
критериям ACR/EULAR (2010) диагнозом РА, все па-
циенты были серонегативными по IgМ ревматоидного 
фактора (РФ) и не имели сопутствующей кардиоваску-
лярной патологии. Средний возраст больных составил 
39,4 [31,6;45,1] года, длительность заболевания не пре-
вышала 5 лет. Уровень молекул межклеточной адгезии 
SVCAM-1 исследовали методом твердофазного некон-
курентного иммуноферментного анализа («Bender Med 
Systems», Австрия). Определение уровня эндотелина-1 
(ЭТ-1) в образцах проводили методом иммунофермент-
ного анализа (Biomedica, Австрия). Также исследование 
функции эндотелия включало проведение пробы с реак-
тивной гиперемией на аппарате «АнгиоСкан-01» (ООО 
«АнгиоСкан-Электроникс», Россия). Статистическая 

обработка цифровых данных произведена с применени-
ем Statistica 6.0.
Результаты: у больных РА установлено увеличе-
ние сывороточной концентрации ЭТ-1 в среднем 
в 2,4 раза (р=0,023) и молекул клеточной адгезии 
SVCAM-1 в 1,8 раза (p=0,01) в сравнении с контролем 
(7,45 [5,65;11,9] нг/л и 233,1 [139,4;286,3] мг/мл соот-
ветственно). По результатам пробы с реактивной гипе-
ремией установлено, что после 5-ти минутной окклю-
зии у 87% пациентов с РА (n=47) имело место снижение 
постокклюзионной амплитуды сигнала (ПАС). Индекс 
окклюзии по амплитуде и величина сдвига фаз между 
каналами у больных РА были ниже в среднем в 1,6 раза 
(p=0,008) и в 1,8 раза (р=0,019) соответственно значе-
ний данных показателей в группе контроля (2,1 [1,8;2,3] 
и 11,2 [8,1;15,4] мс соответственно).
Выводы: полученные результаты свидетельствуют 
о наличии у больных РА вазорегулирующей (гиперпро-
дукция ЭТ-1), адгезивной (гиперэкспрессия SVCAM-1) 
и вазомоторной дисфункции эндотелия как в системе 
мелких резистивных артерий и артериол (снижение 
индекса окклюзии по амплитуде), так и в крупных мы-
шечных сосудах (снижение величины сдвига фаз между 
каналами).

МИЛОВАНОВА О.А., ИШМУХАМЕТОВ М.И., 
КАРАСЁВ А.С., ТАМБИЕВ И.Е.
ГБОУ ДПО РМАПО, ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой 
ДЗМ», Москва; ФГКУ Санаторий «Дубрава» ФСБ Рос-
сии, Московская область, Россия
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ НЕЙРОПАТИЯ ВЕРХ-
НИХ КОНЕЧНОСТЕЙ: ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИ-
АЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ БОЛЬНЫХ
Цель: проанализировать возможности социальной 
адаптации больных с посттравматической невропатией 
рук после стационарного и реабилитационного этапов 
лечения.
Материалы и методы: обследовано 44 пациента 
с посттравматической нейропатией рук в возрасте 
от 23 до 54 лет, средний возраст составил 38,5±13,5 года. 
I группа пациентов (n=22) получала традиционное вос-
становительное лечение: сосудистые, ноотропные пре-
параты, курсы массажа, рефлексотерапии, физиотера-
певтические процедуры (стимуляция синусоидально-
модулированными токами, грязелечение). Пациентам 
II группы (n=22) дополнительно была назначена пози-
ционно-динамическая гимнастика. Курс восстанови-
тельного лечения – 21 день. Всем пациентам проведено 
тестирование в начале и в конце реабилитации: изуча-
лась выраженность болевого синдрома, активность па-
циента в повседневной жизни (ADL), оценивался объем 
движений, мышечная сила в поврежденной конечности, 
нестабильность суставов.
Результаты: согласно результатам тестирования, 
по шкале «Хирургия плеча и локтя» (USA, 1994) выра-
женность болевого синдрома снизилась в I группе у 50% 
пациентов, во II группе – у 63,64%; повысилась актив-
ность в повседневной жизни по шкале ADL в I группе 
у 36,36% пациентов, во II группе – у 59,09%; увеличил-
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ся объем движений в суставах в I группе у 54,55% паци-
ентов, во II группе – у 59,09%; увеличилась сила мышц 
в пораженной конечности в I группе у 68,18% пациен-
тов, во II группе – у 81,82%; уменьшились проявления 
нестабильности суставов у 45,45 и 50% пациентов со-
ответственно.
Выводы: методика позиционно-динамической гимна-
стики, использованная в комбинации с традиционным 
восстановительным лечением демонстрирует улучше-
ние некоторых показателей социальной адаптации па-
циентов с травматическим повреждением нервов верх-
ней конечности. Максимальные результаты были полу-
чены в двигательной сфере: увеличилась сила в мыш-
цах верхней конечности, объем движений в суставах, 
что способствовало улучшению психоэмоционального 
состояния пациентов с подобной патологией.

МИТИНА Т.А., 
ГОЛЕНКОВ А.К., ЯЗДОВСКИЙ В.В., КАРАУЛОВ А.В., 
МОСКАЛЕЦ О.В., КЛИНУШКИНА Е.Ф., КАТАЕВА Е.В., 
ТРИФОНОВА Е.В., ЛУЦКАЯ Т.Д., ДУДИНА Г.А., 
ВЫСОЦКАЯ Л.Л., ЧЕРНЫХ Ю.Б., ЗАХАРОВ С.Г., 
БЕЛОУСОВ К.А., ФОМИН А.М., КОГАРКО И.Н.
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, ПМГМУ 
им. И.Н.Сеченова, ИХФ им. Н.Н.Семенова РАН, Мо-
сква, Россия
КИНЕТИКА СВОБОДНЫХ ЛЕГКИХ ЦЕПЕЙ 
ИММУНОГЛОБУЛИНОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ 
У ПАЦИЕНТОВ С МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛО-
МОЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВ ХИ-
МИОТЕРАПИИ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ИММУНОМО-
ДУЛИРУЮЩУЮ ТЕРАПИЮ
Цель: оценить прогностическое значение показателей 
уровня свободных легких цепей иммуноглобулинов сы-
воротки крови в процессе проведения курсов химиоте-
рапии, включающей леналидомид, у пациентов с мно-
жественной миеломой (ММ).
Материалы и методы: 16 пациентам с резистент-
ной/рецидивирующей ММ, ранее получавшим тера-
пию ВМП, проводили индукционные курсы по прото-
колу РВП. В процессе проведения 1-го индукционного 
курса РВП исследовали иммуноферментным методом 
концентрацию свободных легких цепей иммуногло-
булинов сыворотки крови: перед курсом и во 2-й, 5-й, 
9-й и 12-й дни. Затем после проведения индукционного 
лечения РВП (Ме курсов – 6, Ме времени – 8 мес.) оце-
нивали противоопухолевый ответ. Пациентов разделили 
на группы с позитивным противоопухолевым ответом 
(n=7) и группу, не ответившую на терапию РВП (n=9). 
В качестве распределительного признака использовали 
50%-ное снижение концентрации свободных легких це-
пей опухолевого клона.
Результаты: установлено, что в 1-й группе к концу про-
ведения 1-го курса РВП на 12-й день исследования кон-
центрация оСЛЦ была снижена на 62% по отношению 
к исходной, в группе без ответа на лечение концентрация 
оСЛЦ снизилась только на 9%. Сравнительная кинетика 
оСЛЦ в двух группах пациентов на фоне1-го курса РВП 
во всех точках исследования концентрации достоверно 

различалась (р<0,05). В 1-й группе пациентов объектив-
ный противоопухолевый ответ через 8 месяцев лечения 
был зафиксирован у 85,7% больных, во 2-й группе про-
тивоопухолевый ответ получен только у 11,1% пациен-
тов. Таким образом, кинетика оСЛЦ в процессе прове-
дения 1-го курса РВП имеет прогностическое значение 
в отношении отдаленных клинических результатов.
Выводы: исследование концентрации оСЛЦ в процес-
се проведения курсов противоопухолевой терапии ММ 
дает фармакодинамическую характеристику применяе-
мых противоопухолевых препаратов, что позволяет рас-
сматривать этот метод альтернативным методу анализа 
чувствительности опухолевых клеток к противоопухо-
левым препаратам in vitro.

МОКИНА Н.А., ГУДКОВА М.А., ГОРЯИНОВ Ю.А.
ГБОУ ВПО «СамГМУ», ГБУЗ СО «СОДС «Юность»,Са-
мара; ГБУЗ СО «Красноярская ЦРБ», Самарская об-
ласть, Красный Яр, Россия
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЕСПИРАТОР-
НОГО СТАТУСА С ПРИМЕНЕНИЕМ АКУСТИЧЕ-
СКОГО АНАЛИЗА У КУРЯЩИХ ПОДРОСТКОВ
Цель: проведение комплексного анализа статуса здоро-
вья курящих подростков с применением акустического 
анализа респираторных звуков наряду со спирометрией 
и скрининг-опросом по табакокурению.
Материалы и методы: в исследовании участвовали 
158 школьников в возрасте от 11 до 16 лет (средний 
возраст – 12,34±0,073 года), в т.ч. 67 подростков жен-
ского пола (12,42±1,23) и 91 – мужского (12,28±1,173). 
Оценивался статус табакокурения; проводилось изуче-
ние показателей спирометрии с оценкой уровня угар-
ного газа (СО); анализировались данные бронхофоно-
графии – исследования акустической работы дыхания 
(АРД), выполненного на аппарате КДК Паттерн (Рос-
сия), в диапазонах: АРД0 – 0,2-1,2 кГц (низкочастот-
ный); АРД1 – 1,2-12,6 кГц (общий); АРД2 – 5,0-12,6 кГц 
(высокочастотный); АРД3 – 1,2-5,0 кГц (среднечастот-
ный). Статистическая обработка проводилась при помо-
щи программного обеспечения IBM SPSS Statistics 19.0.
Результаты: распространенность курения у лиц муж-
ского пола составила 48%, у лиц женского пола – 25%. 
Среднее число лет курения – 2,1. Среднее количество 
выкуриваемых сигарет – 6,6/сутки. Индекс курильщика 
составил 2,3 пачка/лет. Выявлена слабая степень нико-
тиновой зависимости – 1,7 баллов. Причины курения 
(стимуляция, потребность, расслабление, поддержка, 
зависимость, привычка) имели среднюю выражен-
ность. Преобладала низкая мотивация к отказу от ку-
рения. Показатели спирометрии были ниже у курящих: 
ОФВ1 у некурящих 2,68±0,65, у курящих – 2,53±0,69; 
ФЖЕЛ у некурящих 3,14±0,69, у курящих – 2,93±0,78; 
ПСВ у некурящих 5,68±1,35, у курящих – 5,49±1,45 
(p<0,05), при СО в среднем у курящих 5 ppm. АРД 
на частоте 1,2-12,6 кГц: у курящих 113,20±15,48, у неку-
рящих – 83,57±14,28; на частоте 0,2-1,2 кГц: у курящих 
1336,37±105,22, у некурящих – 882,66±88,02; на часто-
те 1,2-5,0 кГц: у курящих 109,45±14,62, у некурящих – 
79,92±13,48 (при p<0,05).
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Выводы: у курящих школьников отмечались более вы-
раженные нарушения ФВД по сравнению с некурящи-
ми как по данным спирометрии, так и АРД.

МОРГУНОВ Л.Ю.
РУДН, Москва, Россия
КОРРЕКЦИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
2 ТИПА И ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Цель: оценить эффективность агониста I1-имидазо-
линовых рецепторов моксонидина в лечении артери-
альной гипертензии у пациентов с сахарным диабетом 
2 типа и хронической обструктивной болезнью легких
Материалы и методы: в течение 48 недель обследова-
но 47 пациентов (29 мужчин и 18 женщин, средний воз-
раст 61,8±6,3 года), страдающих артериальной гипер-
тензией, сахарным диабетом 2 типа и хронической об-
структивной болезнью легких. Длительность сахарного 
диабета типа 2 составила 11,8±2,8 года, артериальной 
гипертензии – 8,4±3,7 года¸ хронической обструктив-
ной болезни лекгих – 10,4±1,7 года. Исходно уровень 
систолического АД (САД) составил 159,4±8,5 мм рт.ст., 
диастолического АД (ДАД) – 94,5±4,5 мм рт.ст. Суточ-
ное мониторирование АД осуществлялось прибором 
ТМ–2421 с измерением АД в дневное время с интерва-
лом 15 минут, в ночное – 30 минут. Для оценки степе-
ни бронхиальной обструкции использовали показатели 
ОФВ1 и ОФВ1/ФЖЕЛ. Всем исследуемым была отме-
нена предшествующая гипотензивная терапия, не при-
ведшая к стойкому снижению артериального давления 
(критерий включения), и назначен моксонидин в перво-
начальной дозе 0,2 мг в сутки с последующим ее увели-
чением до 0,6 мг в сутки при необходимости. В качестве 
бронхолитической терапии пациенты получали систем-
ные глюкокортикостероиды, ингаляционные стероиды, 
бета-агонисты или антихолинергические препараты. 
Терапия сахарного диабета осуществлялась сахаросни-
жающими препаратами, за исключением бигуанидов.
Результаты: на фоне проведенной терапии средне-
суточный уровень САД снизился на 14,1% (р<0,001), 
ДАД – на 9,3% (p<0,005). Функция внешнего дыхания 
и степень компенсации сахарного диабета достоверно 
не изменились (p>0,05).
Выводы: применение моксонидина в качестве моно-
терапии у пациентов с артериальной гипертензией, са-
харным диабетом 2 типа и хронической обструктивной 
болезнью легких является эффективным, безопасным 
и патогенетически оправданным.

МОРГУНОВ Л.Ю.
РУДН, Москва, Россия
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАНТОКАЛЬЦИНА У ПА-
ЦИЕНТОВ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПА-
ТИЕЙ
Цель: оценить эффективность и безопасность препа-
рата пантокальцин у пациентов с сахарным диабетом 
2 типа и диабетической энцефалопатией.

Материалы и методы: обследовано 47 больных 
с СД 2 типа, (23 мужчин и 24 женщины, средний возраст 
52,5±13,5 года). Все пациенты подписали информиро-
ванное согласие на исследование. Длительность забо-
левания сахарным диабетом составила 14,7±5,4 года. 
У всех пациентов отмечалось стабильное течение арте-
риальной гипертензии с максимальными цифрами АД 
до 150 и 95 мм рт.ст. или ее отсутствие. У всех отме-
чались когнитивные нарушения, оцениваемые по крат-
кой шкале психического статуса MMSE (21,5±1,5 бал-
ла). Для выявления релевантных и значимых симпто-
мов депрессии проводилось анкетирование пациентов 
по шкале Бека – средний балл составил 16,3±2,4. Сред-
ний уровень гликированного гемоглобина составил 
8,75±0,54%. Все пациенты получали сахароснижаю-
щую терапию таблетированными препаратами в виде 
моно- или комбинированного лечения. Всем пациентам 
было выполнено МРТ-исследование головного мозга. 
Всем исследуемым был назначен ноотропный препа-
рат пантокальцин, обладающий церебропротективным, 
противосудорожным, антигипоксическим, метаболиче-
ским, антидизурическим, анальгезирующим и седатив-
ным действием, в дозе 1,5 г ежедневно в течение 4 меся-
цев. Критериями исключения были наличие инсультов 
в анамнезе, гипертонические кризы 2 и более раз в год, 
наличие цифр АД свыше 150 и 100 мм рт.ст., злоупо-
требление алкоголем.
Результаты: через 4 месяца терапии пантокальцином 
отмечено улучшение когнитивных функций, сред-
ний балл по шкале MMSE возрос до 25,3±1,3 балла, 
p<0,001. Уровень депрессивных расстройств снизился 
до 11,7±0,8 балла (p<0,001) без применения транквили-
заторов и иных психотропных средств. Побочных эф-
фектов на фоне терапии не отмечалось. Уровень глики-
рованного гемоглобина достоверно не изменился.
Выводы: терапия пантокальцином является полностью 
безопасной и может с успехом применяться для лечения 
диабетической энцефалопатии у пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа для коррекции когнитивных и депрес-
сивных расстройств.

МОСКАЛЕЦ О.В., ЯЗДОВСКИЙ В.В.
МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, Москва, Россия
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГАЛАВИТА ПРИ 
БОЛЕЗНИ РЕЙТЕРА
Цель: оценить эффективность галавита в комплексной 
терапии болезни Рейтера.
Материалы и методы: обследовано 12 больных с про-
должительностью заболевания от 5 до 17 лет в период 
обострения. Терапия НПВС у всех была недостаточно 
эффективна. Иммунологическое обследование включа-
ло определение основных субпопуляций лимфоцитов 
(CD3+, CD3+4+, CD3+8+, CD3-16+/56+, CD19+клеток), 
концентрации сывороточных IgA, IgG, IgM., латекс-
тест, спонтанный НСТ-тест, оценку интерферонового 
статуса (сывороточный интерферон, продукция альфа- 
и гама-интерферона, спонтанный интерферон). Галавит 
назначали по 100 мг в/м по стандартной схеме, на курс 
20 инъекций.
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Результаты: существенных изменений в содержании 
основных субпопуляций лимфоцитов, иммуноглобули-
нов, латекс-тесте не отмечалось. У 10 пациентов был 
повышен НСТ. У всех отмечался дефицит продукции 
интерферонов II-III степени. В процессе лечения у всех 
больных отмечалась положительная динамика сустав-
ного синдрома (по объективным данным и субъектив-
ной оценке пациента), снизилась потребность в НПВС 
(у 6 они в итоге были отменены), регрессировали сим-
птомы увеита. У 9 больных отмечалась тенденция к ро-
сту продукции интерферонов, особенно интерферона 
альфа. У 2 больных в начале лечения отмечалось не-
большое обострение симптоматики, не потребовавшее 
отмены препарата. В дальнейшем для консолидации ре-
миссии применялись короткие курсы галавита (10 инъ-
екций). У 50% пациентов продолжительность ремиссии 
составила не менее 1 года.
Выводы: сочетание противовоспалительного и имму-
номодулирующего действия позволяет рекомендовать 
препарат галавит в комплексной терапии болезни Рей-
тера.

МОСКАЛЕЦ О.В., ЯЗДОВСКИЙ В.В.
МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского, Москва, Россия
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЛАВИТА В КОМ-
ПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ДИСБАКТЕРИОЗА КИ-
ШЕЧНИКА
Цель: оценить клинико-иммунологическую эффектив-
ность суппозиториев галавит при дисбактериозе кишеч-
ника.
Материалы и методы: обследовано 20 больных с дли-
тельностью заболевания не менее 3 лет, неоднократ-
ными курсами антибактериальной терапии в анамнезе. 
Лабораторное исследование включало оценку основ-
ных субпопуляций лимфоцитов, фагоцитоза, уровней 
сывороточных IgG, IgA, IgM, микробиологическое ис-
следование кала. Все больные получали терапию ком-
плексным препаратом, содержащим бифидо- и лакто-
бактерии и пребиотик. 12 человек дополнительно полу-
чали суппозитории галавит по схеме: 2 дня – по 1х2 р, 
затем – по 1 ч/д, №10, далее – 2 р. в нед., на курс 20 суп-
позиториев.
Результаты: исходно у 14 пациентов была 2-я степень 
нарушения кишечного микробиоценоза, у 6 пациентов – 
3-я. Недостаточность клеточного звена иммунитета от-
мечалась у 4, фагоцитарного – у 7, гуморального – у 1, 
по смешанному типу – у 8. Через месяц после оконча-
ния лечения у всех больных из группы получавших га-
лавит происходила полная или частичная нормализация 
показателей иммунного статуса. Клинико-микробиоло-
гические результаты были расценены как отличные у 6, 
хорошие – у 5 и удовлетворительные у 1 больного, а 
в контрольной группе соответственно у 1, 4 и 3 пациен-
тов. Существенных изменений показателей иммунного 
статуса в контрольной группе не отмечалось. Наблюде-
ние показало, что у 10 больных, лечившихся галавитом, 
и у 4 больных контрольной группы эффект сохранялся 
более 6 мес.

Выводы: включение галавита в комплексную терапию 
дисбактериоза кишечника способствует более эффек-
тивной нормализации состава кишечной микрофлоры.

МУХАМЕДЖАНОВ Э.К., ЕРДЖАНОВА С.С.
АО НЦПП, Алматы, Казахстан
НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: ПАТОГЕ-
НЕЗ, ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Цель: обосновать патогенез хронических неинфекци-
онных заболеваний (ХНЗ) и предложить методы профи-
лактики и лечения.
Материалы и методы: обсуждается участие инсулина 
в регуляции поступления глюкозы в мышечную клетку 
посредством активации mTOR киназы и сопряжения 
окисления глюкозы, с одной стороны, и активации про-
цесса синтеза белка, с другой стороны. В абсорбтивный 
период учитывается роль цитокинов (TNF-α, IL-6, ади-
понектина) в регуляции активности mTOR киназы и со-
гласованность этапа образования энергии (окисления 
глюкозы) с процессом синтеза белка (потребителя энер-
гии). Снижение величины анаболического процесса при 
недостаточном поступлении субстрата (малобелковое 
питания или аминокислотный дисбаланс) или его на-
рушении на этапе трансляции (месте приложения инсу-
лина) приводит к уменьшению величины потребления 
энергии и повышению коэффициента АТФ/АДФ. Это 
вызывает ингибирование гексокиназы и торможение 
поступления глюкозы в клетку за счет блокирования ин-
сулинового рецептора, что обусловливает развитие ин-
сулинрезистентности (ИР). В постабсорбтивный пери-
од рассматривается роль физической нагрузки и цито-
кинов (TNF-α, IL-6, адипонектина) в регуляции mTOR 
киназы, и энергетического баланса.
Результаты: на основании предложенной модели па-
тогенеза ХНЗ предлагаются соответствующие профи-
лактические и лечебные мероприятия, включающие 
принципы изменения стиля жизни современного чело-
века в отношении питания и физической нагрузки. В аб-
сорбтивный период разбираются мероприятия, способ-
ствующие улучшению анаболического процесса, что 
способствует не только снижению ИР, но и уменьше-
нию величины липогенеза. В постабсорбтивный период 
предлагаются подходы по повышению энергетического 
обеспечения физической и умственной работы.
Выводы: предложенная модель регуляции энергетиче-
ского баланса в мышечной клетке объясняет причину 
развития ИР и является основой для разработки патогене-
тических рекомендаций по профилактике и лечения ХНЗ.

НАВАСАРДЯН А.Р., МАРЦЕВИЧ С.Ю., 
КУТИШЕНКО Н.П., ЗАХАРОВА Н.А.
ФГБУ ГНИЦПМ МЗРФ, Москва, Россия
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИ-
ЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ ПО 
ДАННЫМ РЕГИСТРА ПРОФИЛЬ И РЕГИСТРА 
MANAGE-AF
Цель: оценить клинико-анамнестические особенно-
сти и качество лечения пациентов с фибрилляцией 
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предсердий (ФП) по данным регистровов ПРОФИЛЬ 
и MANAGE-AF.
Материалы и методы: регистр ПРОФИЛЬ является 
регистром сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 
отдела профилактической фармакотерапии (ОПФ) про-
фильного кардиологического центра. В анализ включе-
ны все пациенты с ФП (n=111), обратившиеся в ОПФ 
за период с 10.2013 по 09.2014. У данных пациентов 
оценивались клинико-анамнестические показатели, по-
лучаемая антикоагулянтная терапия и соответствие ее 
рискам тромбоэмболических осложнений (ТЭО). В ре-
гистр MANAGE-AF вошли пациенты с ФП (n=603), 
обратившиеся за консультацией или госпитализирован-
ные в 24 медицинских центра Греции.
Результаты: средний возраст пациентов в регистре 
ПРОФИЛЬ составил 69,6±8,5 года, в греческом реги-
стре – 68,5±12,1. В регистре ПРОФИЛЬ женщин было 49 
(44,1%), в регистре MANAGE-AF – 286 (47,4%). Постоян-
ная форма ФП в российском регистре выявлена у 40 паци-
ентов (37,8%), в греческом – у 145 (24,1%). Среди сопут-
ствующих заболеваний в регистре ПРОФИЛЬ АГ встре-
чалась у 86 пациентов (77,4%), СД 2 типа – у 23 (20,7%), 
ХСН – у 46 (41,4%), ИБС – у 47 (42,3%). В регистре 
MANAGE-AF: АГ – у 424 человек (70,3%), СД 2 типа – 132 
(21,8%), ХСН – 137 (23,3%), ИБС – 124 (20,5%). В реги-
стре ПРОФИЛЬ ОНМК/ТИА в анамнезе была у 16 человек 
(14,4%), в регистре MANAGE-AF – у 56 (9,2%). Риск ТЭО 
в регистре ПРОФИЛЬ согласно шкале CHA2DS2-VASc 
составил 3,9±1,5, согласно шкале CHADS2 – 2,0±1,1; 
в регистре MANAGE-AF: CHA2DS2-VASc – 3,0±1,7, 
CHADS2 – 1,6±1,2. Терапия в регистре ПРОФИЛЬ: 
ОАК – 67 человек (60,3%), антиагреганты – 34 (30,6%), 
В-адреноблокаторы (В-АБ) – 67 (60,3%), антиаритми-
ческие препараты – 24 (21,6%). В греческом регистре: 
ОАК – 297 (49,3%), антиагреганты – 206 (34,2%), В-АБ – 
270 (44,8%), антиаритмические препараты – 219 (36,3%).
Выводы: пациенты с ФП в обоих регистрах были сопо-
ставимы по полу, возрасту. Частота встречаемости АГ, 
СД 2 типа, ОНМК была сопоставимы. В российском 
регистре чаще встречалась ХСН и ИБС, по-видимому, 
из-за этого риск ТЭО был немного выше в регистре 
ПРОФИЛЬ. Частота приема ОАК была выше в регистре 
ПРОФИЛЬ, что связано с профильной специализацией 
центра. Частота приема антиагрегантов была сопоста-
вима, В-АБ – в регистре ПРОФИЬ была выше, что свя-
зано с более высокой частотой ИБС и ХСН. Стоит отме-
тить, более низкую частоту приема антиаритмических 
препаратов в регистре ПРОФИЛЬ.

НАВАСАРДЯН А.Р., МАРЦЕВИЧ С.Ю., 
КУТИШЕНКО Н.П., ЗАХАРОВА Н.А.
ФГБУ ГНИЦПМ МЗРФ, Москва, Россия
ПУЛЬСУРЕЖАЮЩАЯ И АНТИАРИТМИЧЕСКАЯ 
ТЕРАПИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ 
ПРЕДСЕРДИЙ ПО ДАННЫМ РЕГИСТРА ПРО-
ФИЛЬ
Цель: оценить пульсурежающую и антиаритмическую 
терапию у пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП) 
по данным регистра ПРОФИЛЬ.

Материалы и методы: с целью оценки терапии были 
использованы данные регистра сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) ПРОФИЛЬ. Всем пациентам с ФП, 
обратившимся за консультацией в отдел профилактиче-
ской фармакотерапии за период с 10.2013 по 09.2014 был 
проведен анализ принимаемой пульсурежающей тера-
пии.
Результаты: за вышеуказанный период за консульта-
цией обратилось 111 пациентов с ФП. 69 пациентов 
(62,2%) имели пароксизмальную форму, 40 пациентов 
(37,8%) имели постоянную форму. Женщин было 49 
(44,1%), мужчин – 62 (55,9%). Средний возраст паци-
ентов по медиане составил 69 лет (межквартильный 
интервал 66-76). В-адреноблокаторы (В-АБ) принимали 
67 человек (60,3%). Доказанная ИБС выявлена у 47 че-
ловек (42,3%), из которых В-АБ принимали 33 человека 
(29,7%). В качестве пульсурежающей терапии блокато-
ры медленных кальциевых каналов использовались у 8 
(7,2%) пациентов с ФП. 8 (7,2%) пациентов принимали 
дигоксин, в том числе у 2 (1,8%) пациентов дигоксин 
сочетался с приемом В-АБ. Двое (1,8%) принимали ива-
брадин. Среди антиаритмических препаратов наиболее 
распространенным оказался аллапинин, его принимали 
12 пациентов (10,8%). 6 пациентов (5,4%) принимали 
кордарон, 2 человека (1,8%) – пропафенон, 4 человека 
(3,6%) – соталол. Таким образом, среди пациентов с па-
роксизмальной формой ФП пульсурежающую терапию 
принимали 45 (40,5%) из 69 человек. Антиаритмиче-
скую терапию принимали 24 пациента (21,6%). Сочета-
ние двух классов препаратов зарегистрировано у 10 па-
циентов (9,0%). Среди пациентов с постоянной формой 
пульсурежающую терапию принимали 24 (21,6%) чело-
века.
Выводы: в рамках амбулаторного регистра ССЗ ПРО-
ФИЛЬ получен срез пульсурежающей и антиаритми-
ческой терапии в условиях профильного федерального 
центра.

НАУМЦЕВА М.С., БЕЛОВ Б.С., ТАРАСОВА Г.М., 
КАРАТЕЕВ Д.Е., ЛУЧИХИНА Е.Л., МУРАВЬЕВ Ю.А., 
АЛЕКСАНДРОВА Е.И., НОВИКОВ А.А.
ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», Москва, Россия
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПЕРЕНОСИМО-
СТИ 23-ВАЛЕНТНОЙ ПНЕВМОКОККОВОЙ ВАК-
ЦИНЫ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИ-
ТОМ
Цель: изучение клинической эффективности, иммуно-
генности и безопасности 23-валентной пневмококковой 
вакцины у больных ревматоидным артритом (РА).
Материалы и методы: в исследование включен 
131 человек (женщины – 108, мужчины – 23, возраст 
23-73 года), в т.ч. 79 больных РА и 52 лица контроль-
ной группы, имеющие в ближайшем анамнезе ≥2 слу-
чаев инфекций нижних дыхательных путей (бронхи-
ты, пневмонии). 39 больных РА получали метотрексат, 
14 – лефлуномид, 26 – ингибиторы фактора некроза 
опухоли-альфа (ФНО-α)+метотрексат. Вакцину пнев-
мо-23 в количестве 1 дозы (0,5 мл) вводили п/к на фоне 
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продолжающейся терапии метотрексатом/лефлуно-
мидом или за 28-30 дней до назначения ингибиторов 
ФНО-α. Во время визитов выполняли общепринятые 
клинические и лабораторные исследования, в т.ч. опре-
деление уровней антител к капсульному полисахариду 
пневмококка с помощью наборов VaccZymeTM PCP IgG 
2 (The Binding Site Group Ltd, Birmingham, UK).
Результаты: за период наблюдения клинических 
и рентгенологических симптомов пневмонии не за-
регистрировано ни в одном случае. У больных РА и в 
группе контроля отмечено более чем 2-х кратное зна-
чимое повышение содержания пневмококковых антител 
через 1 год после вакцинации (p=0,006 и p=0,005 соот-
ветственно). Переносимость вакцинации была хорошей 
у 89 больных. У 34 пациентов отмечена боль, припух-
лость и гиперемия кожи диаметром до 2 см в месте инъ-
екции вакцины, у 8 – субфебрилитет. Данные реакции 
не имели связи с проводимой терапией, не требовали 
изменения схем лечения РА и полностью регрессирова-
ли в течение суток без дополнительных мер. Эпизодов 
обострения РА или возникновения каких-либо новых 
аутоиммунных расстройств в течение периода наблюде-
ния не отмечали.
Выводы: полученные данные свидетельствуют о до-
статочной клинической эффективности, иммуногенно-
сти и хорошей переносимости 23-валентной пневмокок-
ковой вакцины у больных РА.

НАХОДКИНА А.Ю., ПРИБЫЛОВ С.А., 
БЕЗНОСОВ Н.С., НОВИКОВ М.В., КАЛУГИН А.А., 
ВИНОХОДОВА Г.В.,
КГМУ, Курск, Россия
ИНГИБИТОРЫ АПФ В ЛЕЧЕНИИ ПОРТОПУЛЬ-
МОНАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Цель: изучить влияние иАПФ (эналаприл) на порто-
пульмональную гипертензию у больных с циррозом 
печени. Портопульмональная гипертензия – состояние, 
возникающее на фоне сформировавшейся портальной 
гипертензии у больных с хроническими диффузными 
заболеваниями печени и проявляющееся повышением 
давления в легочной артерии.
Материалы и методы: в исследование включены 20 па-
циентов с циррозом печени класса В-С по Чайлд-Пью 
с синдромом портальной гипертензии (возраст 50±2). 
Алкогольная этиология цирроза печени была установ-
лена у 12 больных, цирроз печени как исход хрониче-
ского вирусного гепатита диагностирован у 8 больных, 
отечно-асцитический синдром выявлен у 10 пациентов 
при клинических и инструментальных исследовани-
ях. Длительность цирроза печени составила в среднем 
5±1,5 года, портальной гипертензии – 2±1,5 года. Кли-
нически и инструментально (по данным УЗИ органов 
брюшной полости и эхокардиографии) синдром легоч-
ной гипертензии и перегрузки правых отделов сердца 
был выявлен у 12 из 20 пациентов пациентов (60%). 
У них обнаружены прогрессирующие признаки функ-
циональной недостаточности печени и рост давления 
в воротной вене, нарастала перегрузка объемом ПЖ 

с преобладанием высокой скорости кровотока в ЛА, 
с ростом СрДЛА и СДЛА, укорочением времени уско-
рения систолического потока в ЛА, возникновением 
диастолической дисфункции. Наблюдалось увеличе-
ние давления в воротной вене 1,3±0,2 мм рт.ст. Лечение 
проводилось препаратами иАПФ (эналаприл) в течение 
14 дней.
Результаты: использование в комбинированной тера-
пии цирроза печени иАПФ в течение 14 дней привело 
к клиническому улучшению. Уменьшились параметры 
гиперкинетического типа кровообращения, снизилось 
СрДЛА и СДЛА у 12 (60%) пациентов. У остальных 
8 (40%) пациентов улучшения гемодинамики в порто-
пульмональной системе обнаружено не было.
Выводы: использование иАПФ в комбинированной 
терапии цирроза печени приводит к снижению порто-
пульмональной гипертензии, улучшению параметров 
печеночной и легочной гипертензии, что диктует необ-
ходимость проводить длительное лечение иАПФ этих 
больных.

НЕШИН С.Г., КУМАНЦОВА И.Е., ФЕДОРОВА О.Ю.
МСЧ УФСБ России по Ростовской области, Ростов-на-
Дону, Россия
ОСОБЕННОСТИ НАГРУЗОЧНОГО ТЕСТА У ЛИЦ 
ОПАСНЫХ ПРОФЕССИЙ В РАННЕЙ ДИАГНО-
СТИКЕ ИБС
Цель: выявление скрытой коронарной недостаточно-
сти у лиц опасных профессий с помощью нагрузочного 
тредмил-теста.
Материалы и методы: обследовано 82 человека в воз-
расте от 37 до 60 лет, средний возраст – 49,5 года, раз-
деленных на 2 группы по гендерному признаку: 1-я 
группа – 53 мужчины (64,6%), 2-я группа – 29 женщин 
(35,4%). Все пациенты были направлены на нагрузоч-
ный тест во время прохождения военно-врачебной ко-
миссии для определения степени годности к военной 
службе с целью выявления скрытой коронарной недо-
статочности. Тредмил-тест проводился по стандартно-
му протоколу R.Bruce.
Результаты: в ходе исследования в 1-й группе выяв-
лена 1 положительная проба (1,9%) и 3 сомнительные 
пробы (5,7%), у остальных обследованных 1-й группы 
(92,4%) и у всех испытуемых 2-й группы (100%) выяв-
лен отрицательный результат тредмил-теста. Возраст 
мужчин с сомнительным результатом теста составил 
47-52 года, возраст пациента с положительной пробой – 
50 лет. Уровень толерантности к физической нагрузке 
при сомнительных результатах пробы составил 10,5-
11,0 METs, при положительной пробе – 9,9 METs. При 
получении положительных и сомнительных результатов 
теста были проведены дальнейшие уточняющие диа-
гностические исследования (СКТ-коронароангиогра-
фия, сцинтиграфия), позволившие выявить коронарную 
патологию у 3 пациентов (что составляет 5,7% от обще-
го числа обследованных 1-й группы и 75% от общего 
количества положительных и сомнительных результа-
тов теста).
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Выводы: проведенное нами исследование позволило 
подтвердить высокую информативность и чувстви-
тельность нагрузочных стресс-тестов у лиц опасных 
профессий, преимущественно мужского пола. Этот 
высокоинформативный метод должен использоваться 
для своевременного выявления коронарной патологии 
с последующим выполнением лечебных мероприятий 
в необходимом объеме с целью увеличения профессио-
нального долголетия и снижения смертности от сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

НИКОНОВ Г.И., ЛЕБЕДЕВА А.О., ТИТОВА Е.А., 
РОМАНЕНКО Е.Б., СЕДЫХ Ю.П.
ЗАО «Международный Центр Медицинской Пиявки», 
Московская обл.; 574 Военный клинический госпиталь 
Московского Военного Округа, Москва, Россия
ВКЛЮЧЕНИЕ ЭКСТРАКТА ПИЯВКИ МЕДИЦИН-
СКОЙ В КОМПЛЕКСНУЮ ТЕРАПИЮ БОЛЬНЫХ 
С ПСОРИАЗОМ
Цель: определение эффективности геля гирудо (0,5% 
экстракт Hirudo medicinalis) как противовоспалитель-
ного, улучшающего микроциркуляцию и репаративные 
процессы средства в комплексной терапии больных 
с псориазом.
Материалы и методы: в качестве противовоспалитель-
ного средства в комплексной терапии больных исполь-
зовали гель гирудо (ЗАО «Международный центр ме-
дицинской пиявки»). Лечение по стандартам оказания 
медицинской помощи г. Москвы проводилось 64 боль-
ным в возрасте от 21 до 64 лет с бляшечной и пусту-
лезной формой псориаза. Местная терапия: аппликации 
2% салициловой мази (22 больных), мази белосалик 
(21 больной), мази псориатен (21 больной). Больным 
опытной группы (31 пациент) дополнительно назнача-
ли гель гирудо для обработки очагов поражения 2 раза 
в сутки в течение всего курса лечения, в контрольной 
группе (33 пациента) проводилось базовое лечение без 
включения геля гирудо.
Результаты: длительность лечения составила в сред-
нем 14-16 дней. Результаты лечения больных (опыт-
ная группа) псориазом в стационарной стадии в фазе 
разрешения характеризуются следующим образом: от-
личный – 27 человек, хороший – 4, удовлетворитель-
ный – нет. Результаты лечения больных контрольных 
групп: отличный – 23 человека, хороший – 7, удовлетво-
рительный – 3. Результаты проведенного лечения сви-
детельствуют об увеличении эффективности терапии 
больных псориазом при включении геля гирудо в сред-
нем на 20%. Наиболее выгодным сочетанием является 
совместное использование 2% салициловой мази и геля 
гирудо. В ходе перспективного (в течение 3 месяцев) на-
блюдения только у 1 больного опытной группы псориа-
за возник рецидив заболевания. У пациентов контроль-
ных групп рецидивы возникли у 3 пациентов.
Выводы: гель гирудо – перспективное средство лечеб-
но-профилактического действия, обеспечивает регресс 
воспаления, улучшает репаративные процессы, снижа-
ет сроки лечения.

НИЛОВА О.В., КОЛБАСНИКОВ С.В.
ГБОУ ВПО Тверская ГМА, Тверь, Россия
РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ МИОКАРДА У ТРУДО-
СПОСОБНЫХ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Цель: оценить характер изменений миокарда у моло-
дых лиц с впервые выявленной АГ.
Материалы и методы: обследованы 125 пациентов 
(60 мужчин, 65 женщин) в возрасте от 32 до 48 лет 
(40±2,2 года), которые впервые обратились в поликли-
нику МСЧ УВД г. Твери по поводу повышения арте-
риального давления. Продолжительность анамнеза – 
от 4 до 6 лет, степень АГ – 1-3. Проводилось комплекс-
ное обследование, включая ЭхоКГ с определением 
индекса массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) 
с поправкой на размеры тела, а также расчет относи-
тельной толщины стенки (RWT), что позволяет харак-
теризовать геометрию желудочка (нормальная, концен-
трическое ремоделирование, концентрическая гипер-
трофия или эксцентрическая гипертрофия).
Результаты: оказалось, что показатель ИММЛЖ 
у обследованных лиц составил от 92,1 до 193,2 г/м2 
(у мужчин – 178±7,7 г/м2; у женщин – 132±5,2 г/м2) . 
В 46,2% случаев этот показатель превышал допусти-
мую норму. При этом RWT ЛЖ изменялась в пределах 
от 0,380 до 0,585. Определение отношения толщины 
стенки к радиусу левого желудочка показало, что число 
лиц с этим показателем ≥0,42 составило 62,4% из числа 
обследованных.
Выводы: среди трудоспособных пациентов с наличием 
впервые выявленной АГ, несмотря на достаточно корот-
кий анамнез, отмечается высокая частота ремоделиро-
вания миокарда левого желудочка по типу его гипертро-
фии, причём чаще в виде концентрической её формы, 
которая является, по мнению экспертов, наиболее не-
благоприятной в прогностическом плане. Эти данные 
указывают на необходимость проведения эффективной 
диспансеризации трудоспособного контингента с це-
лью своевременного выявления АГ и более раннего 
проведения индивидуальных лечебно-профилактиче-
ских программ с целью максимальной протекции орга-
нов-мишеней.

НИЧИТЕНКО М.С., КУДИНОВ В.И., КОРСУН Н.А., 
БЕСПАЛОВА Е.В.
РостГМУ, Ростов-на-Дону, Россия
РОЛЬ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ИШЕМИ-
ЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ СА-
ХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Цель: изучить влияние гипогликемического синдрома 
на развитие и прогрессирование ишемической болез-
ни сердца (ИБС) у больных сахарным диабетом 2 типа 
(СД-2).
Материалы и методы: в исследовании принял участие 
81 больной, средний возраст – 61,6 года. 1-я группа – 
21 пациент с ИБС и СД-2 с частыми гипогликемиче-
скими состояниями (более 5 раз в неделю), которые 
получали инсулин актрапид HM и протафан HM.; 2-я 



82

Современные подходы и инновационные технологии в профилактике, диагностике и лечении

группа – 33 пациента с аналогичной сочетанной пато-
логией, получавшие инсулин аспарт и инсулин детемир. 
Гипогликемические состояния во 2-й группе регистри-
ровались не более 1 раза в месяц. Контрольная группа – 
27 человек с ИБС без СД. Оценивали уровень гликози-
лированного гемоглобина (HbA1c), среднее количество 
ишемических эпизодов, среднюю продолжительность 
депрессии сегмента ST в сутки, частоту встречаемости 
нарушений ритма сердца (НРС) и проводимости по дан-
ным холтеровского ЭКГ-мониторирования.
Результаты: в 1-й группе больных гипогликемии 
регистрировались у 100% пациентов в количестве 
16,38±0,81 эпизодов; во 2-й группе выявлялись у 24,2% 
пациентов с частотой 2,71±0,35 эпизодов в месяц. В 1-й 
группе пациентов уровень HbA1c на 1,92% (p<0,05) 
был выше по сравнению с соответствующим показа-
телем у больных 2-й группы. У 52,4% пациентов 1-й 
группы регистрировались ишемические изменения 
миокарда кратностью до 4-8 раз в сутки, продолжитель-
ность депрессии ST составляла 10,70±1,73 мин. Частота 
и длительность ишемических изменений была досто-
верно выше (p<0,05) соответствующих показателей как 
у больных 2-й группы, так и группы контроля. У паци-
ентов 1-й группы в 90,4% случаев выявлены различные 
НРС и проводимости. Среди всех вариантов сложных 
НРС (70,4%) преобладала желудочковая экстрасисто-
лия – 85,7%. Во 2-й группе преобладали пациенты 
с наджелудочковой экстрасистолией НЖЭ – 36,4%.
Выводы: терапия аналогами инсулина человека дете-
мир и аспарт сопровождается достоверно более низ-
ким риском возникновения эпизодов гипогликемии, 
достижением более стабильного улучшения состояния 
углеводного обмена, что способствует уменьшению вы-
раженности ишемии миокарда и частоты развития нару-
шений ритма сердца, предупреждает прогрессирование 
ИБС.

НОВИКОВА М.В.
ГБУЗ ГКБ №59 ДЗ г. Москвы, ГБОУ ВПО Первый 
МГМУим. И.М.Сеченова, Москва, Россия
ВЛИЯНИЕ ПРИЕМА ТРИМЕТАЗИДИНА НА 
ПРОДУКЦИЮ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА 
У ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАР-
ДИЕЙ
Цель: оценить влияние 4-х месячной терапии триме-
тазидином на продукцию активных форм кислорода 
(АФК) у пациентов со стабильной стенокардией.
Материалы и методы: в простое проспективное неран-
домизированное исследование было последовательно 
включено 34 пациента со стабильной стенокардией II-III 
ф.к. (средний возраст 65 (58;70) лет, мужчины составили 
82,4%) и стабильным положительным нагрузочным те-
стом на тредмиле на фоне индивидуально подобранной 
базовой терапии. Исследование продукции АФК прово-
дилось в цельной крови методом хемилюминисценции 
с помощью прибора Биотокс-7 (Россия) исходно и че-
рез 4 месяца терапии триметазидином. Инициирование 
свободнорадикального окисления в модельной системе 
проводили добавлением 1 мкл форболового эфира.

Результаты: на фоне терапии триметазидином наблю-
далось достоверное снижение спонтанной продукции 
АФК: снижалась базальная амплитуда (-21,7%, р=0,021) 
и время достижения ее максимума (-34,2%, р=0,038). 
Стимулированная форболовым эфиром продукция 
АФК также уменьшалась в процессе лечения: площадь 
под кривой амлитуды стимулированного ответа, реги-
стрируемой в течение 1500 с, достоверно снижалась 
на 29,8%, (р=0,037), при этом время достижения мак-
симума амлитуды достоверно увеличивалось (на 20,1%, 
р=0,037), и в то же время имелась тенденция к уменьше-
нию тангенса угла наклона кривой амплитуды стимули-
рованного ответа (на 19,2%, р=0,084).
Выводы: добавление к базовой терапии больных ста-
бильной стенокардией триметазидина приводит к зна-
чительному снижению продукции АФК.

ОЛЕЙНИКОВ В.Э., КУЛЮЦИН А.В., 
ШИГОТАРОВА Е.А., ДУШИНА Е.В.
ФГБОУ ВПО ПГУ, ГБУЗ ПОКБ, Пенза, Россия
ВЛИЯНИЕ ФАРМАКОИНВАЗИВНОЙ СТРАТЕ-
ГИИ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ НА ГОСПИТАЛЬ-
НУЮ ЛЕТАЛЬНОСТЬ БОЛЬНЫХ ОКС С ПОДЪЕ-
МОМ СЕГМЕНТА ST В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬ-
НОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Цель: сравнить уровень госпитальной летальности 
у пациентов с острым коронарным синдромом с подъе-
мом сегмента ST (ОКСпST) при фармакологической 
(только тромболитическая терапия – ТЛТ) и фармако-
инвазивной (ТЛТ+ангиопластика) стратегиях ведения.
Материалы и методы: в исследование включено 
213 больных с ОКСпST, 167 мужчин и 46 женщин, 
которым выполнена эффективная по ЭКГ-критериям 
ТЛТ. Части пациентов в течение первых суток от мо-
мента начала заболевания выполнена ангиопластика ин-
фаркт-связанной коронарной артерии с имплантацией 
кобальт-хромовых стентов (производитель: ЗАО НПП 
«МедИнж» (ООО «НаноМед»), Россия).
Результаты: средний возраст пациентов – 58,5±6,8 года. 
Все пациенты, помимо лечения, направленного на вос-
становление коронарного кровотока, получали лекар-
ственную терапию согласно установленным стандар-
там ведения больных с ОКСпST. ТЛТ у 74% больных 
выполнена препаратом альтеплаза, у 26% – тенекте-
плазой. Среднее время от начала ангинозного присту-
па до ТЛТ – 2,56±0,53 ч. Во всех случаях ТЛТ по ЭКГ-
критериям расценена как эффективная. В связи с тех-
нической неисправностью ангиографа части пациентов 
не удалось выполнить коронарографию и ангиопласти-
ку инфаркт-связанной венечной артерии. Таким обра-
зом, по объему реперфузионной терапии больные раз-
делены на 2 группы. В группу 1 включено 87 (40,8%) 
пациентов, которым проводилась только ТЛТ. Группу 
2 составило 126 (59,2%) больных, которым после ТЛТ 
выполнена коронарография с последующим стенти-
рованием инфаркт-связанной артерии. Среднее время 
от начала ангинозного приступа до выполнения ко-
ронарного вмешательства – 10,55±5,35 ч. В среднем 
установлено 1,3±0,8 стента с восстановлением кровото-
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ка по инфаркт-связанной артерии TIMI 3 у 77%, TIMI 
2 у 18%, TIMI 0-1 у 5% больных. Госпитальная леталь-
ность в группе 1 составила 16,1%, в группе 2 леталь-
ность была достоверно ниже – 6,3% (р=0,0001).
Выводы: ангиопластика со стентированием инфаркт-свя-
занной коронарной артерии в первые сутки от момента на-
чала ОКСпST в дополнение к ТЛТ ведет к достоверному 
снижению госпитальной летальности и должна быть обя-
зательным компонентом лечения в стационарах, имею-
щих возможность проведения чрескожных вмешательств.

ОПРИЩЕНКО Д.С., ЛЕВКОВ В.Ю., ЦОЙ С.В., 
ПАНЮКОВ М.В.
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОРСКИХ МЕ-
ТОДОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ИДИО-
ПАТИЧЕСКИМ СКОЛИОЗОМ 3 СТЕПЕНИ
Цель: доказать эффективность авторских методов, 
включающих специально разработанные упражнения 
для коррекции мышечного дисбаланса при лечении па-
циентов с идиопатическим сколиозом 3 степени.
Материалы и методы: обследовано до и после выпол-
нения авторских упражнений 49 человек обоего пола – 
26 мужчин и 23 женщины в возрасте от 15 до 22 лет 
с диагнозом идиопатический сколиоз 3 степени.
Результаты: угол сколиотической деформации до ле-
чения составлял в среднем 32 градуса и находился 
в диапазоне от 26 до 40 градусов. Во время специаль-
ной коррекционной гимнастики пациенты выполняли 
авторские упражнения, подбор которых, осуществлялся 
индивидуально с учетом степени и вида сколиотической 
деформации, а также физического и функционального 
состояния пациента. Занятия выполнялись 2 раза в не-
делю в течение 9 месяцев. В дополнении применялись 
упражнения, направленные на корректировку и сбалан-
сирование опорно-двигательного аппарата в целом. Для 
оценки эффективности индивидуального подхода при 
подборе упражнений через 9 месяцев было проведено 
повторное рентгенологическое исследование. Сниже-
ние угла искривления в среднем составило 6 градусов 
и варьировало в диапазоне от 2 до 10 градусов.
Выводы: применение данной авторской методики при 
лечении идиопатического сколиоза 3 степени позволя-
ет предотвратить прогрессию деформации, уменьшить 
угол искривления, сбалансировать мышечный корсет, 
улучшить косметические дефекты тела. Может приме-
няться как самостоятельно, так и в комплексе с ведущи-
ми методами реабилитации.

ПАЙВИНА В.В., РОМАНЕНКО И.А.
ИвГМА, Иваново, Россия
СОСТОЯНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
И РИСК РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
КАТАСТРОФ У ПАЦИЕНТОВ С АУТОИММУН-
НЫМ ТИРЕОИДИТОМ
Цель: оценить состояние артериального давления 
и риска сердечно-сосудистых заболеваний у больных 
с аутоиммунным тиреоидитом.

Материалы и методы: обследованы 30 пациентов 
с аутоиммунным тиреоидитом в фазе гипотиреоза. 
Среди них 80% женщин и 20% мужчины в возрасте 
50,79±10,88 лет. Больным проводилось лечение заме-
стительной терапией L-тироксином.
Результаты: гипертоническая болезнь диагностиро-
вана у 60% обследуемых: 1 стадия – у 10% больных, 
2 стадия – у 40%, 3 стадия – у 10%. Выявлены сле-
дующие факторы риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний: курение – у 26,7% пациентов, дислипи-
демия – у 36,7%, семейный анамнез ранних сердеч-
но-сосудистых заболеваний – у 26,7%, абдоминальное 
ожирение – у 70%, сахарный диабет 2 типа – у 10%. 
По шкале SCORE оценен риск сердечно-сосудистых ка-
тастроф: пациенты с низким риском составили 16,7%, 
с умеренным риском – 26,7%, с высоким и очень вы-
соким риском – 60%. Также у больных были рассчита-
ны коэффициенты корреляции артериального давления 
(АД) от различных показателей крови: выявлена прямая 
умеренная связь уровня холестерина крови с систоли-
ческим АД (0,45) и диастолическим АД (0,3); имеется 
прямая умеренная связь уровня триацилглицеридов 
крови с систолическим АД (0,5) и диастолическим АД 
(0,5), а также прямая слабая связь уровня титра антител 
к тиреопероксидазе в крови с систолическим АД (0,2) 
и диастолическим АД (0,3). Связи АД от уровня тирок-
сина в крови не выявлено.
Выводы: у 60% обследованных выявлена гипертони-
ческая болезнь. 36% больных имеют высокие и очень 
высокие степени риска смерти от сердечно-сосудистых 
заболеваний. Выявлена связь артериальной гипертен-
зии у больных аутоиммунным тиреоидитом в фазе ги-
потиреоза с активностью аутоиммунного процесса и его 
продолжительностью, выраженностью метаболических 
нарушений. Отсутствие связи артериального давления 
с гормональным профилем свидетельствует об адекват-
но подобранной дозе заместительной гормональной 
терапии. Однако при стандартном лечении остается 
корреляция между артериальной гипертензией и по-
казателями липидного профиля, поэтому необходимо 
дополнять лечение антигипертензивными препаратами 
и проводить коррекцию дислипидемии.

ПАНЧЕНКОВА Л.А., ШЕЛКОВНИКОВА М.О., 
ХАМИДОВА Х.А., ЮРКОВА Т.Е., РАССУДОВА Н.В., 
КАЗАНЦЕВА Е.Э., УСТИНОВА М.Р., БЫЧКОВА Е.В.
МГМСУ, Дорожная клиническая больница им. Н.А.Се-
машко, Москва
МОНИТОРИНГ АРТЕРИАЛЬНОЙ РИГИДНОСТИ 
У БОЛЬНЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРО-
МОМ И ГИПОТИРЕОЗОМ
Цель: оценить суточную динамику показателей арте-
риальной ригидности у больных АГ, ассоциированной 
с МС, МС+ИБС, СД II типа и гипотиреозом (ГТ).
Материалы и методы: в исследование включено 
69 пациентов – 43 мужчин и 26 женщин (средний воз-
раст 52,7 года) с АГ, из которых выделено 4 основ-
ные группы: 1-я – 17 больных с МС, 2-я – 21 больной 
с МС+ИБС, 3-я – 16 больных с СД II типа, 4-я – 15 боль-
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ных с ГТ. Контрольную группу составили 16 пациентов, 
сравнимых по возрасту и полу. Всем больным проводи-
лось исследование показателей сосудистой ригидности: 
скорости пульсовой волны (PWV, м/с), времени рас-
пространения отраженной волны (RWTT, мс), индекса 
ригидности артерий (ASI, мм рт.ст.) – осциллометриче-
ским методом с помощью комплекса для суточного мо-
ниторирования и офисного измерения показателей АД 
и оценки состояния жесткости сосудов BPLab Vasotens 
(ООО «Петр Телегин», Россия).
Результаты: анализ суточной динамики артериаль-
ной жесткости выявил достоверные изменения по-
казателей сосудистой ригидности во всех основных 
группах больных по сравнению с группой контроля. 
Выявлено достоверно большее значение PWVао (м/с) 
в группах МС (9,7±1,4), МС+ИБС (9,6±0,9), МС+ГТ 
(9,6±0,8) по сравнению с группой СД (8,7±0,6); досто-
верное увеличение ASI (мм рт.ст.) в группах МС+ИБС 
(157,6±24,2), МС+ГТ (161,8±24,4) и СД (166,0±37,8) 
по сравнению с КГ (131,9±18,6). Сравнение показате-
лей сосудистой ригидности в дневное/ночное время 
выявило достоверное увеличение RWTT (мс) в ночное 
время в КГ (142,4±11,7/152,6±11,8) и в группе больных 
СД (130,6±5,7/139,8±9,0); снижение PWV (м/с) в КГ 
(8,2±1,1/7,5±1,1) и группе СД (9,8±1,1/8,7±1,1). Дан-
ная динамика отсутствует в группах МС и МС+ИБС, 
МС+ГТ.
Выводы: суточный мониторинг показателей сосуди-
стой ригидности у больных выявил увеличение этих 
показателей в группах МС и МС+ИБС, МС+ГТ; данные 
суточного мониторирования день/ночь выявили отсут-
ствие достоверной динамики в группах МС, МС+ИБС, 
МС+ГТ. Это говорит о более высокой сосудистой ри-
гидности в этих группах.

ПАНЬШИНА Н.Н.
ГБОУ ВПО ВолгГМУ, Волгоград, Россия
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ ПСОРИАТИЧЕ-
СКОГО АРТРИТА БАЗИСНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
Цель: изучить эффективность терапии больных псориа-
тическим артритом (ПсА) базисными препаратами.
Материалы и методы: под наблюдением находилось 
46 больных достоверным ПсА (CASPAR, 2006). Среди 
пациентов было 50% женщин и 50% мужчин, средний 
возраст больных составил 48,5±1,7 года, длительность 
псориаза – 16,9±2,0 года, суставного синдрома – 9,9±1,3. 
Полиартритический вариант болезни преобладал у жен-
щин (16 из 23), спондилоартритический – у мужчин 
(18 из 23). Все больные имели генерализованный су-
ставной синдром II (32) и III (14) степени активности, 
очаговый (20) или распространенный (26) псориаз 
в прогрессирующей (29) или стационарной (17) стадии. 
Для оценки функционального статуса и качества жизни 
(КЖ) пациентов применяли опросники HAQ и SF-36.
Результаты: у 38 больных (82,6%) кожный псори-
аз предшествовал развитию суставного синдрома, 
у 3 пациентов (6,5%) артрит развился раньше дермато-
за, у 5 пациентов (10,9%) артрит и дерматоз возникли 

одновременно. Все больные получали нестероидные 
противовоспалительные препараты (НПВП) в средне-
терапевтических дозах. Глюкокортикостероиды полу-
чали 16 пациентов в дозе от 5 до 20 мг преднизолона 
(34,8%). Метотрексат в дозе от 10 до 15 мг в неделю 
принимали 25 больных (54,3%). Сульфасалазин в дозе 
2 г в сутки принимали 5 больных (10,9%). 16 пациен-
тов (34,8%) не получали базисной терапии: 7 больных 
отметили выраженное побочное действие – тошноту 
и рвоту, у 9 пациентов было повышение трансаминаз. 
Среднее значение по опроснику HAQ перед госпита-
лизацией составило 1,27; по опроснику SF-36 – 31,1. 
После стационарного лечения средние значения со-
ставили 0,68 и 35,7 соответственно. Значения HAQ 
от 0 до 1,0 на момент поступления имели 18 больных 
(все получают базисную терапию); от 1,1 до 2,0 – 21 па-
циент (из них 19 человек получает базисную терапию); 
от 2,1 до 3,0 – 7 больных, не получающие базисные пре-
параты. Значения HAQ перед выпиской от 0 до 1,0 име-
ли 29 пациентов (из них 26 получают базисную тера-
пию); от 2,1 до 3,0 – 7 больных (не получали базисные 
препараты).
Выводы: результаты исследования свидетельствуют, 
что базисная терапия приводит к более значимому улуч-
шению КЖ больных ПсА, чем применение НПВП.

ПОВАЛЯЕВА Д.А., ЕГОРОВ В.В., СМОЛЯКОВА Г.П., 
ДАНИЛОВА Л.П., ЕМАНОВА Л.П.
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова, 
Хабаровский филиал, Хабаровск, Россия
ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОРТИКОСТЕРОИДНОЙ ТЕРАПИИ ОСТРОГО 
ИДИОПАТИЧЕСКОГО ОПТИЧЕСКОГО НЕВ-
РИТА
Цель: оценка клинической эффективности местной 
кортикостероидной пульс-терапии в комплексном ле-
чении больных с острым идиопатическим оптическим 
невритом (ИОН).
Материалы и методы: острый ИОН остается одной 
из причин развития монокулярной слепоты и слабови-
дения. Базовым методом неотложной патогенетической 
терапии острого ИОН являются применение глюкокор-
тикостероидов (ГКС), блокирующих иммунопатологи-
ческие механизмы развития воспалительного процесса 
в зрительном нерве. Однако окончательно не решен во-
прос об оптимальных способах их введения. Для под-
держания в зоне поражения оптимальной терапевтиче-
ской концентрации ГКС мы применили способ местной 
пульс-терапии, при котором инфузия дексаметазона 
в ретробульбарное пространство осуществлялась через 
ирригационную систему (Патент РФ №2320300. Опубл. 
27.03.2008). Обследовано 30 человек (30 глаз) с острым 
ИОН в возрасте от 17 до 36 лет (в среднем 26,4±5,7 года). 
Всем пациентам на фоне системной этиотропной, дез-
интоксикационной и антиоксидантной терапии в пер-
вой половине дня каждые 30 минут через ирригацион-
ную систему вводили в ретробульбарное пространство 
4 мг дексаметазона в растворе объемом 1 мл. При этом 
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в первые 3 дня кратность введения составила 5 раз (су-
точная доза 20 мг). Затем каждые последующие 2 дня 
суточную дозу дексаметазона снижали на 4 мг, достиг-
нув к 10 дню 4мг.
Результаты: у всех больных к окончанию лечения 
ГКС наблюдали повышение остроты зрения, в среднем 
до 0,81±0,14 против 0,15±0,09 исходно; исчезновение 
абсолютных и относительных скотом, а также восста-
новление нормальной толщины ЗН по данным ультра-
звукового исследования с 4,5-4,9 до 3,3-3,6 мм.
Выводы: кортикостероидная пульс-терапия через ир-
ригационную систему является эффективным методом 
лечения острого ИОН, сокращает период острой фазы 
воспаления.

ПОЛТАВСКАЯ М.Г., ПРИЛУЦКАЯ В.Д., 
СЕДОВ В.П., БОЛОТИНА Л.В., ДЕШКИНА Т.И., 
МЕЩЕРЯКОВ А.А., КУКЛИНА М.Д., ГИТЕЛЬ Е.П., 
ВАЛИУЛИНА Д.С.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, ФБГУ 
МНИОИ им. П.А.Герцена, ФГБУ РОНЦ им. Н.Н.Блохи-
на, Москва, Россия
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА КАРДИОТОКСИЧНО-
СТИ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ С ПО-
МОЩЬЮ SPECKLE TRACKING-ЭХОКАРДИО-
ГРАФИИ И ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ТРО-
ПОНИНА I
Цель: оценить динамику высокочувствительного тро-
понина I и продольной деформации миокарда левого 
желудочка у онкологических больных на фоне терапии 
антрациклинами.
Материалы и методы: в исследование были включе-
ны 37 пациенток в возрасте 49,0±10,5 года с раком мо-
лочной железы, которым проводилась химиотерапия, 
включающая антрациклины и таксаны, трастузумаб 
у несколько больных. Кумулятивная доза антрацикли-
нов составила от 240 до 360 мг/м2. Кровь для анализа 
на тропонин I брали перед началом химиотерапии, а 
затем после введения антрациклинов (у 35 пациенток). 
После центрифугирования сыворотка крови хранилась 
при температуре -20о. Определение уровня высоко-
чувствительного TnI в сыворотке проводилось с помо-
щью иммунохемилюминисцентного анализатора Advia 
Centaur XP, 21 пациентке проводилась эхокардиогра-
фия с измерением ФВЛЖ и глобальной продольной де-
формации миокарда (GLPSS) методом Speckle tracking 
до начала терапии, у 12 оценена динамика этих показа-
телей после окончания курса антрациклинов.
Результаты: повышение TnI в исходном состояние 
выявлено в 2 случаях. Хотя бы однократное повыше-
ние тропонина в ходе терапии определялось у 14 (40%) 
пациенток, более 1 раза – у 4 (11,4%). Максимальный 
уровень TnI достигал 0,07 нг/мл. Из 12 пациентов, у ко-
торых была оценена динамика ЭхоКГ, снижение GLPSS 
к окончанию терапии выявлено у 7 (58,8%). Устойчивое 
снижение ФВЛЖ на ≥5% отмечалось у 4 (33%) пациен-
тов, из них у 2 пациентов ФВ снизилась до<50%. У всех 
пациентов с устойчивым снижением ФВЛЖ ранее за-
регистрировано повышение уровня TnI до ≥0,02нг/мл, 

и ни у одного Tn-негативного пациента не выявлено 
устойчивого снижения ФВЛЖ. Во всех случаях устой-
чивому снижению ФВ сопутствовало или предшество-
вало снижение продольной деформации миокарда. Тро-
пониновый тест предсказывал наличие или отсутствие 
отрицательной динамики GLPSS в 75% случаев.
Выводы: высокочувствительный сердечный тропонин 
I и GLPSS левого желудочка, измеренная с помощью 
Speckle Tracking-эхокардиографии, являются более чув-
ствительными маркерами кардиотоксичности противо-
опухолевой химиотерапии, чем ФВЛЖ.

ПОНКРАТОВ В.И., МЕЩЕРИНА Н.С., 
КНЯЗЕВА Л.И., БЕЗГИН А.В., МАЛЬЦЕВА Г.И.
ГБОУ ВПО КГМУ, Курск, Россия
ФАКТОРЫ РОСТА И ЖЕСТКОСТЬ МАГИ-
СТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТО-
ИДНЫМ АРТРИТОМ
Цель: изучение связи между уровнем факторов ро-
ста и параметрами жесткости магистральных артерий 
у больных ревматоидным артритом (РА).
Материалы и методы: обследовано 46 больных с до-
стоверным по критериям ACR/EULAR (2010) диагно-
зом РА, с длительностью от 6 месяцев до 5 лет. Средний 
возраст больных составил 36,1 [27,2;43,9] года. Содер-
жание в сыворотке крови фактора роста фибробластов 
(ФРФ) и васкулоэндотелиального фактора роста – 
А (ВЭФР-А) определяли методом иммуноферментного 
анализа («Biosource», Бельгия и «Bender Med Systems», 
Австрия соответственно). Исследование региональной 
артериальной жесткости включало оценку контурного 
анализа пульсовой волны на аппарате «АнгиоСкан-01» 
(ООО «АнгиоСкан-Электроникс», Россия). Группу кон-
троля составили 20 практически здоровых лиц в воз-
расте 42,3 [26,4;48,3] года. Статистическая обработка 
цифровых данных произведена с применением Statistica 
6.0.
Результаты: у больных РА определено увеличение 
сывороточного содержания ФРФ более чем в 5 раз 
(р<0,001) и превышение уровня ВЭФР-А более чем 
в 4 раза (р<0,001) в сравнении с группой контроля (2,7 
[1,5;4,9] пг/мл и 24,1 [9,5;41,4] пг/мл соответственно). 
Оценка контурного анализа пульсовой волны показала, 
что у всех обследованных больных РА имело место ста-
тистически значимое в сравнении с контролем увели-
чение индексов аугментации (AIp) в 4,5 раза (р<0,001), 
жесткости (SI) – в 1,4 раза (р<0,001) и отражения (RI) 
в 1,6 раза (р<0,05). Выявлена корреляционная зависи-
мость между содержанием ВЭФР-А и индексами AIp, SI 
(r=0,50, p<0,05 и r=0,53, p<0,01 соответственно), а также 
между уровнем ФРФ и индексами AIp, SI, RI (r=0,46, 
p<0,01; r=0,41, p<0,01 и r=0,62, p<0,05 соответственно).
Выводы: полученные результаты позволяют рассма-
тривать гиперэкспрессию ростовых факторов в ка-
честве одного из механизмов формирования пато-
логической ригидности стенки крупных резистивных 
сосудов и развития спазма мелких мышечных артерий 
при РА.
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ПОНОМАРЕВА А.И., КОМПАНИЕЦ О.Г., НИ О.Г., 
ГИСС И.О., КРЕЧУНОВА Т.Н., КОВАЛЬ Т.В.
ГБОУ ВПО КубГМУ, МБУЗ ГП №15, Краснодар, Россия
БЛОКАТОРЫ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВОЙ СИ-
СТЕМЫ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛ-
ЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ И ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ
Цель: оценить распространенность назначения бло-
каторов ренин-ангиотензиновой системы у пациентов 
с фибрилляцией предсердий (ФП) и гипертонической 
болезнью.
Материалы и методы: проведен ретроспективный 
фармакоэпидемиологический анализ назначения блока-
торов ренин-ангиотензиновой системы (РАС) у 421 па-
циента по данным первичной медицинской документа-
ции методом сплошной выборки.
Результаты: ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента (иАПФ) рекомендованы 144 пациентам, сар-
таны – 69-ти. Наиболее часто применялись периндо-
прил (31,9%), лизиноприл (27,7%), эналаприл (12,5%). 
Комбинированные иАПФ с диуретиком (ко-ренитек, 
нолипрел, энзикс дуо форте) получали 7% пациентов. 
Среди сартанов доминировали валсартан (42%), ло-
зартан (29%), а также комбинированные сартаны с ди-
уретиком – лозап, лориста Н, гизаар, валз Н (21,7%). 
У 2 пациентов одномоментно назначались препараты, 
содержащие 2 иАПФ в составе разных фиксированных 
комбинаций. 3 пациента получали сартан и иАПФ.
Выводы: полученные данные свидетельствуют, что 
около половины пациентов с фибрилляцией предсер-
дий получают блокаторы РАС. Необходимо повысить 
информированность врачей о позитивном влиянии 
блокады ренин-ангиотензиновой системы у пациентов 
с фибрилляцией предсердий, ошибочности назначения 
одномоментно 2 и более лекарственных средств из од-
ной клинико-фармакологической подгруппы, нерацио-
нальности комбинации иАПФ и сартана.

ПОНОМАРЕВА А.И., КОМПАНИЕЦ О.Г., НИ О.Г., 
ТЕРТЫЧНАЯ З.С., ЕШУГОВА А.А.
ГБОУ ВПО КубГМУ, Краснодар, Россия
ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПРИ ГИПЕРТО-
НИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ И МЕТАБОЛИЧЕСКОМ 
СИНДРОМЕ
Цель: оценить фармакотерапию пациентов с гиперто-
нической болезнью и метаболическим синдромом в ре-
альной клинической практике.
Материалы и методы: проведен ретроспективный 
фармакоэпидемиологический анализ первичной меди-
цинской документации 330 пациентов с гипертониче-
ской болезнью и метаболическим синдромом методом 
сплошной выборки
Результаты: сартаны или ингибиторы ангиотензинпре-
вращающего фермента (иАПФ) рекомендованы 93% 
пациентов. Бета-адреноблокаторы получали 44,9%, 
из них 95,4% применяли бета1-селективные препара-
ты (бисопролол, небиволол, метопролол, карведилол). 
С учетом риска сердечно-сосудистых осложнений тера-
пия статинами назначена в 82,3% случаев, преобладали 

симвастатин (51,3%), аторвастатин (32,8%). Диуретики 
назначены 64,8% пациентов, из них индапамид в 62,6% 
случаев, гипотиазид – в 17,3%, торасемид – в 10,7%, 
спиронолактон – в 13,6%. В составе фиксированных 
комбинаций диуретики назначены 24,3% пациентов. 
Антагонисты кальция применялись у 23% пациентов, 
преимущественно дигидропиридинового ряда; зареги-
стрировано единичное применение моксонидина (4,8%) 
и доксазозина (5,8%).
Выводы: высокая частота назначения иАПФ и сартанов 
при метаболическом синдроме обусловлена отсутстви-
ем нарушений углеводного и липидного обмена на фоне 
их приема. Полученные данные свидетельствуют о хо-
рошей осведомленности врачей о приоритете выбора 
максимально метаболически нейтральных диуретиков 
и бета-адреноблокаторов у пациентов с гипертониче-
ской болезнью и метаболическим синдромом.

ПОСПЕХОВА Н.И., ШЕЛЫГИН Ю.А., 
МАЙНОВСКАЯ О.А., АЧКАСОВ С.И.,  
ЦУКАНОВ А.С., ФРОЛОВ С.А., СУШКОВ О.И., 
ШУБИН В.П.
ФГБУ «Государственный научный центр колопроктоло-
гии», Москва, Россия
АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ МИКРОРНК В ОБРАЗ-
ЦАХ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ И ЕЁ АССОЦИА-
ЦИИ С КЛИНИКО-ПАТОЛОГИЧЕСКИМИ ПАРА-
МЕТРАМИ
Цель: изучить экспрессию микроРНК (miR-21, miR-
155, miR-29a, miR-200с, miR-145) в образцах рака тол-
стой кишки (РТК) с учетом клинико-патологических 
параметров.
Материалы и методы: исследовали образцы 
РТК40 больных раком толстой кишки. Суммарную РНК 
выделяли из образцов ткани, помещенных в лизирую-
щий раствор, с помощью набора «PureLink RNA Mini 
Kit» (Ambion, США) по протоколу производителя. Ре-
акцию обратной транскрипции проводили, используя 
набор «TaqMan MicroRNA Reverse Transcription Kit» 
(AppliedBiosystems, США). Уровень экспрессии ми-
кроРНК измеряли методом ПЦР в реальном времени 
с использованием наборов TaqMan MicroRNA Assays 
(Applied Biosystems, США). Нормализацию получен-
ных значений Ct для исследуемых микроРНК проводи-
ли по CtRNU48. Изменение уровня экспрессии рассчи-
тывали, используя метод 2-ΔCt.
Результаты: не обнаружено ассоциаций между экс-
прессией miR-21, miR-155, miR-29a, miR-145 и возра-
стом, полом, стадией и степенью дифференцировки. 
Для miR-200с была выявлена связь со степенью диффе-
ренцировки опухоли. Экспрессия miR-200c была ниже 
в опухолях G3 (слизистые и низкодифференцированные 
аденокарциномы), чем в опухолях G2 (р=0,001). На ос-
нове экспрессионного профиля 5 генов (ZEB1, ZEB2, 
CDH1, VIM, SNAI1) определены 2 группы РТК – эпите-
лиального (n=29) и мезенхимального подтипов (n=11). 
Экспрессия miR-200с значительно ниже в опухолях 
мезенхимального подтипа (р=0,02 по критерию U). 
При проведении кластерного анализа выделена груп-
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па из 16 образцов с повышенной коэкспрессией двух 
из трёх микроРНК (miR-21, miR-155, miR-29a). Сравни-
тельный анализ клинико-патологических и экспресси-
онных данных показал, что в эту группу входит боль-
шинство случаев РТК с наличием отдалённых метаста-
зов и/или канцероматоза (8 из13).
Выводы: характеристика профиля экспрессии ми-
кроРНК в образцах опухоли может позволить классифи-
цировать РТК по степени злокачественности и служить 
прогностическим фактором.

ПРИБЫЛОВ С.А., БЕЗЗУБЦЕВА М.В., 
СЕМИДОЦКАЯ И.Ю., ПРИБЫЛОВА Н.Н.
КГМУ, Курск, Россия
НАРУШЕНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНА-
МИКИ И ВЕЛИЧИНА ИШЕМИЧЕСКОГО ОЧАГА 
ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Цель: оценить особенности церебральной гемодина-
мики при ишемическом инсульте (ИИ) в зависимости 
от величины ишемического очага по данным компью-
терной томографии (КТ).
Материалы и методы: обследовано 50 пациентов с ИИ 
на фоне артериальной гипертонии (АГ). Всем боль-
ным выполнялась КТ и ультразвуковая доплерография 
брахиоцефальных артерий на 1-7 сутки от развития 
ИИ. Размер очага поражения определяли по классифи-
кации НИИ неврологии РАМН: обширные – 71-100 мм, 
большие – 31-70 мм, средние – 16-30 мм, малые – 
5-15 мм. Для оценки тяжести ИИ использовался тест 
связи чисел (ТСЧ) (Прибылова Н.Н. и соавт., 2009)
Результаты: зарегистрировано достоверное увеличе-
ние толщины КИМ с обеих сторон до 0,14±0,001 см, 
ассиметричное снижение пиковой скорости кровотока 
(в левой ОСА 70,2±0,8 см/с, в правой – 65,1±0,3 см/с) 
и аналогичная закономерность по показателям ТАМХ 
с увеличением индекса резистентности Ri и снижением 
пульсационного индекса Pi. У пациентов с малым ИИ 
частота С и S-деформаций сонных артерий составила 
18% (односторонние поражения), у 47% выявлены дву-
сторонние деформации, у 44% – сочетание деформаций 
с атеросклеротическими бляшками. У больных со сред-
ним очагом ИИ в 2,1 раза увеличивалось количество 
одностороннего поражения сонных артерий, в 1,2 раза – 
двустороннее, в 1,4 раза – сочетание с атеросклерозом. 
Выявлена корреляция между скоростью выполнения 
ТСЧ и величиной очага ишемического повреждения. 
Так, при малом очаге ИИ время выполнения ТСЧ соста-
вило 48,2±1,4 сек, при среднем – 88,0±3,1 сек.
Выводы: установлено, что у пациентов с ИИ, поми-
мо атеросклеротического поражения сонных артерий, 
встречаются деформации более, чем в 40% случаев, 
что связано с длительным анамнезом АГ. Также уста-
новлена связь между размером очага ИИ, поражением 
сонных артерий и временем выполнения ТСЧ, в связи 
с чем необходим мониторинг церебральной гемодина-
мики и ТСЧ для оценки эффективности лечения и реа-
билитационных мероприятий у больных ИИ на фоне АГ 
в условиях РСЦ и санатория.

ПРИБЫЛОВА Н.Н., ПРИБЫЛОВ С.А.,  
БИРЮКОВ А.Е., СЕМИДОЦКАЯ И.Ю., 
БЕЗЗУБЦЕВА М.В.
КГМУ, Курск, Россия
ОЦЕНКА ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ В УСЛОВИ-
ЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА 
И САНАТОРИЯ
Цель: оценить показатели функции эндотелия у паци-
ентов с ишемическим инсультом (ИИ).
Материалы и методы: обследовано 65 пациентов 
с ИИ, находившихся на лечении в РСЦ и затем в са-
натории. Функция эндотелия оценивалась с помощью 
пробы с реактивной гиперемией на плечевой артерии 
(Celermajer D.S. et al, 1992) и определения эндотели-
на-1 (ЭД-1) в ЭДТА плазме с помощью с ИФА (набор 
Biomedica) в 1-3 и 20-23 сутки от развития ИИ. Опреде-
ление степени выраженности энфецалопатии осущест-
влялось при помощи методики теста связи чисел (ТСЧ) 
(Прибылова Н.Н. и соавт., 2009).
Результаты: у больных ИИ на фоне АГ, ИБС от-
мечался достоверно более высокий уровень ЭД-1 
(1,2±0,02 фмоль/мл при норме 0,25±0,02 фмоль/мл). 
У 45 человек, страдающих только АГ и ИБС, уровень 
ЭД-1 составил 0,52±0,03 фмоль/мл, что также превыша-
ло верхнюю границу в 2 раза. Исходно в группе больных 
с ИИ патологическая вазоконстрикция диагностирована 
у 62% пациентов, недостаточная вазодилатация – у 38%, 
нормальные показатели не зарегистрированы. Лечение 
престансом в сочетании с ранним назначением разра-
ботанной нами методиками круговых физических дози-
рованных персонализированных нагрузок на 4 тренаже-
рах в течение 40 мин. ежедневно положительно влияло 
на показатели эндотелиальной дисфункции с уменьше-
нием патологической вазоконстрикции в 3 раза и появ-
лением нормальной функции эндотелия у 32% больных, 
перенесших ИИ. По результатам исследования ТСЧ на-
блюдалось достоверное снижение времени выполнения 
с 88,4±7,2 до 46,3±1,2 сек.
Выводы: необходим мониторинг показателей функ-
ции эндотелия и ТСЧ для оценки эффективности лече-
ния и реабилитации у больных ИИ на фоне АГ и ИБС 
в условиях РСЦ и санатория.

ПРОНИН А.Г., ТЮРИН В.П., КАРТАШЕВА Е.Д.
ФГБУ НМХЦ им Пирогова Н.И., Москва, Россия
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ КОНЦЕ-
ВОГО N-ОТРЕЗКА МОЗГОВОГО НАТРИЙУРЕТИ-
ЧЕСКОГО ПЕПТИДА В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧ-
НОЙ АРТЕРИИ И ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Цель: хроническая сердечная недостаточность 
(ХСН) – значимый фактор риска ТЭЛА. При этих па-
тологиях прогностическим маркером тяжести течения 
и риска смерти является N-концевой предшественник 
мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP). 
Для улучшения дифференциальной диагностики ТЭЛА 



88

Современные подходы и инновационные технологии в профилактике, диагностике и лечении

на фоне ХСН нами оценивалась значимость уровня 
плазменной концентрации Nt-proBNP.
Материалы и методы: проведено открытое проспек-
тивное исследование сравнения следующих групп па-
циентов: 31 больной в возрасте 27-86 лет, средний воз-
раст 55,3 года (19 мужчин и 12 женщин), с достоверно 
установленной ТЭЛА (с распределением локализации 
тромботических масс: главная легочная артерия – 
39%, долевые – 32%, сегментарные – 26%); и 30 боль-
ных в возрасте 35-91 лет, средний возраст 65,8 года 
(19 мужчин, 11 женщин) с ХСН стадии 2Б и выше. 
Всем пациентам проводилось общепринятое обследо-
вание на предмет наличия ТЭЛА, включая МСКТ-ан-
гиопульмонографию.
Результаты: NT-proBNP был повышен у 80,6% больных 
с ТЭЛА и у 100% с ХСН. Уровень NT-proBNP в груп-
пе пациентов с ХСН был достоверно выше по сравне-
нию с группой больных с диагностированной ТЭЛА 
(5273±3286 фмоль/мл и 2707±3986 фмоль/мл, р<0,01). 
Однако большой разброс значений NT-proBNP в обе-
их группах не позволяет этот маркер считать специ-
фическим для дифференциальной диагностики ТЭЛА 
и ХСН. Корреляционный анализ зависимости уров-
ня NT-proBNP от объема поражения легочного русла 
у больных с ТЭЛА не выявил зависимости между ними. 
Также не увенчалась успехом попытка выявить законо-
мерность между исследуемым белком и совокупностью 
других прогностических факторов (наличие анамне-
стически хронической дыхательной недостаточности, 
онкологии, ожирения и других клинических и лабора-
торно-инструментальных показателей) для улучшения 
диагностики ТЭЛА.
Выводы: плазменный уровень NT-proBNP не может 
считаться эффективным маркером для дифференциаль-
ной диагностики у больных с ХСН и ТЭЛА.

РАССКАЗОВА О.Л., ГЕРАСИМОВА О.Н., 
ИВАНОВА О.В.
ГБУЗ ОДКБ, ТГМА, Тверь, Россия
ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У ДЕ-
ТЕЙ С ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ
Цель: определить особенности показателей системы 
гемостаза у пациентов с острым и хроническим гломе-
рулонефритом.
Материалы и методы: у 38 детей с гломерулонефри-
том (ГН), из них 26 с острым и 12 с хроническим за-
болеванием, и 36 пациентов с дисметаболической неф-
ропатией (ДМНП) того же возраста и пола определены 
основные характеристики системы гемостаза.
Результаты: у детей с острым и хроническим ГН 
число тромбоцитов выше, чем у пациентов с ДМНП 
(соответственно 280,7±14,3·109/л, 308,0±18,3·109/л 
и 212,6±8,3·109/л, р<0,05). В 1 фазе свертывания при 
остром ГН отклонений от нормативных значений 
не выявлено, в то время как у пациентов с хрониче-
ским ГН обнаружена значительная гипокоагуляция, 
генез которой нуждается в уточнении. Протромби-
новое время (индекс) в группах обследования суще-

ственно не различалось (соответственно 95,0±4,9 с, 
96,2±8,9 с и 89,7±3,5 с). Толерантность плазмы к гепа-
рину у пациентов с острым ГН снижена (18,3±0,9 мин), 
в то время как у детей с хроническим ГН повышена 
(12,5±1,2 мин). Уровень фибриногена у детей с ГН 
практически в 2 раза выше, чем у пациентов с ДМНП, 
и при остром ГН выше, чем при хроническом (соот-
ветственно 6,6±0,3 и 6,0±0,6 г/л), что отражает острую 
фазу заболевания. Значения тромбинового времени 
у детей с острым и хроническим ГН превышали ана-
логичный показатель у пациентов с ДМНП (соответ-
ственно 20,5±1,1 с, 23,4±2,2 с и 16,1±0,6 с, р<0,01), что 
может быть обусловлено увеличением образования 
продуктов деградации фибриногена. Фибринолитиче-
ская активность у пациентов с ДМНП и хроническим 
ГН соответствовала нормативным значениям (соответ-
ственно 16,3±0,6% и 13,1±1,2%), в то время как у де-
тей с острым ГН была угнетена (9,1±0.5%). Ретракция 
кровяного сгустка при ОГН ниже, чем у детей с ДМНП 
(соответственно 39,7±2,0 и 46,1±1,8, р<0,05), что при 
тенденции к тромбоцитозу может свидетельствовать 
о дисфункции тромбоцитов.
Выводы: для пациентов с ГН характерны тенденция 
к тромбоцитозу, гиперфибриногенемии, угнетение фи-
бринолитической активности, что необходимо учиты-
вать при проведении патогенетически обоснованного 
лечения.

РЕВЯКИНА В.А., КУВШИНОВА Е.Д., БОЙЦОВ М.П.
ФГБНУ «НИИ питания», Москва, Россия
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИГИСТАМИННОГО 
ПРЕПАРАТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В КОМ-
ПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ КРАПИВНИЦЫ У ПОД-
РОСТКОВ И ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ПИЩЕ-
ВОЙ АЛЛЕРГИЕЙ
Цель: оценить клиническую эффективность антиги-
стаминного препарата нового поколения рупатадина 
в сочетании с диетотерапией у больных с хронической 
крапивницей.
Материалы и методы: под наблюдением находилось 
15 пациентов в возрасте от 12 до 42 лет, поступивших 
в отделение аллергологии на фоне отсутствия эффек-
та от проводимой в амбулаторных условиях терапии. 
Всем пациентам назначалась диетотерапия с исключе-
нием причинно-значимых аллергенов, а также препа-
рат рупатадин в возрастной дозировке. Курс лечения 
составил 1 месяц. В динамике проводилась клини-
ческая оценка состояния кожных покровов: количе-
ство волдырей на коже, интенсивность зуда в баллах 
(от 1 до 3 баллов).
Результаты: по данным анамнеза, у большинства боль-
ных (73,3%) крапивница возникала при употреблении 
высокоаллергенных продуктов (морепродуктов, цитру-
совых, шоколада и др). У 26,7% больных крапивница 
также развивалась на фоне стрессов, физической на-
грузки. При осмотре пациентов беспокоил зуд кожных 
покровов, на коже отмечались уртикарные высыпания 
разной степени интенсивности, отмечалась торпидность 
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течения заболевания, отсутствие эффективности дли-
тельной предшествующей терапии антигистаминны-
ми препаратами 2-го поколения. Количество волдырей 
до назначения комплексной терапии составляло в сред-
нем 22,3+2,8, после – 5,8+2,4 (P<0,01). Интенсивность 
зуда в среднем составляла до лечения 2,5+1,3 балла, по-
сле лечения – 1,4+0,2 балла. Назначение комплексной 
терапии в виде гипоаллергенной диеты и рупатадина 
способствовало улучшению состояния наблюдаемых 
пациентов, уменьшению количества волдырей, сниже-
нию интенсивности зуда. Препарат хорошо переносил-
ся. Побочных эффектов отмечено не было.
Выводы: эффективность рупатадина существенно воз-
растает при соблюдении диетотерапии у больных с кра-
пивницей, обусловленной пищевой аллергией.

РОМАНЕНКО Е.Б., НИКОНОВ Г.И., ЛЕБЕДЕВА А.О., 
ТИТОВА Е.А., КЛОЧКОВ О.И., СЕДЫХ Ю.П.
ЗАО «Международный Центр Медицинской Пиявки», 
Московская обл.; 574 Военный клинический госпиталь 
Московского Военного Округа, Москва, Россия
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕЛЯ ГИРУДО В КОМ-
ПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С ГЕРПЕТИ-
ЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ КОЖИ И СЛИЗИ-
СТЫХ ОБОЛОЧЕК
Цель: анализ эффективности применения экстракта ме-
дицинских пиявок у больных с герпетическими пораже-
ниями кожи и слизистых оболочек.
Материалы и методы: в качестве противовоспали-
тельного средства в комплексной терапии больных 
был использован гель гирудо (0,5% экстракт Hirudo 
medicinalis) производства «Международный Центр Ме-
дицинской Пиявки». Лечение, регламентируемое стан-
дартами оказания медицинской помощи г. Москвы, про-
водилось 66 больным в возрасте от 18 до 55 лет с гер-
петическими поражениями тканей в стадии разрешения 
(в области крыльев носа, губ, туловища, половых орга-
нов). Местная терапия: аппликации 3% мази ацикловир 
(22 больных), мази виферон (21 больной), геля панавир 
(23 больных). Больным опытной группы (32 пациента) 
был дополнительно назначен гель гирудо для обработки 
очагов поражения и кожи окружающих участков тела 
до 3 раз в сутки. Лечение гелем гирудо производилось 
с 4-5 дня от появления высыпаний. Больным контроль-
ной группы (34 пациента) проводилось базовое лечение 
(без геля гирудо).
Результаты: через 3-4 дня у 16 пациентов была отмече-
на полная эпителизация эрозий и трещинок. У больных 
с обширными множественными высыпаниями полная 
эпителизация тканей без очагов пигментации регистри-
ровалась к 5-7 суткам лечения. Отмечено уменьшение 
болей и быстрое исчезновение неприятных ощущений 
в области очагов поражения с первого применения геля 
гирудо. Результаты лечения больных опытной группы: 
отличный – 28 человек, хороший – 4, удовлетворитель-
ный – нет. Контрольная группа: отличный – 24 человека, 
хороший – 8, удовлетворительный – 2. Более выражен-
ная эффективность терапии данного заболевания прояв-

ляется при комплексном использовании мази виферон 
и геля гирудо. В течение 3 месяцев наблюдения в опыт-
ной группе не было выявлено рецидивов, в контрольной 
группе – 4 рецидива.
Выводы: включение геля гирудо в комплексную те-
рапию больных с герпетическими поражениями кожи 
и слизистых оболочек повышает эффективность в сред-
нем на 16%.

РОМАНОВСКАЯ Е.М., ЦИБИСКИНА О.С., 
ОЛЕЙНИКОВ В.Э.
ФГБОУ ВПО ПГУ, Пенза, Россия
ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ ГЛОБАЛЬНОЙ ПРО-
ДОЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ У БОЛЬНЫХ STEMI 
ОТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕПЕРФУЗИОННОЙ ТЕ-
РАПИИ
Цель: оценить зависимость показателей глобальной 
продольной деформации миокарда у больных STEMI 
от эффективности реперфузионной терапии с помощью 
метода двухмерного стрейна.
Материалы и методы: в исследование была вклю-
чена 1-я группа (29 пациентов с STEMI), состоящая 
из 25 мужчин и 4 женщин в возрасте от 30 до 60 лет 
(50,03±9,83 года), и контрольная 2-я группа из 20 здоро-
вых добровольцев (12 женщин и 8 мужчин) в возрасте 
от 30 до 58 лет (52,2±9,4 года). Критериями включения 
в 1-ю группу было отсутствие предшествующих ин-
фарктов в анамнезе и другой сопутствующей патоло-
гии со стороны сердечно-сосудистой системы. Инфаркт 
миокарда подтверждали по данным ЭКГ, уровню кар-
диоспецифических маркеров некроза миокарда (тропо-
нин Т, КФК-МВ) и результатам коронароангиографии 
(КАГ) при наличии одной инфаркт-связанной коро-
нарной артерии. Эхокардиографическое обследование 
(ЭХО-КГ) проводили на ультразвуковом сканере MyLab 
90 (Esaotе, Италия) на 6-7-й день от начала заболевания. 
Для оценки показателей глобальной продольной дефор-
мации (GLS) миокарда левого желудочка использова-
лось программное обеспечение X-Strain™.
Результаты: 1-я группа была разделена на 2 подгруп-
пы с учетом оценки эффективности реваскуляризации 
по шкале TIMI: в подгруппу 1а (52%) вошли пациенты 
с хорошим ангиографическим результатом (TIMI 2-3), 
в подгруппу 1б (48%) – с неудовлетворительным репер-
фузионным эффектом (TIMI 0-1). GLS в подгруппе 1а 
и 1б составляла 20,6±3,95 и 11,55±5,2, в контрольной 
группе – 20,3±2,6 соответственно. В подгруппе 1б отме-
чалось снижение показателей GLS на 43% (р<0,001) при 
сравнении со здоровыми субъектами, а в подгруппе 1а 
результаты были сопоставимы с ними.
Выводы: у больных STEMI с гемодинамически значи-
мым стенозом одной коронарной артерии и отсутстви-
ем других сопутствующих факторов, влияющих на ре-
моделирование ЛЖ, показатели GLS соответствовали 
нормативным значения при успешной реваскуляриза-
ции и были значительно снижены при TIMI 0-1, что ха-
рактеризует глубину поражения миокарда, коррелирует 
с данными КАГ и уточняет результаты ЭХО-КГ.
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РОЩИН В.Ю., РОГОЖИН Д.В., БУЛЫЧЕВА И.В., 
КОНОВАЛОВ Д.М., ТАЛАЛАЕВ А.Г.
ФГБУ «Российская детская клиническая больница», 
ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр дет-
ской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д.Ро-
гачева», Москва, Россия
ОСТЕОСАРКОМА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: 
АНАЛИЗ 83 НАБЛЮДЕНИЙ
Цель: провести клинико-морфологический ана-
лиз остеосарком у детей и подростков в возрасте 
от 3 до 18 лет.
Материалы и методы: проведена клиническая ха-
рактеристика и гистологическое изучение материалов 
от 83 первичных больных остеосаркомой в возрасте 
от 3 до 18 лет (37 мальчиков и 46 девочек). По возра-
сту: 3-7 лет – 4, 7-12 лет – 31, 12-18 лет – 48 пациентов. 
В исследование был включен биопсийный и консульта-
ционный материал. Стандартной методикой исследова-
ния было изготовление рутинных гистологических пре-
паратов с окрасками гематоксилином и эозином, а так-
же трихромом по Массон с последующей их оценкой. 
Также анализировали рентгенологические, КТ и МРТ 
изображения с сопоставлением рентгенологической 
и гистологической картины новообразования. Для вери-
фикации диагноза проведено иммуногистохимическое 
исследование препаратов первичной опухоли.
Результаты: нами выявлен случай остеосаркомы у ре-
бенка 3 лет, что встречается крайне редко. Распреде-
ление по локализации опухоли: бедренная кость – 
36 случаев, большеберцовая и малоберцовая кости – 
30, плечевая кость – 6, подвздошная кость – 2, лучевая 
кость – 1, нижняя челюсть – 1. Материал от 7 пациентов 
прислан на консультацию без описания локализации 
опухоли. Гистологические варианты распределились 
следующим образом: остеобластический – 45 (54,2%), 
хондробластический – 6 (7,2%), фибробластический – 
1 (1,2%) случай. Телеангиэктатическая остеосаркома 
выявлена у 6 (7,2%) пациентов. В 25 (30,1%) наблюде-
ниях гистологический вариант строения остеосаркомы 
уточнить не удалось, чаще всего из-за выраженных ин-
дуцированных посттерапевтических изменений ткани 
опухоли.
Выводы: данная выборка пациентов с первично развив-
шейся остеосаркомой по многим параметрам согласует-
ся с данными большинства авторов, при этом наиболее 
частым гистологическим вариантом является остеобла-
стический вариант классической остеосаркомы. Следу-
ет помнить о возможном развитии остеосаркомы в ран-
нем возрасте, о чем свидетельствует наш опыт (случай 
первично развившейся остеосаркомы у ребенка 3 лет).

САБЫРБАЕВА Г.А., ГАББАСОВА Э.З., 
БИГЕЛЬДИЕВ Н., ДЖАКИПОВА А., ДИЛЬДАЕВ А., 
ЕРАЛИЕВ О., МАГАЛОВА С., ШЕПЕТОВА М.
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, Алматы, Республика 
Казахстан
КЛОНАЛЬНЫЕ ХРОМОСОМНЫЕ АНОМАЛИИ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ МИЕЛОЛЕЙКОЗЕ
Цель: определение цитогенетических особенностей 

в кариотипе клеток костного мозга у больных хрониче-
ским миелолейкозом.
Материалы и методы: цитогенетическое исследо-
вание костного мозга проведено у больных ХМЛ при 
первичном обследовании 87 пациентам в возрасте 
от 31 до 66 лет (средний возраст 45,5±4,3 лет). Материа-
лом исследования являлась культура клеток костного 
мозга, полученная путем стернальной пункции у паци-
ентов с ХМ. Аномальные клоны определяли по нали-
чию в двух и более метафазах идентичной структурной 
перестройки или одних и тех же дополнительных хро-
мосом. В каждом случае проводили анализ не менее 
20 клеток. Кариотипирование осуществлялось согласно 
Международной номенклатуре ISCN (1995). Из чис-
ла обследуемых в хронической стадии находились 
54 больных (62,1%), в фазе акселерации – 27 (31,0%), 
в фазе бластной трансформации – 6 (6,9%).
Результаты: в 93,1% случаев (81 больной) обнаружена 
Ph’-хромосома. В 6,9% случаев диагностировался Ph’-
негативный вариант ХМЛ. В дополнение к стандартной 
Ph’-хромосоме выявлялись количественные аномалии 
кариотипа (полиплоидия, дисомия, трисомии хромосом 
8,19,21,22) и другие структурные перестройки хромосо-
много аппарата (t(4;9) (q21; q34), t(13;14) (q122; q12)). На-
копление дополнительных хромосомных аномалий имеет 
прямую степень соответствия с прогрессированием опу-
холевого процесса (c2=47,32, р<0,025). В хроническую 
фазу изменения в кариотипе больных ХМЛ были пред-
ставлены в 88,9% только наличием одной Ph’-хромосомы 
и лишь в 2 случаях (3,7%) имелись дополнительные на-
рушения в виде полиплоидии. В фазу акселерации допол-
нительные хромосомные перестройки и аномалии числа 
хромосом были идентифицированы в 51,8% наблюдений. 
У всех больных в нашем исследовании в терминальной 
стадии ХМЛ имелись те или иные нестандартные цито-
генетические отклонения (как хромосомные перестрой-
ки, так и количественные нарушения кариотипа).
Выводы: из числа Ph’-позитивных больных в 72,8% 
случаев наблюдалась одна хромосомная аномалия 
t(9;22)(q34;q11). Сложные хромосомные аномалии (со-
четание Ph’-хромосомы и дополнительных хромосом-
ных аберраций) отмечались у 27,8% больных ХМЛ. На-
копление дополнительных хромосомных аномалий име-
ло прямую степень соответствия с прогрессированием 
опухолевого процесса при ХМЛ (χ2=47,32, р<0,025).

САБЫРБАЕВА Г.А., КОСАНОВА А.К., 
АБИЛКАСЫМОВА А., АКАПОВА Н., БОЛАТ А., 
РАШЕВА А., САТБЕРГЕНОВА А., ТОКТАРБАЕВА А.
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, Алматы, Республика 
Казахстан
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛЯЦИИ 
АПОПТОТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРИ ХРО-
НИЧЕСКОМ МИЕЛОЛЕЙКОЗЕ
Цель: выявление молекулярно-генетических призна-
ков апоптоза у больных хроническим миелолейкозом 
на фоне приема иматиниба и гидроксимочевины.
Материалы и методы: исследованы больные с ХМЛ 
в хронической фазе в возрасте от 31 до 66 лет (средний 
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возраст 45,5±4,3 лет) до лечения и через 1 месяц после 
лечения иматинибом (n=12, основная группа) и гидрок-
симочевиной (n=10, контрольная группа). Для морфоло-
гического анализа использовали цитологические препа-
раты периферической крови, окрашенные акридин-оран-
жевым красителем. Подсчитывали количество клеток 
с признаками апоптоза в процентах от доли нейтрофилов 
или лимфоцитов в общей лейкоцитарной формуле.
Результаты: апоптотический индекс до лечения в обе-
их группах составил 0,6%. Выявлено достоверное по-
вышение апоптотического индекса на фоне лечения хи-
миопрепаратами как при лечении гидроксимочевиной 
(2,6%±0,23) (р<0,001), так и иматинибом (5,8%±0,31) 
(р<0,001). Однако у больных, получавших иматиниб, 
апоптотический индекс оказался выше в 2,2 раза в срав-
нении с пациентами контрольной группы (р<0,001).
Выводы: усиление апоптотической активности клеток 
крови и костного мозга у больных ХМЛ на фоне лече-
ния ассоциируется с оптимальным ответом на терапию. 
При этом проапоптотический эффект иматиниба в срав-
нении с гидроксимочевиной оказался достоверно выше.

САВКОВА А.В., ГУЛЯЕВА Л.Ф., ГЕРАСИМОВ А.В., 
КРАСИЛЬНИКОВ С.Э.
Новосибирский национальный исследовательский 
университет, ФГБУ «НИИ Молекулярной биологии 
и биофизики» СО РАМН, ГБУЗ НСО «Новосибирский 
областной онкологический диспансер», Новосибирск, 
Россия
ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННЫЕ НЕОПЛАЗИИ: 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕ-
НИЮ
Цель: проведение клинико-анамнестического и генети-
ческого анализа первично-множественных неоплазий 
(ПМН) в Новосибирской области для выявления комби-
наций с опухолями женской репродуктивной системы; 
изучение родословных; определение герминальных му-
таций в онкосупрессорах, генах ферментов метаболиз-
ма эстрогенов и анализа терапии.
Материалы и методы: исследовано 112 пациенток Но-
восибирского областного онкологического диспансера 
с 2003 по 2014 гг. У 34 пациенток с ПМН, в числе кото-
рых и опухоли женской репродуктивной системы, про-
веден анализ родословной и герминальных мутаций. 
Для выделения ДНК из сыворотки крови использовали 
набор реагентов РеалБест ДНК-экстракция-3. Анализ 
мутаций проводили методом аллель-специфической 
ПЦР в реальном времени или ПДРФ-ПЦР.
Результаты: из всех комбинаций опухолей наиболее 
часто встречались сочетания: рак яичников и рак эн-
дометрия – 19,6% больных, рак яичников и рак молоч-
ной железы (РМЖ) – 16,1%, рак эндометрия и РМЖ – 
12,5%, рак яичников и рак толстой кишки – 6,25%, рак 
яичников и рак шейки матки – 4,5%. У большинства 
(82,4%) пациенток семейный анамнез был отягощен 
онкологической патологией. У больных с отягощенным 
семейным анамнезом проведен анализ на наличие му-
тации 5382insC в гене BRCA1. В 23,5% наблюдений 
такие больные были носительницами этой мутации. 

Исследование генов ферментов метаболизма эстроге-
нов (CYP1A/B, CYP19, SULT1E1) не выявило стати-
стически значимых различий между больными ПМН 
и РМЖ, раком эндометрия и яичников. Носительницы 
BRCA1-мутации были пролечены препаратами плати-
ны. В случае резистентности к лечению рекомендована 
терапия ингибиторами PARP.
Выводы: больные с ПМН требуют персонализирован-
ного лечения и оценки прогноза заболевания. Разра-
ботан подход по выявлению предрасположенности он-
кологических больных к возникновению 2-й опухоли, 
включающий анализ родословной и проведение генети-
ческого исследования с акцентом на высокопенетрант-
ные гены.

САГАДЕЕВА Е.М., ЛАПИК С.В., ЯКУНИНА М.В.
ТюмГМА, ТюмГУ, Тюмень, Россия
КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ КОНТРОЛЯ БРОН-
ХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Цель: разработка модели определения уровня контроля 
бронхиальной астмы (БА) с учетом выраженности сим-
птомов, что продиктовано необходимостью достижения 
комплаентности пациентов.
Материалы и методы: программный продукт «Инфор-
мационная система определения уровня контроля БА».
Результаты: оценка пациентами и врачом тяжести БА 
по клиническим симптомам, которые обычно разви-
ваются позже, чем снижение ПСВ, не позволяет свое-
временно определить изменение уровня контроля за-
болевания и корректировать терапию. Приверженность 
к мониторингу ПСВ остается недостаточной. В свя-
зи с этим использование Информационной системы, 
в которой учитывается выраженность симптомов БА 
в совокупности с ПСВ, мы рекомендуем для наиболее 
точного определения уровня контроля над заболевани-
ем и своевременного изменения тактики лечения. Для 
количественного определения выраженности клиниче-
ских показателей при разработке модели мы дифферен-
цировали их по 5 градациям: симптом отсутствует (0), 
симптом выражен незначительно (1), симптом выражен 
умеренно (2), симптом выражен значительно (3), сим-
птом выражен резко (4). Использование системы мони-
торинга БА апробировано на базе Многопрофильной 
клиники ТюмГМА у 30 пациентов 12-56 лет, активно 
использующих в повседневной жизни персональные 
компьютеры и смартфоны.
Выводы: внедрение модели повысило приверженность 
пациентов к лечению и достижение контроля БА

САФРОНЕНКО В.А., ЧЕСНИКОВА А.И., 
ХРИПУН А.В., ГОДУНКО Е.С.
ГБОУ ВПО РостГМУ, ГБУ РО «РОКБ», Ростов-на-До-
ну, Россия
ВЛИЯНИЕ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
НА ПРОГРЕССИРОВАНИЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА 
КОРОНАРНОГО РУСЛА
Цель: изучение степени прогрессирования атероскле-
роза коронарных артерий у пациентов с 5-летним ана-
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мнезом перенесенного инфаркта миокарда (ИМ) в зави-
симости от приверженности к терапии статинами.
Материалы и методы: в исследовании принял уча-
стие 31 пациент с 5-летним анамнезом перенесенного 
ИМ. В зависимости от приверженности к терапии ста-
тинами пациенты были разделены на 2 группы: пациен-
ты, приверженные к терапии статинами в течение 5 лет, 
составили группу 1 (n=14, 45,2%); пациенты, не при-
верженные к терапии статинами, составили группу 2 
(n=17, 54,8%). В 2005-2006 гг. и через 5 лет после пере-
несенного ИМ (2010-2011 гг.) всем пациентам, помимо 
клинического обследования и определения липидного 
профиля, была выполнена коронароангиография (КАГ) 
с целью оценки прогрессирования коронарного атеро-
склероза.
Результаты: следует отметить, что к 2010-2011 гг. как 
в 1-й, так и во 2-й группе процент встречаемости од-
нососудистого поражения коронарных артерий (КА) 
уменьшился – на 21,4% (р=0,190) и 17,6% (р=0,203) со-
ответственно. Однако в группе пациентов, привержен-
ных к терапии статинами, выявлено увеличение односо-
судистого поражения со стенозом 50-75% на 14,3%, что 
может быть обусловлено прогрессированием атероскле-
ротического поражения КА, несмотря на прием гиполи-
пидемических препаратов. Важно отметить увеличение 
трехсосудистого поражения КА как в группе пациентов, 
приверженных к терапии статинами, так и в группе 
не приверженных – в 2 и 4 раза соответственно. Вместе 
с тем, в группе пациентов, не принимавших регулярно 
статины, выявлено более частое (в 3 раза) стенозирова-
ние хотя бы одной ветви более 95% при трехсосудистом 
поражении КА.
Выводы: несмотря на выявленную положительную 
динамику показателей липидного профиля у пациен-
тов 1-й группы и отсутствие динамики у пациентов 2-й 
группы, степень прогрессирования атеросклеротиче-
ского поражения КА достоверно не отличалась. По-ви-
димому, это обусловлено применением низких доз ста-
тинов (средняя доза симвастатина и аторвастатина со-
ставляла 18,00±4,47 мг и 14,00±1,35 мг соответственно), 
на фоне которых сохранялись высокие показатели ХС 
ЛПНП. Очевидно, применение статинов в столь низких 
дозах не способствовало замедлению прогрессирования 
атеросклеротического поражения КА.

СВИДОВСКАЯ С.В., КНЯЗЕВА Л.И., 
МИХАЛЕВСКАЯ Н.А., МОСКАЛЮК М.И., 
БОРИСОВА Н.А.
ГБОУ ВПО КГМУ, Курск, Россия
ПОКАЗАТЕЛИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Цель: изучение функционального состояния эндотелия 
сосудистого русла у больных с нефрогенной гипертен-
зией и гипертоническим вариантом хронического гло-
мерулонефрита (ХГН).
Материалы и методы: обследовано 68 больных (жен-
щин) с гипертоническим вариантом ХГН, длительно-
стью 1-5 лет, без признаков нарушения функции почек 
(скорость клубочковой фильтрации у больных состав-

ляла 74,5 [62,4; 81,4] мл/мин./1,73м2, у всех больных 
имела место 2 ст. артериальной гипертензии (ВНОК, 
2010); суточная протеинурия не превышала 1,0 г/л. 
Группу контроля составили 19 здоровых доноров, груп-
па сравнения включала 24 больных женщин гиперто-
нической болезнью (ГБ) 2 ст. Исследование параме-
тров эндотелиальной функции проводилось аппаратом 
«АнгиоСкан-01» (ООО «АнгиоСкан-Электроникс, Рос-
сия). Уровень эндотелина-1 (ЭТ-1) в сыворотке крови 
оценивали иммуноферментным методом. Полученные 
результаты представлены в виде медианы с интерквар-
тильным размахом 25-75 процентили.
Результаты: установлено увеличение уровня ЭТ-1 
(0,443 [0,346; 0,549] фмоль/мл) в сыворотке крови 
больных гипертоническим вариантом ХГН, который 
в 2,7 раза (p<0,05) превышал показатель контрольной 
группы и был в 1,8 раз (p<0,05) выше, чем у больных 
ГБ (группа сравнения). Оценка показателей вазорегу-
лирующей функции эндотелия у больных гипертони-
ческим вариантом ХГН в ходе выполнения окклюзи-
онной пробы выявило уменьшение индекса окклюзии 
на 26,8% (p<0,05), величины сдвига фаз между канала-
ми в 6,6 раза (p<0,05) в сравнении с контролем (2,3[1,7; 
2,6]; 14,6 [8,4; 17,9] соответственно). У больных ГБ 
значение индекса окклюзии было ниже контрольного 
на 13,1% (p<0,05), но при этом превышало его уровень 
при ХГН более чем на 12% (p<0,05). Показатель сдви-
га фаз между каналами у больных группы сравнения 
в среднем на 32% (p<0,05) превосходил эту величину 
у больных ХГН, при этом в 3,9 раза был ниже контроль-
ного.
Выводы: у больных ГБ и нефрогенной АГ нарушения 
функционального состояния эндотелия характеризуют-
ся увеличением сывороточного содержания эндотели-
на-1, нарушением вазорегулирующей функции эндоте-
лия (уменьшением индекса окклюзии и величины сдви-
га фаз между каналами); более выраженные изменения 
имеют место у больных ХГН.

СЕКИРИН А.Б., КЕЛЬ А.А., КЕЛЬ Н.В., 
ЛИТВИНОВ В.В., МАРТЫНЕНКО Д.В.
ГБУЗ МО МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского, Москва, 
Россия
О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ФОРМ ЛАТЕРАЛЬНОГО 
ЭПИКОНДИЛИТА
Цель: анализ вариантов течения эпикондилита и труд-
ностей его лечения.
Материалы и методы: клинический анализ историй 
более 300 больных с латеральным эпикондилитом в пе-
риод с 1982 по 2014 гг.
Результаты: выделены 3 формы со сходной симпто-
матикой. «Локоть обойщика», связанный с профессио-
нальной нагрузкой, возникает не столько от просто уда-
ра молотком, сколько от короткого силового удержания 
его в конце удара с последующей «оттяжкой», что в со-
четании с постоянной ротацией руки для ударов в раз-
ных плоскостях приводит к амортизации суставных эле-
ментов в области головки лучевой кости. На Rö обычно 
определяются тени небольших остеофитов в области 
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наружного мыщелка; часто наблюдаются полиморфные 
спондилопатические явления в шейном отделе. При 
лечении эффективны блокады, открытая фасциотомия 
по Homann или чрезкожная фасциотомия. «Локоть тен-
нисиста» развивается внезапно, обычно после резких, 
скоростных движений конечностью типа удара ракет-
кой, но с обязательным элементом ротации в конце дви-
жения. Для этой формы характерно развитие болезни 
на фоне утомления, но скорее эмоционального, чем фи-
зического. При Rö-обследовании изменений локтевого 
сустава не выявляется. Полноценной рефлексотерапии 
обычно достаточно, при необходимости фасциотомия 
или блокады полностью купируют симптоматику эпи-
кондилита. Вторичный эпикондилит или «локоть домо-
хозяйки» не связан ни с профессиональной, ни со спор-
тивной нагрузкой на руку. Течение многолетнее, инку-
рабельное, с постоянными рецидивами. НПВС немного 
облегчают состояние, но эффект их кратковременен 
и не постоянен. На Rö – отчетливые явления спонди-
лопатии грудного и, в меньшей степени, шейного отде-
лов позвоночника. Блокады и фасциотомия эффективны 
меньше, чем при других формах, рецидивы после них 
настолько часты, что возникают сомнения в целесооб-
разности проводимых мероприятий. Систематическое 
и полноценное лечение патологии позвоночника значи-
тельно облегчает состояние больных и улучшает про-
гноз использования местных средств.
Выводы: при выборе тактики лечения латерального 
эпикондилита для получения полноценного эффекта 
и стойкой реабилитации больных необходимо учиты-
вать конкретную форму заболевания.

СЕКИРИН А.Б., КЕЛЬ А.А., КЕЛЬ Н.В., 
МАРТЫНЕНКО Д.В., ЛИТВИНОВ В.В.
ГБУЗ МО МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского, Москва, 
Россия
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ 
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ БОЛЬ-
НЫХ С КОКСАРТРОЗОМ
Цель: уточнить возможности комплексной предопера-
ционной реабилитации больных с коксартрозом.
Материалы и методы: 140 больных с коксартрозом 
в период ожидания и подготовки к плановому эндо-
протезированию тазобедренного сустава. Все больные 
проходили стандартное в таких случаях обследование. 
Задачей реабилитационных мероприятий было увели-
чение объема пассивной люфтовой подвижности в по-
раженных суставах, стабилизация состояния позвоноч-
ника и крестцово-тазового комплекса и восстановление 
гипотрофированной постуральной мускулатуры этой 
области, хотя бы в объеме, необходимом для компен-
сированной фиксации костно-суставных соотношений 
этой зоны. Концептуально в работе доминировал прин-
цип И.Микулича о невозможности полноценной реаби-
литации без предварительной систематической мобили-
зации всех заинтересованных сегментов опорно-двига-
тельного аппарата; далее – очень умеренная ЛФК для 
активизации мышц, подкрепляемая витаминотерапией 
(группы В для улучшения аэробного метаболизма по-

стуральных мышц), и статические техники мышечно-
суставного воздействия для восстановления люфтовой 
подвижности суставных элементов. Массаж исполь-
зовался в минимальном объеме только как симптома-
тическое средство для коррекции усталостного тонуса 
восстанавливаемых мышц. Подготовка позвоночника 
осуществлялась обычным набором мануальных тех-
ник, регламентированных официальными положениями 
об этой специальности. Отличительной особенностью 
была специальная техника люфтовой мобилизации су-
става: на фоне легких ротационных осцилляций бед-
ра, осуществляемых врачом в безболезненном объеме, 
больной, увеличивая тонус приводящих мышц, интен-
сивно сжимал установленный между его коленями ку-
лак врача при выпрямленных и далее при максимально 
согнутых в тазобедренных суставах ногах.
Результаты: использованный комплекс облегчал по-
слеоперационную реабилитацию пациентов с коксар-
трозом, ускоряя их полноценную активизацию в усло-
виях стабильности элементов тазобедренного сустава.
Выводы: комплексная предоперационная реабилита-
ция больных с коксартрозом, должна включать научно 
обоснованные методологии, выполняемые коллективом 
специалистов.

СЕЛИВЕРСТОВ Д. В., КУЗНЕЦОВ А. В., 
САЖИН В. П., ЮДИН В. А., КОНДРУСЬ И. В., 
НОВИКОВ Л. А., САВКИН И. Д., ЗОРОВА И. В.
ГБУ РО ОКБ, ГБОУ ВПО РязГМУ, Рязань, Россия
ПРИМЕНЕНИЕ БИОПЛАСТИЧЕСКОГО КОЛЛА-
ГЕНОВОГО ПРЕПАРАТА «КОЛЛОСТ» В КОМ-
ПЛЕКСНОМ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ФОРМ СИНДРОМА 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Цель: изучить эффективность применения биопла-
стического коллагенового препарата (БКП) коллост 
в комплексном хирургическом лечении гнойно-некро-
тических форм (ГНФ) синдрома диабетической стопы 
(СДС).
Материалы и методы: коллост (Ниармедик плюс, Рос-
сия) применили у 36 больных сахарным диабетом (СД) 
2 типа с ГНФ СДС, которые составили основную груп-
пу (ОГ). Группа сравнения (ГС) включала 41 пациента 
с СД 2 типа с ГНФ СДС. Обе группы были сопостави-
мы по типу, тяжести течения и длительности СД, полу, 
возрасту, сопутствующей патологии. Пациенты ОГ и ГС 
получали общепринятое комплексное лечение, им вы-
полнялись по показаниям оперативные вмешательства 
(экзартикуляция одного или нескольких пальцев с ре-
зекцией головок плюсневых костей, вскрытие гнойных 
затеков, некрэктомии), производились перевязки в со-
ответствии с фазами течения раневого процесса. В ОГ 
использовали во 2-ю фазу раневого процесса коллост 
в форме мембран 50х60х1,5 мм, которые интраопера-
ционно моделировали по размерам и конфигурации ран 
и фиксировали дополнительными швами к краям раны. 
Перевязки в послеоперационном периоде производили 
1 раз в 5-7 дней, сохраняя постоянно увлажненной на-
ложенную поверх мембраны повязку. Биодеградирован-
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ные пластины удаляли через 3-4 недели. Далее рану за-
крывали либо путем наложения вторичных швов (ВШ), 
либо аутодермопластики (АДП).
Результаты: у больных ОГ на фоне биодеградации кол-
лоста активизировались процессы образования грануля-
ционной ткани и краевая эпителизация, что позволило 
достигнуть более ранней готовности раны к наложению 
ВШ или АДП. Длительность подготовки раны к нало-
жению ВШ или АДП в ОГ составила 32,0±4,6 суток, 
в ГС – 56,8±8,7 суток.
Выводы: применение коллоста во вторую фазу ранево-
го процесса у больных СД 2 типа с ГНФ СДС значи-
тельно (в 1,8 раза, р<0,05) сокращало сроки подготовки 
раны к наложению ВШ или выполнению АДП за счет 
более раннего начала образования грануляционной тка-
ни, краевой эпителизации.

СЕЛИВЕРСТОВ Д.В., КУЗНЕЦОВ А.В., САЖИН В.П., 
ЮДИН В.А., КОНДРУСЬ И.В., НОВИКОВ Л.А., 
САВКИН И.Д., ЗОРОВА И.В.
ГБУ РО ОКБ, ГБОУ ВПО РязГМУ, Рязань, Россия
ПРИМЕНЕНИЕ БИОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПЕ-
РЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ «SUPRASORB-X» 
И «SUPRASORB-X+PHMB» В КОМПЛЕКСНОМ 
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ 
С ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ 
СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Цель: изучить эффективность применения повязок 
«Suprasorb-X» (SX) и «Suprasorb-X+PHMB» (SXPHMB) 
в комплексном хирургическом лечении гнойно-некро-
тических форм (ГНФ) синдрома диабетической стопы 
(СДС).
Материалы и методы: повязку SX применили 
у 27 больных сахарным диабетом (СД) 2 типа с ГНФ 
СДС, которые составили основную группу № 1 (ОГ1), 
повязку SXPHMB – у 25 пациентов СД 2 типа с ГНФ 
СДС, которые составили основную группу № 2 
(ОГ2). Группа сравнения (ГС) включала 37 пациентов 
с СД 2 типа с ГНФ СДС. Все 3 группы были сопоста-
вимы по типу, тяжести и длительности течения СД, 
полу, возрасту, сопутствующей патологии. Пациенты 
всех групп получали общепринятое комплексное лече-
ние, им по показаниям выполнялись операции (экзар-
тикуляция одного или нескольких пальцев с резекцией 
головки плюсневой кости, вскрытие гнойных затеков, 
некрэктомии), производились перевязки. В ОГ1 во все 
фазы раневого процесса (ФРП) после туалета раневой 
поверхности накладывалась соответствующих разме-
ров повязка SX, которая фиксировалась полиуретано-
вой пленкой «Suprasorb F», предотвращающей высыха-
ние основной повязки. Смену повязки SX производили 
1 раз в 2-3 дня в 1-ю ФРП, 1 раз в 3-5 дней во 2-ю и 3-ю 
ФРП. В ОГ2 применяли повязку SXPHMB по той же 
схеме. В ГС перевязки осуществлялись ежедневно в со-
ответствии с ФРП с использованием в 1-ю ФРП жид-
ких антисептиков, мазей на водорастворимой основе, 
во 2-ю и 3-б-ю ФРП – мазей на жировой основе.
Результаты: у всех больных ОГ1 и ОГ2 по сравнению 

с пациентами ГС (р<0,05) ускорялось очищение раны, 
наблюдались более ранние активизация образования 
грануляционной ткани, краевая эпителизация. Эти про-
цессы были более выражены в ОГ2 при использовании 
повязки SXPHMB. Длительность полной эпителизации 
ран в ОГ1 составила 42,3±8,2 сут (р<0,02 по сравнению 
с ГС), в ОГ2 – 34,5±4,3 сут (р<0,05 по сравнению с ГС), 
в ГС – 63,7±9,1 сут.
Выводы: применение повязок SX и SXPHMB у пациен-
тов с СД 2 типа с ГНФ СДС достоверно ускоряет зажив-
ление ран, особенно это выражено при использовании 
повязки SXPHMB за счет наличия в ней антимикроб-
ного компонента. Применение повязок SX и SXPHMB 
возможно в любую фазу раневого процесса и не требует 
ежедневной смены повязки, что дает ощутимый эконо-
мический эффект.

СЕННИКОВ С.В., ОБЛЕУХОВА И.А.,  
КУРИЛИН В.В., ШЕВЧЕНКО Ю.А., КУЛИКОВА Е.В., 
ЛОПАТНИКОВА Ю.А., ХРИСТИН А.А.,  
ФИЛИПЕНКО М.Л., МАКСЮТОВ А.З., 
МАКСЮТОВ Р.А., СИДОРОВ С.В., КОЗЛОВ В.В., 
СОКОЛОВ А.В., КИРЮШИНА Н.А., КОЗЛОВ В.А.
НИИФКИ, ГБУЗ ГКБ № 1, ГБУЗ НСО НООД, ФГБНУ 
ИХБФМ, Новосибирск, Россия
РАЗРАБОТКА КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМ-
МУНОТЕРАПИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЙ НА ОСНОВЕ ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК
Цель: изучить эффективность стимуляции цитотокси-
ческой активности в культуре мононуклеарных клеток 
больных онкологическими заболеваниями при исполь-
зовании дендритных клеток и опухолеассоциирован-
ных антигенов
Материалы и методы: использовалась перифериче-
ская кровь и материал опухоли от 159 больных онко-
логическими заболеваниями (рак яичников, колорек-
тальный рак, рак молочной железы, немелкоклеточный 
рак легкого). Из полученной фракции мононуклеарных 
клеток генерировали дендритные клетки (ДК), к кото-
рым впоследствии применялись различные способы до-
ставки антигенного материала (праймирование лизатом, 
трансфекция РНК опухолевых клеток, полиэпитопной 
ДНК-конструкцией). Эффективность индукции оцени-
валась по цитотоксической активности МНК против 
аутологичных опухолевых клеток, продукции ИФН-γ, 
ИЛ-4 и количеству перфорин, гранзим В-содержащих 
лимфоцитов.
Результаты: показана способность ДК, праймирован-
ных лизатом опухолевых клеток, при всех нозологиях, 
а также ДК, трансфицированных тотальной РНК, при 
раке молочной железы и немелкоклеточном раке лег-
кого, повышать цитотоксическую активность МНК 
по сравнению с контрольными группами, где приме-
нялись ДК, не праймированные лизатом. Установлено 
стимулирующее влияние ДК, трансфицированных по-
лиэпитопной ДНК-конструкцией, на цитотоксическую 
активность эффекторных клеток против аутологичных 
клеток рака молочной железы и колоректального рака in 
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vitro. Обнаруженная эффекторная способность реализу-
ется за счет механизма перфорин-гранзим В опосредо-
ваной цитотоксичности.
Выводы: дендритные клетки, подвергнутые различным 
способам доставки антигенного материала, способны 
индуцировать цитотоксическую активность эффектор-
ных клеток in vitro при ряде онкологических заболева-
ний. Поддержано ФЦП, Соглашение № 14.607.21.0043

СЕРГЕЕНКО Е.Ю., ЛОБЫШЕВА А.А.
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова МЗ РФ, Москва, 
Россия
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИ-
ТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ У ПАЦИЕНТОВ 
С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИЕЙ
Цель: оценить эффективность сочетанного применения 
импульсного тока и вакуумного воздействия у пациен-
тов с диабетической полинейропатией.
Материалы и методы: под наблюдением находилось 
36 пациентов с диабетической полинейропатией. Па-
циенты основной группы получали в течение 14 дней 
электролечение и вакуумное воздействие на фоне обще-
принятой медикаментозной и диетотерапии. Оценива-
лась динамика симптомов по шкале Нейропатического 
Симптоматического Счета, скорость кровотока в сосу-
дах нижних конечностей, биохимические показатели 
крови.
Результаты: к окончанию курса реабилитации на базе 
стационара отмечался регресс клинических проявлений 
симптомов нейропатии у пациентов основной группы 
(общий балл до реабилитации 3,2±0,4, после – 0,9±0,21, 
р<0,05). На 90% уменьшилась интенсивность боли по ви-
зуально-аналоговой шкале в основной группе, снизился 
уровень глюкозы натощак на 43% (р<0,00007), холесте-
рина с 5,9±0,2 ммоль/л до 5,1±0,1 ммоль/л (р<0,0003), 
триглицеридов с 1,7±0,2 ммоль/л до 1,5±0,2 ммоль/л 
(р<0,0005). Динамика биохимических показателей у па-
циентов контрольной группы была ниже, чем у пациен-
тов основной группы. На фоне реабилитационных ме-
роприятий отмечалось увеличение скорости кровотока 
у пациентов основной группы на 10%, у пациентов кон-
трольной группы – на 2% от исходного уровня.
Выводы: включение сочетанного применения импульс-
ного тока и вакуумного воздействия в программу реаби-
литации пациентов с диабетической полинейропатией 
на фоне сахарного диабета 2 типа позволяет повысить 
эффективность реабилитационных мероприятий.

СЕРГИЕНКО Д.Ф., ПЕТРОВА Н.В., ВЯЗОВАЯ И.В, 
СТРОЙКОВА Т.Р., МАРТЫНЮК Н.Ю.
ГБОУ ВПО АГМУ, Астрахань, Россия
ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОТЫ ДЫХАТЕЛЬ-
НЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ НЕ-
АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГ-
КИХ
Цель: изучить особенности микробиоты дыхательных 
путей и диапазон антибактериальной чувствительности 
возбудителей у детей с различными нозологическими 

формами хронической воспалительной бронхолегочной 
патологии.
Материалы и методы: в исследование было вклю-
чено 59 пациентов в возрасте от 6 месяцев до 18 лет, 
относящихся к группе больных с хроническими вос-
палительными заболеваниями легких. Пациенты были 
разделены на 2 группы. I группу представили пациенты 
с инфекционно-воспалительным процессом в легких, 
сформированным в результате перенесенных инфекций 
на интактном легком (29 больных – 49,1%). В группу II 
вошли пациенты с врожденной и/или наследственной 
бронхолегочной патологией (30 больных – 50,8%). Ма-
териалом для бактериологического исследования явля-
лась мокрота. После получения материала проводилась 
микроскопия мазков, окрашенных по Грамму, и культу-
ральное исследование.
Результаты: установлено, что у большинства паци-
ентов выявлялась комбинация бактериальных агентов 
в диагностических титрах (68,2% случаев). Согласно 
полученным результатам, превалирующей является 
Грам(+) флора, а именно различные виды стафилокок-
ков и стрептококков (60,6% случаев). Контаминация 
синегнойной палочкой встречалась только у детей, 
страдающих муковисцидозом (20,3% случаев). При 
изучении чувствительности микробных агентов к ан-
тибактериальным препаратам выявлено, что Грам(+) 
микроорганизмы сохраняют чувствительность к цефа-
лоспоринам III и IV поколения. Однако более 80% вы-
деленных штаммов резистентны к цефалоспоринам I 
и II поколения и более 50% резистентны к макролидам. 
Грам(-) микроорганизмы демонстрируют высокую чув-
ствительность к ципрофлоксацинам и карбопенемам. 
Резистентность к аминогликозидам выявлена у 50% 
больных, к цефалоспоринам III и IV – у 10-30%.
Выводы: обострение бронхолегочного процесса в обе-
их группах больных ассоциировано с микст-инфекци-
ей – сочетанием Грам(+) (71,8% случаев) или Грам(+) 
и Грам(-) микроорганизмов (28,2%), а также с полире-
зистентностью представителей микробиоты к антибио-
тикам стартовой терапии.

СЕРЕБРЯКОВ С.Н., ЕПИФАНОВ А.В.,  
СЕРЕБРЯКОВА З.В., МАКОЕВА Л.Д.,  
ФОМИНА К.А., БАЙТУКАЛОВ А.А., 
САМОЙЛЕНКО Е.В., СЕРЕБРЯКОВ С.С, 
МИХАЛЕВА А.В.
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, ГКГ МВД, Москва, Рос-
сия
ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В РЕГУЛЯЦИИ ТРО-
ФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬ-
НОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БО-
ЛЕЗНЬЮ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Цель: изучить действие физических факторов на функ-
циональное состояние гастродуоденальной системы 
у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной 
кишки.
Материалы и методы: в исследования включены 
485 больных язвенной болезнью двенадцатиперстной 
кишки, из них 345 мужчин и 140 женщин, преимуще-
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ственно в возрасте от 30 до 50 лет, в фазе затухающего 
обострения с наличием дуоденальной язвы различных 
размеров. Диагноз язвенной болезни двенадцатиперст-
ной кишки верифицировался на основании клиниче-
ских и эндоскопических данных обследования. Всем 
больным при поступлении в стационар, помимо об-
щеклинических исследований, в начале, середине и в 
конце курса лечения проводилась фиброгастродуодено-
скопия. С целью изучения течения репаративных про-
цессов слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки 
у части больных проведены гистологические исследо-
вания дуоденобиопсийного материала. Для изучения 
содержания ДНК в ядрах эпителиальных клеток слизи-
стой оболочки двенадцатиперстной кишки проведены 
цитофотометрические исследования дуоденобиопсий-
ного материала, взятого с краев язвы до и (зоны рубца) 
после проведения курса лечения.
Результаты: проведенные клинико-эндоскопические 
исследования показали благоприятное влияние физиче-
ских факторов на течение язвенной болезни двенадца-
типерстной кишки, при этом наиболее эффективными 
оказались грязевые аппликации и процедуры УВЧ (с ло-
кализацией воздействия на воротниковую, а в после-
дующем на эпигастральную область). Так, под влияни-
ем этих факторов к окончанию курса лечения отмечено 
исчезновение болевого синдрома у 80% больных, дис-
пепсических явлений – у 70%, пальпаторной болезнен-
ности в пилоро-дуоденальной области – у 76% больных.
Выводы: под воздействием процедур УВЧ произошло 
достоверное увеличение содержания кальция и серы. 
Минеральные воды различного химического состава 
повышают сниженное в исходе содержание кальция 
и серы. Вместе с тем, под воздействием славяновской 
минеральной воды происходит повышение сниженной 
концентрации цинка.

СЕРЕБРЯКОВ С.Н., СЕРЕБРЯКОВА З.В., 
МАКОЕВА Л.Д., ТАЙБЕР Г.С., ГОЛЫШЕВ И.С., 
ФОМИНА К.А., ПАРУСОВА Ю.В.
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, ГКГ МВД, Москва, Рос-
сия
ИЗМЕНЕНИЯ Β2-МИКРОГЛОБУЛИНА У БОЛЬ-
НЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРА-
ПИИ СТРЕПТОКИНАЗОЙ
Цель: оценить динамику изменения концентрации 
β2-микроглобулина при проведении тромболитической 
терапии (ТЛТ) стрептокиназой у больных острым ин-
фарктом миокарда (ОИМ) и при лечении нитроглицери-
ном и гепарином.
Материалы и методы: 2 сопоставимые группы 
по 24 пациента (45-65 лет) с ОИМ, поступивших в кли-
нику в первые 4 часа болезни. Первая группа – боль-
ные, получавшие терапию нитроглицерином и гепари-
ном, вторая группа – больные, получавшие 1,5 млн. ед. 
стрептокиназы в/в капельно в течение часа. Забор крови 
осуществлялся из локтевой вены: до лечения, а затем 
через каждые 3 часа в течение 24 часов, через 6 часов 
в течение вторых суток, через 12 часов в течение треть-

их суток, затем ежедневно в одно и то же время до 30-го 
дня болезни. Концентрацию β2-микроглобулина опреде-
ляли радиоиммунлогическим методом.
Результаты: изучая содержание β2-микроглобулина, 
отметили достоверное увеличение данной величины 
на 6-9-й час болезни при лечении нитроглицерином 
и гепарином, применение стрептокиназы нивелирует 
эти изменения. Концентрация β2-микроглобулина при 
проведении тромболитической терапии стрептокиназой 
остается постоянной в течение суток.
Выводы: подобный эффект стрептокиназы достигает-
ся в результате нормализации сократительной способ-
ности миокарда при восстановлении коронарного кро-
вотока, что приводит к повышению минутного объема 
и улучшению кровообращения органов, а также микро-
циркуляции в органах и тканях.

СЕРЕБРЯКОВА З.В., СЕРЕБРЯКОВ С.Н., 
МАКОЕВА Л.Д., МИХАЛЕВА А.В., СЕРЕБРЯКОВ С.С., 
САМОЙЛЕНКО Е.В., ФОМИНА К.А.
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, ГКГ МВД, Москва, Рос-
сия
ДИНАМИКА ТРОМБОКСАНА И ПРОСТОЦИ-
КЛИНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ОСТ-
РЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Цель: оценить закономерности изменений в проста-
циклин-тромбоксановой системе у больных острым 
инфарктом миокарда в сроки от 2 до 6 ч с момента за-
болевания под влиянием: а) тромболитической терапии 
(стрептокиназой на фоне применения нитроглицерина 
и гепарина); б) нитроглицерина и гепарина.
Материалы и методы: изучение динамики содержания 
тромбоксана (Т) и простациклина (П) в плазме крови 
больных ОИМ в сроки от 2 до 6 ч от начала заболева-
ния. С контролем за состоянием ТПС в процессе ТЛТ 
в течение от 1 ч до 30 дней, всего по 15 исследований 
для каждого больного.
Результаты: выявлено выраженное с высокой степе-
нью достоверности снижение содержания П и повы-
шение содержания Т по сравнению с аналогичными 
показателями здоровых лиц. Во всех группах больных, 
которым была применена ТЛТ, выявлены более высокие 
показатели содержания Т на протяжении практически 
всего срока наблюдения, чем у больных, лечение кото-
рым проводили нитроглицерином и гепарином. У па-
циентов, поступивших для лечения в сроки от 5 до 6 ч 
с момента начала заболевания и получивших ТЛТ, уве-
личение содержания Т, в отличие от пациентов, посту-
пивших в клинику от 1 до 4 ч включительно с момента 
заболевания, не совпадало по времени со снижением 
содержания П. Предположительно это разница отража-
ет нарушение синхронного по времени ответа системы 
простациклин/тромбоксан на процесс реканализации 
коронарной артерии.
Выводы: выявленная многоэтапность изменений в со-
держании метаболитов тромбоксана и простациклина 
в процессе ТЛТ и после нее, по нашему мнению, связа-
на как с фактом нарушения кровообращения в миокар-
де, так и с проводимой терапией.
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СЕРЕБРЯКОВА З.В., СЕРЕБРЯКОВ С.Н., 
МАКОЕВА Л.Д., ТАЙБЕР Г.С., ФОМИНА К.А., 
ГОЛЫШЕВ И.С.
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, ГКГ МВД, Москва, Рос-
сия
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ 
ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКРДА В РАЗНЫЕ 
СРОКИ ОТ НАЧАЛА АНГИНОЗНОГО ПРИСТУ-
ПА
Цель: оценить реканализацию инфаркт-зависимых ко-
ронарных артерий у больных острым инфарктом мио-
карда (ОИМ) в разные сроки от начала ангинозного 
приступа.
Материалы и методы: под наблюдением находилось 
60 больных острым крупноочаговым инфарктом миокар-
да, доставленных в стационар от 2 до 6 часов с момента 
ангинозного приступа. Возраст больных от 35 до 70 лет. 
Острый инфаркт миокарда стенки левого желудочка 
у 32, задней стенки – у 28 больных. Развитию ОИМ 
у большинства больных предшествовали стабильные 
и нестабильные стенокардии. У 4% больных боли в об-
ласти сердца появились впервые в момент возникнове-
ния ОИМ. Все больные получали тромболитическую 
терапию (ТЛТ) стрептокиназой. Для профилактики 
осложнений больным предварительно вводили кортико-
стероидные препараты (преднизалон – 60 мг в/в), анти-
гистаминные препараты – супрастин 1 мл в/в струйно.
Результаты: установили, что реканализация инфаркт-
зависимой коронарной артерии произошла у 46 человек 
(76,6%). В группе из 27 пациентов, поступивших в ста-
ционар в течение первых 2 часов от начала заболевания, 
реканализация состоялась у 21 (77,2%). Из 23 больных, 
госпитализированных в течение 3-4 часов с момента 
первого проявления ОИМ, тромболизис достигнут у 20 
(80%). Из 10 больных, поступивших в стационар в те-
чение 5-6 часов, реканализация зафиксирована только 
у 5 (50%).
Выводы: тромболитическая терапия является эффек-
тивным способом восстановления проходимости ко-
ронарных артерий при остром инфаркте миокарда при 
поступлении больных в первые 4 часа от начал ангиноз-
ного приступа.

СИДОРОВА О.П., БОРОДАТАЯ Е.В.
ГБУЗ МО МОНИКИ, Москва, Россия 
ЦИТОХИМИЯ ЛИМФОЦИТОВ ПРИ ДЕМЕНЦИИ 
И БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Цель: изучить цитохимические изменения митохон-
дрий при миастении.
Материалы и методы: обследовано 7 человек с болез-
нью Альцгеймера и 2 человека с болезнью Паркинсо-
на. Проводили цитохимический анализ лимфоцитов 
в периферической крови. Оценивали 4 фермента мито-
хондрий, участвующих в углеводном обмене (лактатде-
гидрогеназа, ЛДГ), обмене аминокислот (глутаматде-
гидрогеназа, ГДГ), обмене жирных кислот (α-глицеро-
фосфатдегидрогеназа, α-ГФДГ), и второй комплекс ды-

хательной цепи митохондрий (сукцинатдегидрогеназа, 
СДГ). Определяли уровень лактата в крови до и после 
еды (нагрузки углеводами).
Результаты: цитохимческие показатели были измене-
ны у всех больных. Функция второго комплекса дыха-
тельной цепи (активность СДГ) была изменена в 100% 
случаев: снижена – в 83,3%, повышена – в 16,7%. Ак-
тивность ЛДГ не изменялась. Нарушение жирового об-
мена в митохондриях было выявлено у всех больных. 
Снижение активности α-ГФДГ было в 66,7%, повыше-
ние – в 33,3%. Нарушение обмена аминокислот в мито-
хондриях выявлено также у всех больных. У 88,3% от-
мечено снижение активности фермента, в 16,7% – ком-
пенсаторное повышение. Уровень лактата был увеличен 
в 75% случаев. При болезни Паркинсона лактат был уве-
личен в обоих случаях. Активность СДГ у 1 больного 
была повышена, у другого снижена. Активность ГФДГ 
и ГДГ была снижена в обоих случаях. Активность ЛДГ 
была у 1 больного повышена и у 1 в норме.
Выводы: при болезни Альцгеймера и болезни Паркин-
сона определяется нарушение в комплексе дыхательной 
цепи митохондрий, нарушение жирового обмена и об-
мена аминокислот. Выявленные изменения являются 
показанием для назначения энерготропной терапии, а 
именно: препаратов коэнзима Q10, проникающего че-
рез гематоэнцефалический барьер (нобен [идебенон]), 
и препарата карнитина (карнитон, карницетин).

СИМОНОВА О.В., ЛЕУШИНА Е.А., СУХИХ Е.Н., 
ТИМИН М.В.
ГБОУ ВПО Кировская ГМА Минздрава России, Киров, 
Россия
ВЛИЯНИЕ СИМПТОМАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРА-
ТОВ ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ НА КАЧЕ-
СТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ КОКСАРТРОЗОМ
Цель: оценить влияние диацереина, хондроитин суль-
фата (ХС) и глюкозамин сульфата (ГС) на качество жиз-
ни (КЖ) больных коксартрозом в открытом контроли-
руемом 18-месячном исследовании.
Материалы и методы: исследование проведено 
у 88 больных достоверным диагнозом коксартроз. Ме-
тодом случайной выборки пациенты были разделены 
на 4 группы. 20 больных (I группа) получали диацереин 
100 мг/сутки (3 курса по 3 месяца), 26 больных (II груп-
па) – ГС 1500 мг/сутки (3 курса по 3 месяца), 27 больных 
(III группа) – ХС 1000 мг/сутки (2 курса по 6 месяцев), 
15 (IV) – ацеклофенак 100-200 мг/сутки. Группы были 
сопоставимы по основным клиническим и демографи-
ческим показателям (р>0,05). Во всех группах преоб-
ладали женщины. Средний возраст пациентов I группы 
составил 56,3±5,3 года, II группы – 55,7±10,7 года, III 
группы – 59,8±5,9 года, IV группы – 56,7±9,8 года. Дли-
тельность заболевания менее 5 лет наблюдалась у 10%, 
15%, 12% и 4% больных соответственно; от 6 до 10 лет – 
у 8%, 5%, 9% и 9% пациентов соответственно; более 
10 лет – у 82%, 80%, 79% и 87% соответственно. I рент-
генологическая стадия была выявлена у 35% пациентов 
I группы, у 38% больных II, у 30% III и у 33% пациентов 
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IVгруппы. II стадия заболевания наблюдалась у 65%, 
62%, 70% и 67% пациентов соответственно. Призна-
ки двустороннего коксартроза отмечены у 15%, 38%, 
46,1% и 53% пациентов соответственно. Для оценки 
КЖ применяли опросник SF-36.
Результаты: к окончанию периода наблюдения на фоне 
приема ГС отмечено статистически значимое улучше-
ние (p<0,05) по шкалам физического здоровья: физиче-
ское функционирование, ролевое физическое функцио-
нирование, боль, общее здоровье. В группе диацереина 
и ХС наблюдалась тенденция к улучшению показателей 
физического здоровья, но она не была статистически 
значимой. В группе пациентов, получавших только 
ацеклофенак, показатели КЖ к 18 месяцу терапии не от-
личались от исходных. Улучшение по шкалам психоло-
гического здоровья не отмечено не в одной из групп.
Выводы: применение ГС в течение 18 месяцев у паци-
ентов с коксартрозом превосходит использование ди-
ацереина и ХС по влиянию на показатели КЖ.

СМИРНОВА М.И., ПЛАТОНОВА Е.М., БРИТОВ А.Н., 
ГОРБУНОВ В.М., ЕЛИСЕЕВА Н.А., ДЕЕВ А.Д., 
КОШЕЛЯЕВСКАЯ Я.Н.
ФГБУ ГНИЦПМ Минздрава, ФГБУЗ МСЧ № 170 ФМБА, 
Москва, Россия
ЧАСТОТА И МАРКЕРЫ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИ-
ПЕРТОНИИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ПО ДАННЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
ОСМОТРА
Цель: определить частоту и маркеры артериальной ги-
пертонии на рабочем месте (АГРМ) у работников за-
крытого предприятия, занятых на работах с вредными 
и/или опасными условиями труда, в рамках обязатель-
ного ежегодного профилактического осмотра.
Материалы и методы: 185 работников с нормаль-
ным офисным АД из 477 обследованных (средний 
возраст 53,2±5,5 года). Стандартный опрос, антропо-
метрия, биохимический анализ крови, ЭКГ, дополни-
тельно – суточное мониторирование артериального 
давления (СМАД) и Эхо-КГ. Критерии АГРМ: офис-
ное АД<140 и 90 мм рт.ст. в сочетании со средним АД 
в период работы ≥135 и/или 85 мм рт.ст. (08.00-17.00 ч). 
Маркерами АГРМ считали характеристики пациентов, 
достоверно связанные с таким соотношением АД.
Результаты: из 185 работников у 45,4% была АГРМ: 
у 10,8%, не получающих антигипертензивную терапию 
(АГТ; 1-я гр.), и у 34,6%, получающих АГТ (2-я гр.). 1-я 
гр. в отличие от работников с нормотонией имела более 
высокий индекс массы миокарда левого желудочка (ЛЖ): 
у мужчин – 129,0±21,2 vs. 109,5±28,8 г/м2, у женщин – 
105,2±43,2 vs. 82,4±25,3 г/м2 (р<0,05), а также массу тела 
(МТ): 85,4±13,3 vs. 81,3±10,1 кг (р=0,05). 2-я гр. в отличие 
от работников, получающих эффективную АГТ, по дан-
ным обоих методов измерения АД характеризовалась более 
высокой МТ – 89,4±16,1 vs. 85,4±15,8 кг (р<0,05), уровнем 
триглицеридов – 1,56±0,95 vs. 1,23±0,55 ммоль/л (р<0,01), 
мочевой кислоты – 388,5±89,5 vs. 357,2±84,5 ммоль/л 
(р<0,05), а также более выраженной гипертрофией ЛЖ 
(толщина межжелудочковой перегородки – 1,34±0,19 vs. 

1,26±0,19 см, задней стенки ЛЖ – 1,27±0,13 vs. 1,21±0,16, 
р<0,05) и меньшей частотой ИБС (n=3 vs. n=15, р<0,05), 
но бóльшим числом лиц, принимающих ИАПФ (64,1% 
vs. 46,9%, р<0,05). Профессия, вредные и опасные фак-
торы, связанные с работой, маркерами АГРМ не оказа-
лись.
Выводы: АГРМ может встречаться почти у полови-
ны работников с нормальным офисным АД. С целью 
раннего ее выявления при проведении профилактиче-
ских осмотров необходима не только оценка стандарт-
ных факторов риска, но и более широкое использова-
ние амбулаторных методов измерения АД, особенно 
СМАД.

СМОТРОВА А.А., ПОВАЛЯЕВ Д.В.
Филиал №1 ФГКУ «ГВКГ им. академика Н.Н.Бурден-
ко» Минобороны России, Москва, Россия
ВЛИЯНИЕ КЛАРИТРОМИЦИНА НА МОРФО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА НЕЙТРОФИ-
ЛОВ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ ПРИ ТЕРАПИИ 
ОБОСТРЕНИЯ ХОБЛ I-III СТАДИЙ
Цель: изучить морфуфункциональные свойства ней-
трофилов крови и индуцированной мокроты при лече-
нии обострения ХОБЛ I-III стадий кларитромицином 
в сравнении с терапией амоксициллин/клавуланатом.
Материалы и методы: обследованы 86 больных ХОБЛ 
I-III стадий в фазе обострения. Основная группа – 45 па-
циентов, принимавших для купирования обострения 
кларитромицин. Группа сравнения – 41 пациент, кото-
рые принимали для купирования обострения амокси-
циллин/клавуланат. В нейтрофилах индуцированной 
мокроты и периферической крови определяли содержа-
ние миелопероксидазы (методом Грэхема-Кнолля) и ка-
тионных белков (применялся модифицированный метод 
Пигаревского). Исследование проводилось дважды, при 
поступлении в клинику и на 12-14 сутки.
Результаты: при исследовании нейтрофилов крови 
и мокроты было обнаружено достоверно меньшее со-
держание миелопероксидазы в конце лечения в группе 
пациентов, принимавших кларитромицин, по сравне-
нию с группой сравнения на всех исследованных ста-
диях ХОБЛ (р<0,04). Также выявлено, что при терапии 
обострения ХОБЛ достоверное уменьшение содержа-
ния катионного протеина в нейтрофилах крови проис-
ходило только при ХОБЛ III стадии в группе больных, 
получавших кларитромицин (р=0,0008). В нейтрофилах 
мокроты разница в содержании катионного протеина 
после купирования обострения наблюдалась на всех ис-
следованных стадиях и проявлялась достоверно более 
низким его уровнем в группе пациентов, принимавших 
кларитромицин (р<0,03).
Выводы: на фоне приема кларитромицина по сравне-
нию с амоксициллин/клавуланатом изменяются мор-
фофункциональные свойства нейтрофилов различных 
регионов, характеризующие деструктивный потенци-
ал этих клеток в отношении биоструктур легких: как 
в нейтрофилах крови, так и в нейтрофилах мокроты по-
сле лечения отмечается меньшее количество катионных 
протеинов и миелопероксидазы.



99

Современные подходы и инновационные технологии в профилактике, диагностике и лечении

СМОТРОВА А.А., ПОВАЛЯЕВ Д.В.
Филиал №1 ФГКУ «ГВКГ им. академика Н.Н.Бурден-
ко» Минобороны России, Москва, Россия
ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, ПРЕПЯТСТВУЮ-
ЩИЕ ФОРМИРОВАНИЮ ХОБЛ У КУРЯЩИХ
Цель: в сравнительном аспекте оценить компоненты 
протеиназ-антипротеиназной системы бронхиального 
региона у больных ХОБЛ и здоровых курящих, отно-
сящихся к группе высокого риска (анамнез курения – 
25 и более пачка/лет).
Материалы и методы: обследовано 105 пациентов 
с различными стадиями ХОБЛ, средний возраст – 
58,2 года, среднее значение пачка/лет – 38,8. Группа вы-
сокого риска включала 30 практически здоровых ку-
рящих мужчин, средний возраст – 57,2 года, среднее 
значение пачка/лет – 34,9. Проводилось определение 
уровня активности эластазы, α1-протеиназного ингиби-
тора и α2-макроглобулина в индуцированной мокроте 
по методике Нартиковой В.Ф. и Пасхиной Т.С.
Результаты: при исследовании индуцированной мок-
роты было обнаружено, что уровень внеклеточной 
эластазы достоверно выше в группе больных ХОБЛ 
по сравнению со здоровыми курящими (р<0,001). 
По мере прогрессирования ХОБЛ также отмечался до-
стоверный рост уровня эластазы в мокроте (р<0,01). 
Вместе с тем, у здоровых курящих выявлены достовер-
ны более высокие уровни активности α1-протеиназного 
ингибитора (р<0,001) и α2-макроглобулина (р<0,0001) 
по сравнению с аналогичными показателями у боль-
ных ХОБЛ. Таким образом, инициируемая длительным 
курением эластазная агрессия в значительной степени 
нивелируется ростом активности протеиназных ин-
гибиторов у лиц, не предрасположенных к развитию 
ХОБЛ. Высокий уровень компонентов антипротеиназ-
ной системы у здоровых длительно курящих является, 
вероятно, протективным механизмом, препятствующим 
развитию ХОБЛ.
Выводы: при ХОБЛ уровень активности эластазы в ин-
дуцированной мокроте выше, чем у длительно курящих 
здоровых субъектов, и возрастает по мере прогресси-
рования заболевания. Активность протеолитических 
ингибиторов (α1-протеиназного ингибитора и α2-ма-
кроглобулина) в индуцированной мокроте у длительно 
курящих превышает аналогичные показатели у боль-
ных ХОБЛ, что, вероятно, является протективным меха-
низмом, препятствующим развитию заболевания.

СОГИЯЙНЕН Ю.М., ШАШКОВА Л.М., 
СОГИЯЙНЕН А.А., ЖУКОВ Г.С.
ФГБУ «ЦМСЧ №119 МСЧ №6», Королёв; Поликлини-
ка №14 филиала №4 ФГКУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко» 
Минобороны России, Юбилейный, Россия
ЭХОКАРДИОГРАФИЯ С ЦВЕТНЫМ ДОПЛЕРОВ-
СКИМ КАРТИРОВАНИЕМ, КАК ОСНОВНОЙ МЕ-
ТОД ВЫЯВЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНЫХ АНОМА-
ЛИЙ РАЗВИТИЯ СЕРДЦА
Цель: оценить распространённость латентных поро-
ков и минимальных аномалий развития сердца (МАРС) 
у молодёжи до 30 лет с помощью ЭХОКГ с ЦДК.

Материалы и методы: проведена скрининговоя эхо-
кардиография с цветным доплеровским картированием 
(ЭХО-КГ с ЦДК) мужчинам 18-30 лет. Исследование 
проводилось на аппаратах Aloka SSD-3500 (Япония) 
и Medison Accuvix V10 (Южная Корея).
Результаты: ЭХОКГ с ЦДК было проведено у 73 че-
ловек, из которых 1-я группа – 24 пациента, у которых 
в анамнезе были жалобы на неприятные ощущения 
в области сердца или сниженная толерантность к фи-
зической нагрузке; 2-ю группу составили пациенты без 
субъективных жалоб в количестве 49 человек. В резуль-
тате обследования МАРС выявлены у 45 пациентов 
(61,6%), в т.ч. у 20 человек 1-й группы (83,3%), 25 чел 
2-й группы (51%). Частота выявления различных МАРС 
составила: пролапс митрального клапана 1 степени вы-
явлен у 39 человек (53,4%), пролапс митрального кла-
пана 2 ст. – у 5 пациентов (6,9%), из них с митральной 
регургитацией 1 ст. – 20 человек (45,5%), митральной 
регургитацией 2 ст. – 4 человека (9%); ложные хорды 
левого желудочка – у 10 человек (13,7%); дефект меж-
желудочковой перегородки – у 9 человек (12,3%); про-
лапс трикуспитального клапана 1 ст. – у 7 чел. (9,6%). 
Изолированные МАРС наблюдались в 44,4% случаев, 
сочетанные – в 55,6%. Результаты данного обследования 
позволили скорректировать программу диспансерного 
наблюдения у 56,2% пациентов в возрасте до 30 лет, 
4 пациента (5,5%) направлены на дополнительное об-
следование в условиях специализированного кардиоло-
гического стационара.
Выводы: ЭХОКГ с ЦДК позволила выявить врождён-
ные аномалии у 61,7% пациентов в возрасте до 30 лет. 
Данную методику целесообразно включить в перечень 
обязательных методик, проводимых в период меди-
цинских осмотров, с целью раннего выявления МАРС 
и проведения профилактических мероприятий по пред-
упреждению их грозных осложнений.

СОКОЛОВ А.Н., ОЛЕМПИЕВА Е.В., ХОДАРЕВ Н.В.
МСЧ УФСБ России по Ростовской области, Ростов-на-
Дону, Россия
ВЛИЯНИЕ БИОУПРАВЛЯЕМОЙ СИНХРОНИЗИ-
РОВАННОЙ ФОТОГЕМОТЕРАПИИ НА ВЫРА-
ЖЕННОСТЬ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Цель: оценить влияние фотогемотерапии с примене-
нием фотосенсибилизатора «Фотодитазин» и красного 
спектра лазерного излучения в режиме биоуправляемой 
синхронизации на степень эндогенной интоксикации 
в комплексном лечении онкобольных.
Материалы и методы: двенадцати пациентам с раз-
личной стадией и локализацией онкопроцесса в каче-
стве дополнения к основному лечению были проведены 
процедуры фотогемотерапии. Всем пациентам фотосен-
сибилизатор «Фотодитазин» вводился внутривенно ка-
пельно в дозе 1-1,5 мг/кг массы тела. Сразу после введе-
ния проводилось надвенное лазерное облучение крови 
и определенных участков тела пациента (длина волны 
излучения – 662 нм). Лазерное воздействие проводи-
лось в режиме биосинхронизации, т.е. в режиме автома-
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тической синхронизации с фазами дыхания и сердечной 
деятельности пациента. Оценка выраженности эндоген-
ной интоксикации проводилась по основным показате-
лям лейкоцитарной формулы крови и лейкоцитарному 
индексу интоксикации (ЛИИ) – индексу Кальф-Калифа 
до и после фотогемотерапии.
Результаты: после процедур фотогемотерапии все па-
циенты отмечали улучшение общего самочувствия, 
уменьшение болевого синдрома, появление аппети-
та. По данным анализа периферической крови через 
сутки после процедуры общее количество лейкоцитов 
и лимфоцитов увеличивалось на 13,2% и 12,0% соответ-
ственно, относительно фоновых показателей. При этом 
отмечалось незначительное снижение нейтрофилов 
(на 3,6%) при выраженном снижении ЛИИ (на 21,4%). 
Лимфоцитарный индекс после лечения вырос на 14,7%, 
что является объективным подтверждением влияния 
фотогемотерапии на формирование реакции повышен-
ной активации. Полученные результаты мы склонны 
рассматривать как наступление периода стойкой акти-
вации адаптационного резерва.
Выводы: проведение процедур фотогемотерапии в ре-
жиме биоуправляемой синхронизации в комплексном 
лечении и реабилитации онкобольных позволяет сни-
жать степень эндогенной интоксикации и уменьшать 
негативные последствия химиотерапии, лучевой тера-
пии и в целом повышать результаты комплексного ле-
чения.

СОЛОВЫХ Е.А., ЯКУШЕЧКИНА Е.П.
ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И.М.Сеченова, Москва, Россия
КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СТАБИЛОМЕ-
ТРИИ В СТОМАТОЛОГИИ
Цель: изучить информативности методик стабиломе-
трии для практического использования в стоматологи-
ческой практике.
Материалы и методы: проанализированы результаты 
стабилометрии 251 пациента в возрасте от 18 до 56 лет. 
Матрицу данных стандартизовали в соответствии с ал-
горитмом стандартизации для приведения параметров 
с разными весами к единым значениям. Стандартизо-
ванная матрица результатов стабилометрического ис-
следования подвергнута кластерному анализу.
Результаты: наименее информативные параметры: 
частота 1-го максимума спектра по фронтальной со-
ставляющей, частота 1-го максимума спектра по сагит-
тальной составляющей, уровень 60% мощности спек-
тра во фронтальной плоскости, уровень 60% мощности 
спектра в сагиттальной плоскости, частота 1-го макси-
мума спектра по вертикальной составляющей, амплиту-
да 1-го максимума спектра по вертикальной составляю-
щей, уровень 60% мощности спектра по вертикальной 
составляющей, среднее положение центра давления 
во фронтальной плоскости, среднее положение центра 
давления в сагиттальной плоскости. В целом результаты 
кластерного анализа методов стабилометрии свидетель-
ствуют о том, что указанные методики не имеют прин-
ципиальной разницы при изучении влияния окклюзии 

зубных рядов на постуральный баланс. Во всех четырех 
пробах первый кластер сформирован в основном аб-
солютными параметрами стабилометрии европейских 
методик стабилометрии. Это означает, что европейские 
методики более информативны по сравнению с амери-
канскими методами и могут быть рекомендованы для 
практического использования при изучении функцио-
нального состояния зубочелюстной и постуральной 
систем. Согласно результатам кластерного анализа, 
наибольшей клинической информативностью обладают 
абсолютные параметры стабилометрии, причем данное 
утверждение справедливо для всех используемых мето-
дик стабилометрии.
Выводы: методики стабилометрии имеют сравнитель-
но одинаковую информативную значимость для прак-
тической стоматологии и могут быть использованы 
для диагностики постурального баланса. Наиболее ин-
формативными параметрами стабилометрии являются 
абсолютные параметры стабилометрии. Выявлены па-
раметры стабилометрии, не обладающие клинически 
значимой информативностью.

СОМОНОВА О.В., МАДЖУГА А.В., 
ЕЛИЗАРОВА А.Л.
ФГБНУ «Российский онкологический научный центр 
им. Н.Н.Блохина», Москва, Россия
НАРУШЕНИЯ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ПРИ ХИ-
РУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ЗЛОКА-
ЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ ПЕЧЕНИ
Цель: изучение системы гемостаза при хирургическом 
лечении больных злокачественными опухолями печени.
Материалы и методы: изучено влияние хирургическо-
го вмешательства на систему гемостаза у 120 онколо-
гических больных в зависимости от объема резекции 
печени (правосторонняя гемигепатэктомия, левосто-
ронняя гемигепатэктомия, резекция нескольких сегмен-
тов печени). Оценка показателей гемостаза проведена 
по 10 параметрам на автоматическом анализаторе «STA 
Evolution» и агрегометре «Chrono-log».
Результаты: хирургические вмешательства на печени 
вызывают развитие подострых и хронических форм 
синдрома ДВС. Наиболее часто (65%) подострый син-
дром ДВС возникал после гемигепатэктомии и характе-
ризовался значительным повышением уровня Д-димера 
(до 14 мкг/мл) и фактора Виллебранда (415% на 3-4 сут-
ки) с резким снижением активности факторов протром-
бинового комплекса (до 45% на 1 сутки после операции) 
и концентрации фибриногена (121 мг/дл на 7-8 сутки). 
Обращало на себя внимание резкое снижение уров-
ня естественных антикоагулянтов (антитромбина III 
до 48%, протеина С до 50%) и плазминогена. Сниже-
ние естественных антикоагулянтов ниже 50% при вы-
соком уровне Д-димера (>20 мкл/мл) и низкой агрега-
ции тромбоцитов наблюдалось у больных с тяжелой 
печеночной недостаточностью. У 12 больных развились 
тромбозы вен нижних конечностей уже с первых суток 
после операции. Применение низкомолекулярных ге-
паринов в сочетании с концентратом антитромбина III 
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и свежезамороженной плазмой у больных с подострой 
формой синдрома ДВС восстанавливало факторы свер-
тывания крови: венозные тромбозы не определялись 
либо наблюдалась реканализация просвета сосуда (что 
позволяет улучшить результаты хирургического лече-
ния онкологических пациентов).
Выводы: значительное повышение уровня Д-димера, 
фактора Виллебранда на фоне резкого снижения фак-
торов протромбинового комплекса, естественных анти-
коагулянтов и плазминогена у онкологических больных, 
оперированных на печени, являются прогностическими 
факторами развития тяжелой печеночной недостаточно-
сти, а также тромбоэмболических осложнений в после-
операционном периоде.

СОРОКИНА Ю.А., ЛОВЦОВА Л.В., 
БОЯРИНОВА Л.В., ЗАНОЗИНА О.В.
ГБОУ ВПО НижГМА МЗ России, Нижний Новгород, 
Россия
КОРРЕКЦИЯ СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ КОМБИНАЦИИ 
ВИЛДАГЛИПТИНА И МЕТФОРМИНА У БОЛЬ-
НЫХ С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Цель: оценить динамику свободно-радикального окис-
ления у больных с впервые выявленным сахарным диа-
бетом 2 типа (СД 2) под влиянием комбинации ингиби-
тора ДДП IV вилдаглиптина (галвус, Novartis) и мет-
формина (глюкофаж, Nycomed).
Материалы и методы: обследовано 80 пациентов 
с впервые выявленным СД 2 типа. До поступления в кли-
нику пациенты в течение 3 месяцев находились на дие-
тотерапии. Гликозилированный гемоглобин составил 
в среднем 7,5%, ИМТ – менее 40 кг/м2, средний возраст 
больных – 54 года. Пациенты были разделены на 2 груп-
пы: 1-й группе (40 человек) назначен метформин в дозе 
от 1000 до 2000 мг в сутки, дозу которого титровали 
в течение 2 недель. Во 2-ю группу вошли 40 пациентов, 
получавших комбинацию метформина (1000 мг) и вил-
даглиптина (по 50 мг от 1 до 2-х раз в сутки). До лече-
ния, через 2 и 12 недель терапии исследовали гликеми-
ческие показатели (постпрандиальную гликемию, глю-
козу плазмы натощак, суточную вариабельность глике-
мии), максимальную интенсивность индуцированной 
хемилюминесценции (Imax), общую антиоксидантная 
активность (ОАА), активность неферментативной ан-
тиоксидантной системы (церулоплазмин). До лечения 
и через 12 недель терапии оценивали динамику глико-
зилированного гемоглобина. Для статистической обра-
ботки использовали пакет «SТATISTICA 10.0».
Результаты: в процессе лечения в обеих группах от-
мечено статистически значимое улучшение контро-
лируемых гликемических показателей. Вместе с тем, 
при комбинированной терапии по сравнению с мо-
нотерапией метформином отмечалось статистически 
значимое снижение интенсивности хемилюминесцен-
ции (р=0,018 и р=0,002 через 2 и 12 недель соответ-
ственно). Изменение ОАА в обеих группах не было 

статистически значимым, но в группе комбиниро-
ванной терапии имелась тенденция к ее повышению 
(р=0,051 и p=0,050 через 2 и 12 недель соответственно). 
Под влиянием комбинированной терапии отмечено ста-
тистически значимое повышение уровня церулоплазми-
на и снижение гаптоглобина уже после 2 недель терапии 
(р=0,008 и р=0,017 соответственно).
Выводы: комбинация вилдаглиптина и метформина 
статистически значимо ограничивают свободно-ради-
кальное окисление у больных СД 2 типа в дебюте за-
болевания при недостаточной эффективности диетоте-
рапии.

СТАРОСЕЛЬЦЕВА Л.К., КНЯЗЕВА А.П., 
СЕРЕБРЯННИКОВ В.Н., КИРИЕНКО В.В.
ФГУ ЭНЦ Минздрава РФ, 3 Центральный госпиталь 
им. А.А. Вишневского, Москва, Россия
ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ГИ-
ПЕРГЛИКЕМИЮ У БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕ-
СКИМ СИНДРОМОМ
Цель: исследовать влияние проинсулина, протеолити-
ческих фрагментов инсулина, инсулиновых ростовых 
факторов, инсулина с измененными биологическими 
свойствами, С-пептида и глюкагона на формирование 
гипергликемии у больных с метаболическим синдро-
мом.
Материалы и методы: инсулинрезистентность (ИР) 
оценивали по индексам Homo и Caro, а также по соот-
ношению иммунореактивного инсулина (ИРИ) и глю-
козы в ходе глюкозо-толерантного теста (ГТТ). Гипер-
инсулинемия (ГИ) определялась по показателям ИРИ, 
с использованием радиоиммунного набора ИБОХ (Бе-
ларусь). Проинсулин и инсулиновые ростовые факто-
ры определяли радиоимуннымим наборами (Чехия), 
биологически активный инсулин определяли на культу-
ре клеток по включению меченой глюкозы в жировые 
клетки под действием инсулина. С-пептид определяли 
на анализаторе «Cobos-6000» со стандартными набо-
рами фирмы «Roche Diagnostics» (Швейцария). Глюка-
гон определяли иммуно-ферментным методом (ELISA) 
со стандартными наборами (Чехия). Показатели мета-
болизма и глюкозу определяли на биохимическом ана-
лизаторе фирмы «Hitachi 912».
Результаты: исследована группа больных сахарным 
диабетом 2 типа с метаболическим синдромом, выра-
женными сердечно-сосудистами осложнениями, с ги-
перинсулинемией, гипергликемией и С-пептидемией. 
При исследовании состава ИРИ в сыворотке крови этих 
больных обнаружено изменение характера кривых се-
креции инсулина в сторону повышения проинсулина 
и инсулиновых ростовых факторов, появление инсули-
на с измененными биологическими свойствами, повы-
шение интермедиатных форм проинсулина, в домен ко-
торых включен С-пептид, что приводит к гиперС-пеп-
тидемии. Определение глюкагона в этой группе боль-
ных показало его повышение (300-420 пг/мл), несмо-
тря на высокий уровень глюкозы. Уровень глюкагона 
не коррелировал с гиперинсулинемией и ИР. В группе 
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сравнения глюкагон был в пределах нормы и коррели-
ровал с уровнем глюкозы.
Выводы: на формирование гипергликемии может вли-
ять изменение состава ИРИ, появление инсулина с из-
мененными биологическими свойствами, С-пептид 
и глюкагон, что ранее не было показано в исследовани-
ях метаболического синдрома.

СТЕПЧЕНКО М.А., БОРИСОВА Н.А., 
ЛУКАШОВ А.А., ЧЕРТКОВА В.Н., МАЛЬЦЕВА Г.И.
ГБОУ ВПО КГМУ, Курск, Россия
ПОКАЗАТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОЙ РИГИДНОСТИ 
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
НА ФОНЕ ИСТИННОЙ ПОЛИЦИТЕМИИ
Цель: изучение показателей суточной артериальной ри-
гидности у больных артериальной гипертензией (АГ) 
на фоне истинной полицитемии (ИП).
Материалы и методы: обследовано 48 больных АГ 
2 степени на фоне эритремической стадии ИП без миело-
идной метаплазии (II А ст.), из них 26 мужчин и 22 жен-
щины. Средний возраст составил 56,4±1,44 года. Все 
больные с учетом пола и возраста были рандомизирова-
ны на 2 группы: 1-ю группу (n=21) составили больные 
АГ 2 ст. с длительностью ИП до 7 лет, 2-ю (n=27) – па-
циенты с АГ 2 ст. с длительностью заболевания более 
7 лет. АГ оценивали по классификации ВНОК (2010), 
диагноз ИП устанавливали согласно критериям ВОЗ 
(2008). Группа контроля была представлена 24 здоро-
выми донорами. Для изучения суточной артериальной 
ригидности использовали амбулаторный монитор Мн 
СДП-3 компании «Петр Телегин» (г. Нижний Новго-
род) с последующей оценкой региональной жесткости 
сосудистой стенки с применением программного обес-
печения BPLabR. Автоматически вычисляли: время 
распространения пульсовой волны (РТТ, мс), индекс 
аугментации (AIx,%). Статистический анализ получен-
ных данных проводился с применением программного 
комплекса Statistica 6,0 for Windows.
Результаты: у всех обследованных больных АГ 
на фоне ИП определено снижение эластичности сосу-
дистой стенки по сравнению с контрольной группой. 
Так, у больных АГ 2 ст. при длительности ИП менее 
7 лет среднесуточное значение РТТ было ниже на 12,8% 
(р=0,046) в сравнении с контролем (145,9 [127,6; 166,9] 
мс); при анамнезе болезни более 7 величина РТТ была 
ниже контрольной в среднем на 19,6% (р=0,005) и на 
10,9% (р=0,018) – показателя больных с меньшей дли-
тельностью заболевания. Индекс аугментации, опреде-
ляющий эластичность артериального русла, у больных 
АГ 2 ст. в сочетании с ИП с длительностью менее 7 лет 
был повышен по сравнению с контрольным показате-
лем (-21,4 [-30,7; -18,6]%) на 25,6% (р=0,022) и в сред-
нем в 2,6 раза (р=0,008) при длительности болезни бо-
лее 7 лет.
Выводы: у больных артериальной гипертензией 2 ст., 
ассоциированной с истинной полицитемией, снижение 
эластичности сосудистого русла (снижение РТТ и уве-
личение AIx), прогрессирует с длительностью заболе-
вания.

СТРАХОВ А.В., ПАНЬШИНА Н.Н., ЕМЕЛЬЯНОВ Н.И., 
ТРУБЕНКО Ю.А., НЕКРАСОВА С.П.
ВолгГМУ, Волгоград, Россия
ПРОБЛЕМЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ АН-
КИЛОЗИРУЮЩЕМ СПОНДИЛИТЕ
Цель: оценить значение своевременной диагностики 
при анкилозирующем спондилите.
Материалы и методы: в исследование было включено 
56 пациентов с подтвержденным диагнозом анкилози-
рующий спондилит (соответствующих модифицирован-
ным Нью-Йоркским критериям 1984 г.), среди которых 
44 (78,57%) мужчины и 12 (21,43%) женщин. Средний 
возраст больных составил 33,2±2,3 года. Оценка актив-
ности заболевания проводилась с помощью индекса 
BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity 
Index), оценка подвижности всех отделов позвоноч-
ника – с помощью индекса BASMI (Bath Ankylosing 
Spondylitis Metrology Index), оценка функции позво-
ночника и суставов – с помощью индекса BASFI (Bath 
Ankylosing Spondylitis Functional Index).
Результаты: средний срок постановки диагноза у всех 
больных составил 8,9±0,7 года. Все пациенты были раз-
делены на 3 группы: первая группа – 21 пациент (37,5%), 
у которых от первых жалоб до установки диагноза про-
шло менее 5 лет; вторая группа – 29 пациентов (51,8%) 
со сроком постановки диагноза 5-10 лет; и третья груп-
па – 6 пациентов (10,7%) с длительностью постанов-
ки диагноза более 10 лет. В первой группе отмечались 
следующие показатели индексов: BASDAI – 4,1±0,8, 
BASFI – 1,8±0,3, BASMI – 1,4±0,3. Во второй груп-
пе определялись: BASDAI – 3,9±0,6, BASFI – 3,1±0,4, 
BASMI – 2,4±0,7. Третья группа пациентов обладала 
более высокими показателями активности и более вы-
сокими функциональными изменениями: BASDAI – 
5,6±0,8, BASFI – 5,9±0,9, BASMI – 5,4±0,8
Выводы: согласно полученным нами данным, при бо-
лее поздней постановке диагноза увеличивается степень 
функциональных и анатомических нарушений, что свя-
зано с более поздним началом рациональной терапии.

СУВОРОВ А.Ю., МАРЦЕВИЧ С.Ю., 
КУТИШЕНКО Н.П.
ФГБУ ГНИЦПМ МЗРФ, Москва, Россия
ПРИМЕНЕНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНКИ МЕДИКА-
МЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕ-
НЕСШИХ МОЗГОВОЙ ИНСУЛЬТ (ПО ДАННЫМ 
РЕГИСТРА ЛИС-2)
Цель: создание шкалы оценки медикаментозной те-
рапии профилактики повторного мозгового инсульта 
(МИ) на основании существующих клинических реко-
мендаций и данных доказательной медицины и верифи-
кация шкалы.
Материалы и методы: исследование ЛИС-2 является 
регистром МИ г. Люберцы, в который включены пациен-
ты с диагнозом МИ или транзиторной ишемической ата-
ки (ТИА), поступившие в Люберецкую районную боль-
ницу №2 в период 01.01.2009-31.12.2011. Сбор данных 
проводился на основании медицинской документации 
стационара. На основании клинических рекомендаций 
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Европейского общества инсульта и Американского кол-
леджа кардиологии создана балльная шкала оценки ме-
роприятий медикаментозной вторичной профилактики 
повторного МИ, проведена оценка терапии в стационаре.
Результаты: для анализа были отобраны 873 пациента, 
из них 37,8% (n=330) – мужчины, 62,2% (n=543) – жен-
щины. Средний возраст составил 71,1±9,7 года. МИ 
по ишемическому типу выявлен у 91,1% (n=795), по ге-
моррагическому типу – у 2,4% (n=21), ТИА – у 6,5% 
(n=57). Среди факторов риска АГ выявлена у 86,9% 
(n=759) пациентов, фибрилляция предсердий – у 22,8% 
(n=219), гиперлипидемия – у 42,7% (n=373), сахарный 
диабет 2 типа – у 20,4% (n=178) пациентов. Ранее 20,5% 
(n=179) переносили МИ, 2,5% (n=22) – ТИА. Смертность 
составила 13,7% (n=120). Антиагреганты назначены 
67,2% (n=587) пациентам, варфарин – 1,4% (n=12). Среди 
антигипертензивных препаратов 65,1% (n=568) пациен-
там рекомендованы ингибиторы АПФ или антагонисты 
рецепторов к ангиотензину, блокаторы кальциевых кана-
лов – 1,8% (n=16), диуретики – 44,1% (n=385). Статины 
назначены 0,1% (n=1). Результаты оценки ранжированы 
по квинтилям, проведен анализ выживаемости (метод 
Каплана-Мейера). Отмечены достоверные различия вы-
живаемости в группах с высокой приверженностью к те-
рапии, средней и низкой приверженностью.
Выводы: отмечена достоверная связь между выполне-
нием мероприятий шкалы и выживаемости на стацио-
нарном этапе.

СУФИАНОВА Г.З., ШАПКИН А.Г., СУФИАНОВ А.А., 
МАТВЕЕВ Е.И.
ГБОУ ВПО ТГМА Минздрава РФ, ФГБУ ФЦН Мин-
здрава РФ, Тюмень, Россия
СПОСОБ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СО-
СТОЯНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Цель: разработка метода оценки функционального со-
стояния ЦНС путем регистрации условно-рефлектор-
ной реакции усвоения ритма фотостимуляции.
Материалы и методы: работа выполнена на 25 здоро-
вых добровольцах в возрасте 18-23 лет. Исследование 
функционального состояния ЦНС проводили путем за-
писи электрической активности коры головного мозга 
во время многократной последовательной фотостиму-
ляции референтным (13 Гц 30 сек) и основным (паттерн 
с увеличением частоты в течении 10 сек. от 1 до 10 Гц) 
сигналами. Для выделения в записи ЭЭГ во время сти-
муляции референтным сигналом, сигнала с частотно-
временными характеристиками, подобными основному 
паттерну, использовался метод когерентного накопле-
ния и кросскорреляции спектрограмм.
Результаты: в фоновой записи ЭЭГ изменения коэффи-
циента корреляции спектрограмм суммарной фоновой 
ЭЭГ и основного паттерна находились в пределах±0,15. 
При контрольной фотостимуляции референтным сигна-
лом 13 Гц (без последующего предъявления основного 
паттерна) колебания коэффициента корреляции не от-
личались от подобных изменений в фоновой записи 
ЭЭГ. В спектрограммах фрагментов ЭЭГ, записанных 
во время этого периода и в фоновой ЭЭГ, ни визуально, 

ни с использованием корреляционного метода не опре-
делялся сигнал, сходный с основным паттерном. При 
многократной последовательной фотостимуляции ре-
ферентным сигналом и основным паттерном в среднем 
через 0,72±0,12 сек после включения референтного сиг-
нала отмечалось воспроизведение сигнала, по своим 
частотно-временным характеристикам сходным с ос-
новным паттерном. Максимальная амплитуда данного 
сигнала регистрировалась в передних (лобных) отведе-
ниях. После первичной генерации сигнала в среднем че-
рез 10,36±1,4 сек и 19,85±1,1 сек наблюдалось повтор-
ное воспроизведение следа основного паттерна.
Выводы: предложенный нами способ может исполь-
зоваться для непосредственного изучения механизмов 
функционирования нейрональных ансамблей как в экс-
перименте, так и в клинике при исследовании эффектов 
новых нейротропных препаратов.

СУХИХ Е.Н., СИМОНОВА О.В., НЕМЦОВ Б.Ф., 
ТИМИН М.В.
Кировская ГМА, Киров, Россия
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
БОЛЬНЫХ СЕРОНЕГАТИВНЫМИ СПОНДИЛО-
АРТРИТАМИ
Цель: оценить влияние заболевания на качество жиз-
ни (КЖ) больных анкилозирующим спондилоартритом 
(АС) и псориатическим артритом (ПА).
Материалы и методы: исследование проведено 
у 60 больных АС и 70 больных ПА. Средний возраст при 
АС составил 36,6±8,3 года, при ПА – 50,24±10,02 года. 
Центральная форма АС выявлена у 32, перифериче-
ская – у 28 больных. Степень активности: I – 7, II – 39, III – 
14 больных. Стадии сакроилеита АС: I – 6, II – 19, III – 28, 
IV – 7 пациентов. При ПА длительность суставного син-
дрома в среднем составляла 10,04±7,23 года, стаж кож-
ного псориаза – 19,90±14,31 года. 27,1% больных имели 
I степень активности, 65,7% – II, 7,2% – III. КЖ больных 
определяли по опроснику SF-36 с вычислением 8 основ-
ных показателей: ФФ – физическое функционирование, 
РФФ – ролевое физическое функционирование, Б – боль, 
ОЗ – общее здоровье, Ж – жизнеспособность, СФ – соци-
альное функционирование, РЭФ – ролевое эмоциональ-
ное функционирование, ПЗ – психическое здоровье.
Результаты: все показатели КЖ были достоверно зна-
чимо хуже у больных АС и ПА в сравнении со здоро-
выми лицами (p<0,001). У больных в наибольшей сте-
пени изменялись показатели физического здоровья: 
ФФ и РФФ. Среди показателей КЖ, характеризующих 
психологическое здоровье, в большей степени было 
снижено РЭФ и Ж. Для оценки факторов, влияющих 
на показатели КЖ, был предпринят анализ корреля-
ционных связей некоторых клинических показателей 
со значениями отдельных шкал SF-36. Обнаружена 
прямая корреляционная связь между степенью актив-
ности АС и такими шкалами SF–36, как ФФ, РФФ, 
Б, РЭФ, р<0,001. При ПА активность коррелировала 
с ФФ, РФФ, РЭФ, Ж (р<0,001). У больных ПА корре-
ляционные связи выявлены также с возрастом, числом 
болезненных и припухших суставов, суставным ин-
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дексом (р<0,001). Достоверных различий показателей 
шкалы SF–36 в зависимости от формы и стадии АС 
не выявлено (p>0,05).
Выводы: полученные нами данные по КЖ позволяют 
утверждать, что в период активности заболевания значи-
тельно ухудшается КЖ больных: страдает физическое, 
психологическое здоровье, нарушается их социальное 
функционирование. Выраженность нарушений по раз-
личным шкалам опросника коррелирует с основными 
показателями активности воспалительного процесса.

ТАВКАЕВА Д.Р., МАЯНСКАЯ С.Д.
КГМА, Казань, Россия
СОСТОЯНИЕ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ 
СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИЯ С ЭПИЗОДАМИ 
БЕЗБОЛЕВОЙ ИШЕМИИ МИОКАРДА
Цель: оценить состояние коронарного русла по данным 
коронарографии (КАГ) у пациентов с ИБС: стенокарди-
ей напряжения (СН) и эпизодами безболевой ишемии 
миокарда (ББИМ) или без них.
Материалы и методы: обследовано 56 человек в воз-
расте 32-75 лет со СН II–III функционального класса 
(ФК), из них 26 человек с эпизодами ББИМ и 30 человек 
без эпизодов ББИМ. Диагноз СН ставился с учетом кли-
нических, анамнестических, инструментальных (нагру-
зочные тесты, Холтеровское мониторирование – ХМ, 
электрокардиография – ЭКГ, коронарография – КАГ) 
показателей. Диагноз ББИМ основывался на данных 
нагрузочных проб и ХМ ЭКГ.
Результаты: группа пациентов с эпизодами ББИМ 
включала: перенесших чрескожное коронарное вмеша-
тельство (ЧКВ) – 15,4%, аорто-коронарное шунтирова-
ние (АКШ) – 26,9%, получавших базисную консерватив-
ную терапию – 57,7%. По данным КАГ, однососудистое 
поражение было зарегистрировано в 19,2% случаев, 
двухсосудистое – в 26,5%, многососудистое – в 61,5%; 
со стенозом ствола левой коронарной артерии (ЛКА) – 
в 23% случаев; левый тип коронарного кровообращения 
(КК) встречался в 11,5%, правый тип КК – в 81,7%, сба-
лансированный тип КК – в 6,8% случаев. Среди паци-
ентов без эпизодов ББИМ перенесшие ЧКВ (стентиро-
вание) составили 17,24%, АКШ – 17,24%, получавшие 
консервативную терапию – 65,52%. По данным КАГ, 
в группе без эпизодов ББИМ выявлено 3,4% больных 
вообще без стенозирующего процесса в коронарных 
сосудах, по 24% случаев с однососудистым и двусосу-
дистым стенозом, в 52% случаев выявлено многосо-
судистое поражение; со стенозом ствола ЛКА – 20%; 
с левым типом КК – 3,4%, правым типом КК – 89,8%, 
сбалансированным типом КК – 6,8% случаев.
Выводы: анализ состояния коронарных артерий пока-
зал более тяжелое поражение коронарного русла при 
наличии ББИМ по сравнению с группой без эпизодов 
ББИМ. Так, пациенты с многососудистым поражением 
и поражением ствола ЛКА в группе с эпизодами ББИМ 
встречались значительно чаще, чем в группе больных 
только СН. Это свидетельствует о ББИМ как о важном 
индикаторе, отражающем степень тяжести поражения 
коронарных артерий.

ТАВЛУЕВА Е.В., ЯРКОВСКАЯ А.П., ПЕНСКАЯ Т.Ю., 
АЛЕКСЕЕНКО А.В.
ФГБНУ НИИ КПССЗ, МБУЗ «Кемеровский кардиоло-
гический диспансер», Кемерово, Россия
СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАС-
НОСТИ КЛОПИДОГРЕЛЯ И ТИКАГРЕЛОРА 
У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 
СИНДРОМОМ
Цель: сравнить частоту развития кровотечений у боль-
ных с острым коронарным синдромом (ОКС) в зависи-
мости от применения клопидогреля и тикагрелора.
Материалы и методы: в исследование включено 28 па-
циентов, из них 14 (50%) в период госпитализации при-
нимали клопидогрел (плавикс), 14 (50%) – тикагрелор 
(брилинта). Средний возраст пациентов в группе кло-
пидогреля составил 54,2±10,1, в группе тикагрелора – 
57,0±8,8 (р=0,028). Обе группы не различались по по-
ловому составу, виду ОКС, наличию перенесенного 
инфаркта миокарда (ИМ) и чрескожных коронарных 
вмешательств (ЧКВ) в анамнезе. В день госпитализации 
все больные получали 600 мг клопидогреля. На следую-
щий день пациенты после ЧКВ переводились на прием 
тикагрелора в дозе 90 мг 2 раза в сутки или продолжали 
принимать клопидогрел 75 мг в сутки. Сопутствующая 
терапия в группах не различалась. Наличие кровотече-
ний оценивались в среднем через 30±5 дней методом 
телефонного контакта.
Результаты: в настоящем исследовании исходный 
уровень гемоглобина в группе клопидогреля и тика-
грелора не различался: 121±10,1 и 128±9,4 г/л соот-
ветственно, р=0,06. При сравнении уровня креатинина 
как фактора, влияющего на возникновение кровотече-
ний при приеме антиромбоцитарных препаратов, до-
стоверных различий выявлено не было. Так, средний 
уровень креатинина при госпитализации пациентов 
в группе клопидогреля составил 109,7±19,9 ммоль/л, 
а в группе тикагрелора 99,2±15,8 ммоль/л, р=0,13. Как 
в группе клопидогреля, так и в группе тикагрелора, 
были зарегистрированы только «малые» кровотечения 
(десневые, носовые, повышенная синяковость), кото-
рые не потребовали обращения за медицинской помо-
щью. Частота «малых» кровотечений в группе клопи-
догреля составила 4 (28,6%) случая, в группе тикагре-
лора – 6 (42,8%), р=0,31.
Выводы: частота развития кровотечений у больных 
острым коронарным синдромом на фоне приема клопи-
догреля и тикагрелора в течение первого месяца наблю-
дения не отличается.

ТАЛАГАЕВ С.В., СТАЦЕНКО М.Е.
ГОУ ВПО ВолгГМУ, НУЗ ОКБ на ст. Волгоград-1 ОАО 
«РЖД», Волгоград, Россия
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ УГ-
ЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И СИНДРОМОМ ОБ-
СТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА
Цель: изучить особенности углеводного обмена при 
артериальной гипертонии (АГ) у больных с синдромом 
обструктивного апноэ сна (СОАС).
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Материалы и методы: обследовано 150 пациентов 
с АГ в возрасте 30-50 лет. Все больные были рандо-
мизированы на 2 группы: в 1-ю (n=75) включены па-
циенты с АГ и СОАС; во 2-ю (n=75) – пациенты с АГ 
без СОАС. Обе группы сопоставимы по полу, возра-
сту, длительности АГ и индексу массы тела. Всем па-
циентам предлагалось ответить на вопросы анкеты, 
разработанной Stradling J.R. Помимо этого, выполня-
лось кардиореспираторное мониторирование, эхокар-
диографическое исследование, суточное мониториро-
вание артериального давления, определялся уровень 
глюкозы крови натощак, проводился тест толерантно-
сти к глюкозе (ТТГ).
Результаты: у пациентов с АГ без СОАС средний 
уровень глюкозы натощак составил 5,4±0,1 ммоль/л, 
в группе сравнения – 4,8±0,1 ммоль/л (различия между 
группами достоверны, p<0,01). В группе АГ без СОАС 
утренняя гипергликемия (УГ) выявлена у 6 (8%) паци-
ентов, нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) – у 6 
(8%). При сочетании АГ и СОАС УГ обнаружена у 14 
(18,7%) больных, НТГ – у 16 (21,3%). В группе паци-
ентов с нарушением дыхания во сне достоверно чаще 
встречалось УГ и НТГ (p<0,01) по сравнению с кон-
трольной группой. При этом в подгруппах пациентов 
с различной степенью тяжести СОАС не было обнару-
жено достоверных различий по встречаемости УГ, НТГ 
и СД 2 типа. Не было выявлено достоверной корреля-
ции между индексом апноэ/гипопноэ и уровнем глике-
мии натощак (τ=0,17, p>0,05). Можно предположить, 
что колебания уровня гликемии при СОАС носят обра-
тимый характер.
Выводы: выявлены достоверные различия между груп-
пами больных с АГ и СОАС и АГ без СОАС по средним 
значениям уровня глюкозы натощак. Не было обнаруже-
но достоверной корреляции между индексом апноэ/ги-
попноэ и уровнем гликемии.

ТАЛАГАЕВ С.В., СТАЦЕНКО М.Е.
ГОУ ВПО ВолгГМУ, НУЗ ОКБ на ст. Волгоград-1 ОАО 
«РЖД», Волгоград, Россия
ЧАСТОТА И ВЫРАЖЕННОСТЬ АТЕРОСКЛЕРО-
ТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ СОННЫХ АРТЕРИЙ 
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 
И СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ 
СНА
Цель: изучить распространенность атеросклеротиче-
ских изменений и особенности ремоделирования со-
судистой стенки при артериальной гипертонии (АГ) 
у больных с синдромом обструктивного апноэ сна 
(СОАС).
Материалы и методы: : в исследование включены 
150 больных АГ в возрасте 30-50 лет (все мужчины). Ос-
новную группу составили 75 пациентов с АГ и СОАС, 
группу сравнения – 75 пациентов с АГ без СОАС. Обе 
группы сопоставимы по полу, возрасту, длительности 
АГ и индексу массы тела. Всем больных было пред-
ложено ответить на вопросы анкеты, разработанной 
Stradling J.R. Также проводили кардиореспираторное 

мониторирование, выполняли ЭхоКГ исследование, 
УЗИ брахиоцефальных артерий, СМАД.
Результаты: среди пациентов с АГ без СОАС атеро-
склеротическое поражение аорты выявлено у 5 (6,6%), 
атеросклероз сонных артерий (СА) – у 7 (9,3%). При 
сочетании АГ и СОАС атеросклероз аорты и СА от-
мечены у 6 (8%) и 27 (36%) пациентов соответствен-
но. В группе больных с нарушениями дыхания во сне 
достоверно чаще определялось атеросклеротическое 
поражение СА (P<0,001). Различия по выявляемости 
атеросклероза аорты между группами носят недосто-
верный характер. В подгруппе с АГ и СОАС средней 
тяжести статистически достоверно преобладают паци-
енты с атеросклеротическим поражением СА (P<0,05) 
по сравнению с 1-й подгруппой (легкое течение СОАС). 
У пациентов с АГ и тяжелым течением СОАС не было 
выявлено достоверных различий по встречаемости 
атеросклероза СА по сравнению с подгруппой АГ 
и СОАС средней тяжести. Учитывая малочисленность 
пациентов с тяжелым течением СОАС (n=10), 2-я и 3-я 
подгруппы (среднее и тяжелое течение СОАС) были 
объединены в одну. У пациентов этих подгрупп досто-
верно чаще наблюдается атеросклероз СА (p<0,001) 
по сравнению с 1-й подгруппой. Не было выявлено по-
ложительной корреляции между индексом апноэ/гипо-
пноэ (ИАГ) и толщиной интима/медиа СА по Пирсону 
(τ=0,2, p>0,05). Обнаружена положительная корреля-
ция между ИАГ и риском развития атеросклероза СА 
по Кендалу (τ=0,2, p<0,05).
Выводы: в группе больных с АГ и СОАС достоверно 
чаще определялось атеросклеротическое поражение 
СА. Выявлена положительная корреляция между ИАГ 
и риском развития атеросклероза каротидных артерий.

ТАУБЕР О.Н., СУХАНОВ С.Г.
ФГБУ «ФЦ Сердечно-сосудистой хирургии» Минздра-
ва России, Пермь, Россия
ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОАЛЬБУМИНУРИИ 
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА
Цель: определить уровни микроальбуминурии (МАУ) 
и скорость клубочковой фильтрации (СКФ) у больных 
ишемической болезнью сердца.
Материалы и методы: обследовано 165 больных ИБС 
в возрасте 36-70 лет (средний возраст – 56,9 года), из них 
75% мужчин. Средняя продолжительность заболевания 
составила 61,5 месяца. Диагноз ИБС был верифици-
рован на основании анамнеза, жалоб и подтвержден 
объективными методами, в т.ч. ангиографическими ис-
следованиями. Количественное определение альбумина 
в утренней моче проводили набором, содержащим тест-
полоски фирмы «BAYER» на анализаторе «Clinitek». 
СКФ рассчитывали по креатинину плазмы по формуле 
CKD-EPI (мл/мин/1,732). Статистически значимыми 
считались различия при р<0,05.
Результаты: у 97 (59%) больных выявлена микроаль-
буминурия (≥30 мг/л), в т.ч. у 49 (30%) более 100 мг/л. 
Нормоальбуминурия (<30 мг/л) установлена у 68 (41%) 
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больных. Статистически значимых различий показате-
лей МАУ не установлено в зависимости от локализа-
ции поражения артериальных бассейнов (Kruskal-Wallis 
ANOVA – H=6,693; p=0,08). Показатель МАУ в группе 
больных ИБС с изолированным поражением бассейна 
коронарных артерий (КА; n=103) составил 30 (10;60) 
мг/л; в группе с сочетанным поражением бассейнов КА 
и брахиоцефальных артерий (БЦА; n=50) – 15 (10;40) 
мг/л; в группе с сочетанным поражением КА и арте-
рий нижних конечностей (АНК; n=6) – 10 (10;10) мг/л; 
в группе с сочетанным поражением трех сосудистых 
бассейнов (КА, БЦА и АНК) – 25 (10;60) мг/л. Не уста-
новлено статистически значимых различий показате-
лей МАУ в подгруппах больных в зависимости от ко-
личества пораженных КА (Kruskal-Wallis ANOVA – 
H=2,068; p=0,36). СКФ у больных ИБС с МФА соста-
вила 78,6±18,9 мл/мин/1,732. Незначительное снижение 
СКФ (60-89 мл/мин/1,732) выявлено 91 (55%) боль-
ного ИБС с МФА, умеренно сниженная СКФ (45-
59 мл/мин/1,732) – у 23 (14%), существенное снижение 
СКФ (15-29 мл/мин/1,732) – у 7 (4%). Оптимальная СКФ 
(>90 мл/мин/1,732) выявлена у 44 (27%) больных ИБС 
с МФА. Статистически значимых различий показате-
лей СКФ у больных ИБС в зависимости от локализации 
атеросклеротического поражения артериальных бассей-
нов не установлено (Kruskal-Wallis ANOVA – H=4,397; 
p=0,22).
Выводы: микроальбуминурия и снижение СКФ выяв-
лены у большинства больных ИБС. При ведении па-
циентов ИБС необходим динамический контроль этих 
показателей с целью ранней диагностики и лечения хро-
нической почечной недостаточности.

ТЕБЛОЕВ К.И., КЛУСОВА Э.В., ЛАРИНА О.Ю., 
ЛОСЕВА М.С.
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва, Россия
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНГАЛЯЦИОННЫХ СЕ-
ЛЕКТИВНЫХ СИМПАТОМИМЕТИКОВ И ИНГА-
ЛЯЦИОННЫХ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ 
У КУРЯЩИХ И НЕКУРЯЩИХ БОЛЬНЫХ БРОН-
ХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Цель: определение влияния курения на тяжесть течения 
бронхиальной астмы (БА) и качество жизни больных, 
получавших длительное сочетанное лечение ингаляци-
онными глюкокортикостероидами (ИГКС) и длительно 
действующими B2 агонистами (ДДБА).
Материалы и методы: оценка качества жизни прово-
дилась у больных, посещавших астма-школу, с помо-
щью русской версии респираторного вопросника госпи-
таля святого Георгия (SGRQ). 169 больных бронхиаль-
ной астмой, посещавших астма-школу, были поделены 
на 3 группы. I группа – интенсивно курившие ранее и в 
период обследования (n=31; 18,3%), индекс курильщика 
в среднем по группе составлял 30 п/л. II группа – боль-
ные, которые курили в прошлом, в период обследования 
не курили (n=74; 43,7%), индекс курильщика в среднем 
по группе – 21 п/л. III группа – никогда не курившие 
больные (n=64; 37,8%). Всем больным исследовали 

функцию внешнего дыхания (ФВД). Исследования 
выполняли на немецком аппарате Spiro Soft. Проводи-
лась сравнительная оценка показателя, ответственного 
за наличие и выраженность бронхиальной обструк-
ции, – объема форсированного выдоха за первую секун-
ду (ОФВ1).
Результаты: пациенты I группы, интенсивно курившие 
ранее и в настоящее время, принимали высокие дозы 
ИГКС/ДДБА; пациенты II и III группы, соответствен-
но, принимали меньшие дозы ИГКС/ДДБА. Показате-
ли ОФВ1 различались в той же последовательности: 
ОФВ1 в I группе – 59% к.н., в III группе – 68% к.н. При 
оценке качества жизни по шкале симптомов выявлены 
значительные различия в группе «курящих многие годы 
до исследования и в момент исследования» и «некуря-
щих» – 59,4 балла vs 67,9 баллов. Выявлено значитель-
ное влияние фактора курения на все шкалы SGRQ.
Выводы: курение у больных БА снижает эффектив-
ность ИГКС и ДДБА, шкалами SGRQ подтверждена 
связь тяжести течения БА и курения.

ТИМОФЕЕВ Ю.С., КУЗНЕЦОВ И.Н.,  
БУЛЫЧЕВА И.В., БОНДАРЕВ А.В., 
КУШЛИНСКИЙ Н.Е.
ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И.Евдокимова», Москва, 
Россия
ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЫВОРО-
ТОЧНЫХ УРОВНЕЙ ИФР-1, ИФР-2, ИФРСБ-1, 
ИФРСБ-3 У БОЛЬНЫХ САРКОМАМИ КОСТЕЙ
Цель: анализ уровней компонентов системы ИФР 
(ИФР-1, ИФР-2, ИФРСБ-1, ИФРСБ-3) в сыворотке кро-
ви больных первичными злокачественными опухолями 
костей.
Материалы и методы: обследовали 74 больных зло-
качественными (остеосаркома, хондросаркома, сарко-
ма Юинга) и 39 пограничными и доброкачественными 
новообразованиями костей в возрасте 16-70 лет. Груп-
пу контроля составили 50 практически здоровых лю-
дей. Определение уровней ИФР-1, ИФР-2, ИФРСБ-1, 
ИФРСБ-3 в сыворотке крови проводили с помощью 
наборов реактивов фирмы DSL при использовании ав-
томатического ридера «Elx 800» (Biotek Instruments Inc., 
США).
Результаты: процент превышения порогового уров-
ня ИФР-1 (243 нг/мл) у пациентов с остеосаркомой 
составил 64%, а при саркоме Юинга диагностическая 
чувствительность данного фактора достигала 72%. Ча-
стота превышения порогового уровня ИФР-2, принято-
го за 1700 нг/мл, достигала наиболее высоких значений 
(более 75%) у пациентов с остеосаркомой, саркомой 
Юинга и хондросаркомой. У пациентов с ИФР-1 выше 
порогового значения (243 нг/мл) показатели 1- и 3-лет-
ней общей выживаемости были достоверно ниже, чем 
у больных со значениями ниже пороговых. Прогноз об-
щей выживаемости в общей группе больных саркома-
ми костей при уровне ИФРСБ-3 более 5845 нг/мл был 
достоверно неблагоприятным по сравнению с пациен-
тами, у которых выявлены низкие (менее 5845 нг/мл) 
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значения данного фактора. У больных остеосаркомой 
и саркомой Юинга более высокие уровни ИФРСБ-3 до-
стоверно ассоциировались с худшими показателями об-
щей выживаемости. Высокие уровни ИФРСБ-3 связаны 
с низкими показателями безрецидивной выживаемо-
сти при остеосаркоме, ИФР-1 – при хондросаркоме, 
ИФРСБ-1 (более 33 нг/мл) – при саркоме Юинга.
Выводы: ИФР-1 при большей диагностической спе-
цифичности показал меньшую чувствительность, чем 
ИФР-2, при этом ИФР-2 был независим от возраста и пола 
пациентов. Уровни ИФР-1, ИФРСБ-3 и ИФРСБ-1 могут 
быть потенциальными маркерами прогноза при злока-
чественных опухолях костей.

ТИХОНОВА Т.А., КОЗЛОВА И.В., МЯЛИНА Ю.Н.
СГМУ, Саратов, Россия
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА КОЛОФОРТ 
В ТЕРАПИИ СИНДРОМА РАЗДРАЖЕННОГО КИ-
ШЕЧНИКА
Цель: оценить эффективность и безопасность колофор-
та при лечении пациентов с синдромом раздраженного 
кишечника (СРК).
Материалы и методы: в основную группу вошли 
40 пациентов обоего пола в возрасте от 18 до 50 лет 
с диагнозом СРК, подтвержденным Римскими крите-
риями III. Критериями исключения являлись наличие 
декомпенсированных хронических, в т.ч. онкологиче-
ских и психических заболеваний, беременность, лакта-
ция и обнаружение патогенной микрофлоры в кишеч-
нике. Пациенты 1-й группы (n=20) получали колофорт 
по 2 таб. 2 раза в сутки в течение 12 недель. Во 2-й 
группе (n=20) по той же схеме больные получали плаце-
бо. Терапии другими препаратами не проводилась. Для 
оценки диагностики клинических проявлений исполь-
зовались опросники VAS-IBS (визуальная аналоговая 
шкала), VSI (индекс висцеральной чувствительности), 
IBS-Qol (качество жизни при МРК).
Результаты: снижение интенсивности боли (по VAS-
IBS) на 30% по сравнению с исходным состоянием 
отмечалось через 4 недели лечения у 55% пациентов, 
а через 12 недель у 90%. Абдоминальная боль купи-
ровалась полностью у 35% участников, принимавших 
колофорт, и лишь у 15% в группе плацебо. По оконча-
нии курса лечения через 3 месяца наблюдалось положи-
тельное влияние колофорта на характер стула; в группе 
пациентов, получавших плацебо, положительных изме-
нений не наблюдалось. Качество жизни существенно 
повысилось (на 16,2 балла по IBS-Qol) на фоне приема 
колофорта и не изменилось при плацебо-терапии. От-
меченные позитивные сдвиги были сопряжены с корри-
гирующим влиянием препарата на висцеральную чув-
ствительность (прирост показателя VSI).
Выводы: по данным клинических исследований коло-
форт показал высокую эффективность при различных 
вариантах СРК, что связано с его комплексным влия-
нием на абдоминальный болевой синдром, моторно-
эвакуаторную функцию и висцеральную гиперчувстви-
тельность.

ТРИФОНОВА Е.В., ГОЛЕНКОВ А.К., 
ВЫСОЦКАЯ Л.Л., КАТАЕВА Е.В., ЛУЦКАЯ Т.Д., 
МИТИНА Т.А., ДУДИНА Г.А., ЧЕРНЫХ Ю.Б., 
ЗАХАРОВ С.Г., БЕЛОУСОВ К.А.
ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского», Мо-
сква, Россия
ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДАЗАТИНИБА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
МИЕЛОЛЕЙКОЗОМ, РЕЗИСТЕНТНЫХ ИЛИ НЕ 
ПЕРЕНОСЯЩИХ ИМАТИНИБ
Цель: изучение эффективности терапии дазатинибом 
больных ХМЛ, резистентных к иматинибу.
Материалы и методы: изучена эффективность те-
рапии дазатинибом 30 пациентов с ХМЛ в возра-
сте от 25 до 75 лет (Ме=49 лет), из них 12 мужчин 
и 18 женщин. 22 пациента находились в хронической 
фазе ХМЛ, 8 – в фазе акселерации. Предлеченность 
гидреа и/или интерфероном-α составила в среднем 
36 мес. (от 3 до 96 мес.). Пациенты принимали има-
тиниб до возникновения гематологического рецидива 
от 3 до 81 мес. (Ме=38,8 мес.), цитогенетического от-
вета на лечение иматинибом не было достигнуто либо 
он был минимальным. 22 пациента были резистентны 
к иматинибу, у 8 выявлена непереносимость иматиниба, 
проявляющаяся у 3 больных гематологической токсич-
ностью 2-3 степени и у 5 пациентов негематологической 
токсичностью. 5 пациентов были переведены с терапии 
нилотинибом (3 резистентных больных, 2 пациента 
с непереносимостью дазатиниба, проявляющейся кар-
диотоксичностью). Длительность приема дазатиниба 
составила в среднем 33 мес. (от 8 до 96 мес.).
Результаты: в результате проводимой терапии дазати-
нибом полный гематологический ответ (ПГО) получен 
у всех 30 пациентов. К 1-му месяцу лечения 24 паци-
ента достигли ПГО, а 6 пациентам ПГО удалось полу-
чить лишь к 3-му мес. терапии. Безрецидивное течение 
на протяжении 12 мес. наблюдалось у 25 больных. Ци-
тогенетический ответ получен у 22 пациентов, 1 паци-
енту не удается получить цитогенетический ответ при 
сохранении ПГО. Динамика цитогенетического ответа 
заключалась в получении 12 ПЦО, медиана времени до-
стижения ПЦО составила 12 мес. (от 6 до 24). К 6-му 
мес. наблюдения удалось получить минимальный цито-
генетический ответ (МЦО) у 2 больных.
Выводы: дазатиниб, применяемый у больных ХМЛ, 
резистентных или не переносящих иматиниб, обладает 
хорошим противоопухолевым эффектом и невысокой 
токсичностью.

ТУРКИНА С.В., ПОЛЕТАЕВА Л.В., ТЫЩЕНКО И.А.
ВолгГМУ, Волгоград, Россия
ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ С ВКЛЮ-
ЧЕНИЕМ ЮГЛАНЕКСА НА ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН 
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Цель: оценить влияние терапии жидким экстрактом 
из плодов свежего грецкого ореха (препарат югланекс, 
ЗАО НПО «Европа-Биофарм», Россия) на показатели 
липидного обмена у больных артериальной гипертензи-
ей (АГ) с метаболическим синдромом (МС).
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Материалы и методы: в исследование было включено 
80 больных в возрасте от 45 до 70 лет обоего пола с АГ 
(II стадии, 2 степени, риск 3) и МС согласно критери-
ям ВНОК (2009 г.), подтвержденными предыдущими 
исследованиями. Исследование проводилось в амбула-
торных условиях в течение 12 недель. У всех пациен-
тов оценивали показатели липидного обмена (общий 
холестерин – ОХ и его фракции: холестерин липидов 
высокой – ХсЛВП и низкой плотности – ХсЛНП, три-
глицериды – ТГ, индекс атерогенности – ИА) Больные 
были рандомизированы на 2 группы: 1-я группа (40 че-
ловек, мужчины/женщины – 17/23, средний возраст – 
57,2 года) получала в дополнение к антигипертензив-
ной терапии югланекс по 5 мл 3 раза в день в течение 
12 недель. 2-я группа (40 человек, мужчины/женщины – 
13/27, средний возраст – 60,4 года) получала только ба-
зисную терапию. Группы больных были сопоставимы 
по полу, возрасту, основным клинико-биохимическим 
показателям. Препараты антигипертензивной терапии 
(иАПФ, мочегонные препараты и в-адреноблокаторы) 
и их средние дозировки в обеих группах не имели до-
стоверных отличий.
Результаты: в 1-й группе приема югланекса отмечено 
достоверное снижение содержания ОХ на 10,19% от ис-
ходного (р<0,05), во 2-й – на 0,85% (р>0,05). Разница 
между группами достоверна, р=0,019. Снижение содер-
жания ХсЛНП составило 18,04% (р<0,05) в 1-й группе 
и 1,99% (р>0,05) во 2-й группе, р=0,003. Содержание ТГ 
достоверно не изменилось как в 1-й, так и во 2-й группе. 
Содержание ХсЛВП увеличилось в 1-й группе на 6,15% 
(p>0,05), во 2-й группе отмечено снижение содержания 
ХсЛВП на 7,25%, р=0,001. ИА достоверно снизился 
на 16,62% в 1-й группе пациентов, а во 2-й практически 
не изменился (∆,% 0,75).
Выводы: препарат югланекс оказывает положитель-
ное влияние на липидный обмен у пациентов с мета-
болическим синдромом, что проявляется снижением 
уровня общего холестерина, ХЛПНП, индекса атеро-
генности.

ТЫНАЛИЕВА Ш.А.
Городской кардиологический центр, Алматы, Республи-
ка Казахстан
ФИКСИРОВАННАЯ КОМБИНАЦИЯ РАМИПРИ-
ЛА И ГИДРОХЛОРТИАЗИДА В ТЕРАПИИ АРТЕ-
РИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Цель: изучить влияние антигипертензивного эффекта 
рамиприла и гидрохлортиазида при артериальной ги-
пертензии (АГ) II степени.
Материалы и методы: обследовано 64 пациента с АГ 
в возрасте от 35 до 68 лет со стабильно высоким уров-
нем АД II степени, установленном при суточном мони-
торировании АД (стабильное повышение систоло-диа-
столического и систолического АД более 50% времени 
суток). Для контроля АД у пациентов использовалась 
фиксированная комбинация рамиприла и гидрохлор-
тиазида (хартил Д, фирма ЭГИС, Венгрия) в начальной 
дозе 2,5-12,5 мг в течение 2 недель, затем 5-25 мг в сут-

ки. Контрольное обследование было проведено через 
3 и 6 месяцев. Всем пациентам проводили СМАД с це-
лью подтверждения наличия АГ и уточнения ее выра-
женности.
Результаты: при изучении эффективности лечения ста-
бильной АГ рамиприлом и гидрохлортиазидом отмече-
на положительная динамика и через 3, и через 6 месяцев. 
Достоверная стабилизация АД на уровне нормальных 
величин, т.е. достижение целевых значений АД, наблю-
далась в 96% случаев – у этих пациентов гипертензив-
ные кризы не зарегистрированы за период наблюдения. 
4% пациентов принимали хартил Д эпизодически, нару-
шая предписанный режим, и у них были отмечены эпи-
зоды повышения АД. У остальных пациентов зареги-
стрировано стойкое снижение АД как в дневное, так и в 
ночное время, уменьшилась скорость утреннего подъе-
ма АД в 1,4 раза, эпизодов ночной гипотонии не наблю-
далось. Контрольные показатели биохимических анали-
зов крови указывали на отсутствие побочных эффектов 
со стороны ЖКТ и почек. У 3 пациентов появился сухой 
кашель – этим больным была проведена смена терапии 
на блокаторы ренин-ангиотензина II.
Выводы: как дополнительный метод обследования 
у пациентов с АГ СМАД эффективно в плане оценки 
антигипертензивной терапии. Применение фиксирован-
ной комбинации ИАПФ и диуретика – хартила Д – по-
зволяет обеспечить эффективный контроль АД без пре-
вышения рекомендованных доз.

УДИЛОВА А.А., БЫКОВ И.И., ХОРОБРЫХ Т.В., 
НЕМЦОВА М.В.
Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, ГБОУ ДПО РМАПО 
Минздрава, Москва, Россия
ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНОВ TYMS И ТР53 В КА-
ЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГНОСТИЧЕ-
СКИХ ФАКТОРОВ У БОЛЬНЫХ МЕСТНО-РАС-
ПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ ЖЕЛУДКА
Цель: поиск индивидуальных прогностических кри-
териев, ассоциированных с клинико-морфологически-
ми характеристиками рака желудка и эффективностью 
адъювантной химиотерапии у больных, оперированных 
по поводу местно-распространенной опухоли.
Материалы и методы: обследовали 80 больных раком 
желудка, 58 пациентам проведена адъювантная химио-
терапия. Исследовали полиморфизмы гена TYMS, рас-
положенные в 5’ (R2/R3 и G>C) и 3’ (del 6) нетрансли-
руемой области, и полиморфизмы гена ТР53: Arg>Pro 
в 72 кодоне и инсерция 16 нуклеотидов в 3 интроне. Ме-
диана наблюдения за больными – 37 месяцев.
Результаты: при анализе полиморфизмов гена TYMS 
(R2/R3, G>C, del6) показано, что генотип del6/del6 до-
стоверно чаще встречается у больных с высоко и уме-
ренно дифференцированным раком желудка (р=0,015), 
а также у больных с интестинальным типом опухоли 
по Lauren (р=0,037). Генотип 2R/2R достоверно связан 
с метастатическим поражением регионарных лимфати-
ческих узлов (р=0,047). Сочетанный генотип 3RG/3RG 
достоверно чаще выявляли у больных с рецидивом рака 
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желудка (р=0,024), а сочетанный генотип 2RG/3RC был 
связан с отсутствием рецидива (р=0,023). При исследо-
вании полиморфизмов гена ТР53 (Arg72Pro, ins16bp) 
показано, что генотип Pro/Pro ассоциирован с рециди-
вированием рака желудка на фоне комбинированного 
лечения (р=0,054). При исследовании связи полиморф-
ных вариантов гена TYMS (R2/R3, G>C, del6) с эффек-
тивностью комбинированного лечения определено, что 
показатели безрецидивной и общей выживаемости до-
стоверно ниже у больных с генотипом 3R/3R по срав-
нению с 3R/2R (р=0,049 и р=0,046 соответственно). Для 
ТР53 (Arg72Pro, ins16bp) показано, что генотип Pro/Pro 
достоверно ассоциирован со снижением безрецидив-
ной выживаемости по сравнению с Arg/Arg и Arg/Pro 
(p=0,018).
Выводы: определены генотипы TYMS (R2/R3, G>C, 
del6) и ТР53 (Arg72Pro, ins16bp), которые ассоции-
рованы с благоприятным или агрессивным течением 
рака желудка, что позволяет использовать их в ка-
честве индивидуальных прогностических критери-
ев течения местно-распространенного опухолевого 
процесса.

УМИРОВА А.А., АДЖИЕНКО В.Л., КАБАКОВА Т.И.
Пятигорский медико-фармацевтический институт – фи-
лиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ, Пятигорск, Россия
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ ВНЕБОЛЬ-
НИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
Цель: проанализировать распространенность бронхо-
легочных заболеваний в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике (КБР) и учрежденческий формуляр лекарственных 
препаратов (ЛП) для их лечения (на примере пневмо-
нии).
Материалы и методы: данные медицинской стати-
стики по РФ и КБР за 2012-2013 гг.; ретроспективный 
метод, метод группировки, сравнения, документального 
наблюдения.
Результаты: в настоящий период бронхолегочные за-
болевания в КБР занимают лидирующие позиции в об-
щей структуре заболеваемости населения и составля-
ют 26,7%. Доля бронхолегочных заболеваний среди 
подростков и детей гораздо выше – 36,2% и 57,3% 
соответственно. По данным медицинской статистики 
МЗ КБР, смертность от болезней пульмонологического 
профиля относится к ведущим причинам и в 2012 г. 
составила 2,7%. В 2013 г., несмотря на снижение ко-
личества зарегистрированных случаев внебольничной 
пневмонии на 4% в сравнении с 2012 г., их количество 
по-прежнему осталось высоким и составило 93,8 чело-
век на 100 тыс. населения. Среди взрослого населения 
значительно количество лиц пожилого и старческого 
возраста, страдающего пневмониями. Проанализи-
рованы подходы к лечению внебольничной формы 
пневмонии на примере Республиканского геронтоло-
гического центра МЗ КБР. Проведен детальный ана-
лиз данных учрежденческого формулярного перечня 
лекарственных препаратов для лечения пневмонии. 
Оказалось, что основными ЛП для лечения пневмонии 

являются муколитики, препараты кальция и антибио-
тики цефалоспоринового ряда. В меньшей степени 
используются антибиотики группы макролидов, пени-
циллинов и фторхинолонов. Из данных зарубежного 
опыта известно, что применение двухступенчатой ан-
тибактериальной терапии и использование коротких 
курсов антибиотиков позволяет сократить время пре-
бывания больного в стационаре, ускорить его переход 
на амбулаторное лечение, повысить эффективность ле-
чения. Однако такой подход не полностью реализован 
на территории республики.
Выводы: необходима разработка обоснованных схем 
лечения и профилактики внебольничной пневмонии 
с учетом медико-демографической обстановки в ре-
гионе.

УСМАНОВ Б.У., МАМАСАЛИЕВ Н.С.
Андижанский государственный медицинский институт, 
Андижан, Узбекистан
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕМЕДИКА-
МЕНТОЗНОГО КОНТРОЛЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ У НАР-
КОТИЗИРУЮЩЕГОСЯ НАСЕЛЕНИЯ
Цель: разработать научно обоснованные технологии 
немедикаментозного контроля и профилактики железо-
дефицитных состояний (ЖДС) у наркотизирующегося 
населения (НН).
Материалы и методы: на репрезентативной выборке 
НН осуществлено одномоментное эпидемиологическое 
исследование и определен «популяционный объект» 
для эффективной немедикаментозной профилакти-
ки ЖДС. В разработке профилактической технологии 
применялось стандартизованные и унифицированные 
критерии ВОЗ. Статистическую обработку проводили 
с помощью программы Excel.
Результаты: среди НН имеет место достаточно высо-
кая распространенность всех факторов риска ЖДС. Ос-
новными причинами ЖДС в популяции НН являются 
разнообразные патологические состояния: геморрой 
(3,6%), язвенная болезнь желудка (5,6%), хронический 
гепатит (7,9%), хронический энтероколит (12,8%), гепа-
толиенальный синдром (4,3%) и носовое кровотечение 
(35,6%). В наибольшей степени относительный риск 
развития ЖДС связан с наличием у НН алиментарных 
факторов риска, в 2 раза реже риск развития ЖДС связан 
с эпидемиологическими факторами, и в 6 раз – с нали-
чием алиментарных факторов, ассоциированных с пато-
логическими состояниями. Оказалось, что мониторинг 
ЖДС с учётом указанных эпидемиологических тенден-
ций и активная их коррекция с применением разрабо-
танных нами технологий немедикаментозной профи-
лактики потенциально способна предотвратить в 100% 
случаев преждевременный континуум ЖДС у НН.
Выводы: использование профилактической технологии 
на основе эпидемиологического скрининга экономиче-
ски выгодно и эффективно предотвращает наступление 
преждевременного терапевтического континуума ЖДС 
у наркоманов.
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ФЕДОРОВА Т.А., ТАЗИНА С.Я., РОЙТМАН А.П., 
СЕМЕНЕНКО Н.А., СТЕФАНЕНКО Н.И.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, 
Россия
БИОМАРКЕРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИБАК-
ТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ИНФЕКЦИОН-
НОМ ЭНДОКАРДИТЕ
Цель: изучить динамику показателей воспаления, ин-
фекции и повреждения миокарда для уточнения их зна-
чения в оценке эффективности проводимой терапии.
Материалы и методы: обследован 121 пациент с ИЭ. 
64,3% составляли мужчины и 35,7% женщины. Возраст 
больных колебался от 15 до 87 лет, 43% были старше 
55 лет. Специальная программа обследования включала 
определение в плазме крови С-реактивного белка (СРБ), 
интерлейкина-6 (ИЛ-6), фактора некроза опухоли α 
(ФНО-α), сверхчувствительного тропонина I (hsTnI) 
и прокальцитонина (РСТ). Всем больным назначалась 
2-х или 3-х компонентная этиотропная антибактериаль-
ная терапия. Преимущественно использовались полу-
синтетические или защищенные пенициллины, цефало-
спорины, аминогликозиды, карбопенемы, ванкомицин.
Результаты: при поступлении у большинства паци-
ентов отмечалось увеличение изучаемых показателей, 
коррелирующих с активностью инфекционно-токсиче-
ского процесса. Положительная клиническая динамика 
3-х недельной терапии характеризовалась снижением 
концентрации СРБ у 75,2%, ИЛ-6 у 71,5%, hsTnI у 70,6% 
и РСТ у 83,3% больных. Уровень ФНО-α оставался по-
вышенным у 60,7% пациентов. На фоне клинического 
улучшения отмечалось дальнейшее уменьшение пока-
зателей, наиболее выраженное для СРБ и РСТ. Отсут-
ствие закономерного снижения или нарастание уровней 
маркеров свидетельствовало об осложненном течении 
заболевания, недостаточной эффективности антибакте-
риальной терапии, требующей ее пересмотра, и оказа-
лось прогностически неблагоприятным при многоме-
сячном наблюдении за больными.
Выводы: наиболее чувствительными тестами монито-
рирования эффективности проводимой терапии в гос-
питальном периоде являются показатели СРБ, ИЛ-6, 
hsTnI и РСТ. Динамическое исследование ФНО-α имеет 
наибольшее прогностическое значение в отдаленном 
периоде.

ФИЛАТОВА Т.Е., ДАВЫДОВ В.В., НИЗОВ А.А., 
АСФАНДИЯРОВА Н.С.
ГБОУ ВПО РязГМУ им. академика И.П.Павлова, Ря-
зань, Россия
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСДЕРМАЛЬНОГО 
ТЕСТОСТЕРОНА ГЕЛЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВОЗ-
РАСТНОГО ГИПОГОНАДИЗМА У ПАЦИЕНТОВ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И ОЖИРЕ-
НИЕМ
Цель: оценить эффективность трансдермального те-
стостерона геля и влияние его на динамику массы тела, 
объема талии, уровня тестостерона и гликемии у паци-
ентов с сахарным диабетом 2 типа, ожирением и воз-
растным гипогонадизмом.

Материалы и методы: обследовано 14 мужчин в воз-
расте от 40 до 46 лет с сахарным диабетом (СД) 2 типа, 
ожирением и возрастным гипогонадизмом (ВГ). Дли-
тельность СД составила от 1 до 5 лет, ВГ диагностиро-
ван в течение последнего года. Из них в опытную груп-
пу (А) были включены 7 человек, на фоне пероральных 
сахароснижающих препаратов (ПССП) – метформина 
1000-2000 мг и вилдаглиптина 50-100 мг в сутки – для 
лечения ВГ получавших тестостерон гель 1% в дозе 
50 мг в сутки. Контрольную группу (КГ) состави-
ли 7 пациентов, находящихся только на аналогичных 
ПССП. Изучалось влияние тестостерона геля на дина-
мику индекса массы тела (ИМТ), объема талии (ОТ), 
уровня тестостерона (Т), гликемии натощак в начале 
и через 12 недель наблюдения. Статистический анализ 
проводился с использованием непараметрических кри-
териев Манна – Уитни и Уилкоксона. Статистическая 
значимость данных подтверждалась при р<0,05.
Результаты: через 12 недель терапии у пациентов 
группы А, помимо субъективного улучшения общего 
состояния и уменьшения признаков андрогенного де-
фицита, значительно улучшились клинико-метаболи-
ческие показатели: ОТ снизился на 7% и составил 98 
(96; 109) см (р<0,05), ИМТ уменьшился на 12,5% до 30 
(29,9; 32,1) кг/м2 (<0,05), в 3,2 раза повысился уровень 
Т до 13,7 (10,7; 13,9) нмоль/л (<0,001), чего не произо-
шло в КГ. При анализе гликемии было установлено, что 
медиана глюкозы крови снизилась на 27% до 6,2 (5,6; 
6,9) ммоль/л (<0,05). В КГ медиана гликемии снизилась 
лишь на 14% до 6,9 (6,2; 7,2) ммоль/л.
Выводы: трансдермальный тестостерон гель является 
эффективным препаратом для лечения ВГ у больных 
СД 2 типа и ожирением. Назначение трансдермального 
тестостерона способствует не только ликвидации ан-
дрогенного дефицита у этих больных, но и снижению 
ИМТ, ОТ и гликемии, то есть улучшению протекания 
СД 2 типа.

ФИЛИМОНОВА О.Г., СИМОНОВА О.В.
КГМА, Киров, Россия
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧ-
НЫХ ВИДОВ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ 
ПСОРИАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ
Цель: сравнить клиническую эффективность различ-
ных видов базисной терапии у больных псориатиче-
ским артритом (ПсА).
Материалы и методы: исследование проведено 
у 73 больных с достоверным диагнозом ПсА. Среди 
больных преобладали женщины (52), средний возраст 
49,4±8,4 лет. Длительность суставного синдрома соста-
вила 8,5±7,3 года, стаж кожного псориаза – 18,5±13,3 года. 
30 пациентов (1-я группа) получали базисную терапию 
метотрексатом (МТ) 10-15 мг/нед, 23 пациента (2-я 
группа) получали сульфасалазин (СС) 2 г/сут, 20 человек 
(3-я группа) – комбинированную терапию МТ 10 мг/нед 
и СС 2 г/сут. Исследуемые группы были сопоставимы 
по основным антропометрическим и клиническим по-
казателям (p>0,05). У всех пациентов определяли число 
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болезненных и припухших суставов, суставной индекс, 
общую оценку боли по ВАШ, выраженность и продол-
жительность утренней скованности, индекс тяжести 
псориаза PASI. Эффективность терапии оценивали 
с помощью ACR-критериев. Все показатели определяли 
до лечения, через 1, 3 и 6 месяцев терапии.
Результаты: в процессе терапии базисными препара-
тами во всех группах произошло достоверное умень-
шение числа болезненных и припухших суставов 
(р<0,001), боли в суставах по ВАШ (р<0,01), утомляе-
мости, выраженности и длительности утренней скован-
ности (р<0,05). Достоверное (p<0,05) снижение индекса 
PASI наблюдалось только в 1-й и 3-й группах. Согласно 
критериям АCR, к 6 месяцам терапии улучшение 20% 
имели 75,9% пациентов 1-й группы, 72,2% 2-й и 80% 
3-й группы. Ремиссия заболевания была достигнута у 4 
(13,3%) пациентов, получающих МТ, у 3 (13%) – СС, 
у 4 (20%) – комбинированную терапию. Побочные 
действия отмечены у 8 больных (26,7%) в 1-й группе, 
у 5 (21,7%) во 2-й и у 6 (30%) пациентов в 3-й группе. 
Наиболее часто встречались повышение трансаминаз 
и диспептические расстройства. Побочные эффекты по-
требовали отмены препаратов у одного (3,3%) больного 
в 1-й группе, у одного (4,3%) во 2-й, у 5 (25%) пациен-
тов в 3-ей.
Выводы: терапия МТ, СС и их комбинацией приводит 
к клиническому улучшению у большинства больных 
ПсА. По сравнению с монотерапией МТ и СС комби-
нированная терапия чаще вызывает ремиссию заболева-
ния, но хуже переносится больными.

ФИЛИПЕНКО М.Л., ОСКОРБИН И.А., 
ШАМОВСКАЯ Д.С., ОСЬКИНА Н.А.,  
КУШЛИНСКИЙ Н.Е., ЛАЗАРЕВ А.Ф.,  
ОВЧИННИКОВА Л.К., ПЕТРОВА В.Д., 
АВДАЛЯН А.М., БЫЧКОВА Е.Ю.
Институт химической биологии и фундаментальной 
медицины СО РАН, Новосибирск; ФГБНУ «РОНЦ им. 
Н.Н. Блохина», Москва; Алтайский филиал ФГБНУ 
«РОНЦ им. Н.Н.Блохина», Барнаул, Россия
РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДОВ ВЫЯВ-
ЛЕНИЯ СОМАТИЧЕСКИХ МУТАЦИЙ В ГЕНЕ 
PIK3CА
Цель: разработать систему для выявления соматиче-
ских мутаций в кодонах 542 и 545 экзона 9 и в кодоне 
1047 экзона 20 гена PIK3CА с помощью real-time PCR 
для работы с гистологическим материалом без проведе-
ния макро- и микродиссекции.
Материалы и методы: плазмидные ДНК, несущие 
мутации и дикий тип, сконструированы, наработаны 
в препаративном количестве, их концентрация измере-
на флуорометрически. На основе полученных плазмид 
приготовлены образцы ДНК, несущие разный процент 
мутации относительно дикого типа (5%, 2%, 1%, 0,5%). 
Для выявления соматических мутаций применили ме-
тод аллель-специфичной PCR с детекцией сигнала с по-
мощью TaqMan зондов, а также «цифровой» PCR.
Результаты: проведен выбор оптимальных структур 

олигонуклеотидных праймеров для выявления сома-
тических мутаций в гене PIK3C p.E542K c.1624G>A, 
p.E545K c.1633G>A, p.H1047R c.3140A>G, p.H1047L 
c.3140A>T методами аллель-специфичной RT-PCR 
и «цифровой» PCR. Разработана и охарактеризована 
мультиплексная система амплификации всех 4 мутаций 
в двух пробирках. Чувствительность выявления мута-
ций: 1,5% для p.E542K, 1,5% – p.E545K, 0,2% – p.H1047R 
и 0,5% для H1047L. Использование метода «цифровой» 
PCR на платформе QX100 (Bio-Rad Laboratories) по-
высило чувствительность метода выявления мутаций 
до 0,1%. Метод был валидирован на ДНК, выделенной 
из гистологических блоков и из плазмы больных раком 
молочной железы (РМЖ). Определены частоты выше-
описанных мутаций в опухолях больных РМЖ, коло-
ректальным раком и плоскоклеточным раком легкого.
Выводы: разработанные нами методы детекции сома-
тических мутаций в гене PIK3CA позволяют выявлять 
мутации в фиксированных тканях опухоли из гистоло-
гических блоков и в плазме крови. Выявление сомати-
ческих мутаций гена PIK3CA можно использовать для 
оценки прогноза, а количественную их детекцию в мо-
ниторинге химиотерапии опухолей.

ХАЙЛО Н.В., ГАПЕЕВА К.О., ЛЫННИК Л.В., 
АРУТЮНЯН Л.В.
РостГМУ, ГБУ РО «ОКБ №2», Ростов-на-Дону, Россия
КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА И ФИБРИЛЛЯЦИЯ 
ПРЕДСЕРДИЙ
Цель: изучить распространённость, этиологию, инстру-
ментальные изменения и сравнить рекомендуемую те-
рапию при различных формах фибрилляции предсердий 
(ФП) у больных в реальной практике за 2011 и 2013 гг.
Материалы и методы: были проанализированы ис-
тории болезней 345 пациентов, выписанных в октябре 
и ноябре 2013 г. из кардиологического отделения Об-
ластной больницы №2. Из них отобраны 54 истории бо-
лезней с диагнозом ФП, что составило 15,6% от общего 
числа пролеченных: 32 (59,2%) больных с постоянной 
формой и 22 (40,8%) с персистирующей. Полученные 
данные были сравнены с аналогичной выборкой паци-
ентов, проведенной в 2011 г.
Результаты: соотношение мужчин и женщин с ФП – 
32: 22, средний возраст больных – 63,8±1,5 года. При-
чиной ФП у 64,5% больных является хронические 
формы ИБС, у 11% – постинфарктный кардиосклероз, 
у 7,5% – нарушение клапанного аппарата, у 7,5% – за-
болевание щитовидной железы, у 9,5% было выявлено 
сочетание ИБС и сахарного диабета 2 типа. Средняя 
продолжительность заболевания – 5,8±1,5 лет. При 
УЗИ сердца у 12 больных было выявлено увеличение 
КДР до 67±5 мм. Аналогичные изменения выявлены 
и при оценке КСР (55±1,5 мм). У 73% больных с посто-
янной формой ФП левое предсердие было увеличено 
до 43±5 мм. В-блокаторы назначены 83,3% больным; 
13% – кордарон и 3,7% больным сочетание В-адре-
ноблокатора и кордарона как в 2011, так и в 2013 гг. 
В 2011 г. антикоагулянтная терапия была рекомендована 
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только 32% пациентов, а ацетилсалициловая кислота – 
50%. В 2013 г. антикоагулянтная терапия назначена 94% 
больным: варфарина – 76%, современных пероральных 
антикоагулянтов – 15%, ацетилсалициловой кислоты – 
18,5%.
Выводы: ФП является частой причиной госпитализа-
ции пациентов в кардиологическое отделение. В струк-
туре причин ФП первое место занимают различные 
формы ИБС. В 2013 г. существенно изменились подхо-
ды к назначению антикоагулянтной терапии, которая 
играет ключевую роль в профилактике осложнений 
ФП. Однако из-за некоторых характеристик пациентов, 
переносимости и высокой стоимости терапии остается 
низкая приверженность врачей к назначению современ-
ных пероральных антикоагулянтов.

ХОДЫКИНА Л.А.
ВГМА, Воронеж, Россия
ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДИАБЕТОЛО-
ГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛА-
СТИ
Цель: создание инновационной системы диабетоло-
гической службы (ДС) для оказания помощи больным 
сахарным диабетом (СД) в Воронежской области (ВО).
Материалы и методы: автором создана модель опти-
мизации организации ДС из 6 следующих инноваций. 
1. Организовать на базе эндокринологического отделе-
ния (ЭО), а не хирургического отделения (ХО) лечения 
больных СД с синдромом диабетической стопы (СДС). 
2. БУЗ ВО ВГКБСМП №10 «Электроника» (БЭ), имею-
щее в своём составе ЭО с круглосуточным дежурством 
эндокринологов, сделать Больницей – Центром Помо-
щи Больным СД (БЦПБСД) для госпитализации во все 
профильные отделения преимущественно больных СД. 
3. Перепрофилировать часть коек ЭО в БЭ на авторский 
2-х сменный Стационар Дневного и Ночного Пребыва-
ния для больных СД. 4. Обучить медсестер (м/с) ЭО, 
ХО, хирургических кабинетов, кабинетов диабетиче-
ской стопы, отделений диабетической стопы (ОДС), 
м/с врачей общей практики, м/с участковых, всех 
м/с БЦПБСД основным навыкам сестринского ухода 
за больными СД с СДС. 5. Организовать работу диабе-
тологических м/с как в медицинских организациях, так 
и мобильно с пациентами на дому, обучить диабетоло-
гических м/с технике педикюра больным СД без СДС. 6. 
Ввести в приказ МЗ №1183н от 20.12.2012 г. должности 
диабетологической м/с, владеющей техникой педикюра.
Результаты: в ОДС БЭ за 1996-2004 гг. снизилось ко-
личество высоких ампутаций на 42,9%, что явилось по-
водом для возобновления работы ОДС в 2011 г., закры-
того в 2005 г.; организация БЦПБСД повысит качество 
оказания медицинской помощи больным СД с сочетан-
ной патологией; автором проведен диабетологический 
цикл с 24 хирургическими м/с ВО, что подтверждено 
«Актом внедрения», утверждённым руководителем де-
партамента ВО; обучение диабетологических м/с про-
ведению медсестринского педикюра больным СД без 
СДС, предотвратив развитие СДС, послужит первичной 
профилактикой СДС.

Выводы: создана стройная система оптимизации ор-
ганизации ДС в ВО, которая издана в виде информа-
ционного письма для организаторов здравоохранения, 
озвучена на семи местных, двух международных конфе-
ренциях, напечатана в статьях в цитируемых журналах 
ВАК, в сборниках Конгрессов «Человек и лекарство». 
Предложения переданы главному врачу БЭ, руководи-
телю департамента ВО, в МЗ РФ, главному эндокрино-
логу акад. И.И.Дедову, проф. А.С.Аметову.

ЦЫВКИНА Г.И., ЛУЦЕНКО Г.А.
ГАУЗ ККЦ СВМП, Владивосток, Россия
НОВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ТЕРАПИИ ОСТРЫХ ТОКСИКО-АЛЛЕРГИЧЕ-
СКИХ РЕАКЦИЙ НА МЕДИКАМЕНТЫ
Цель: оценка эффективности применения полиоксидо-
ния (ПО) у пациентов с острыми токсикологическими 
аллергическими реакциями (ОТАР) на медикаменты 
различной степени тяжести.
Материалы и методы: количество пролеченных 
с ОТАР с 1993 по 2014 гг. составляет 7121 человек. С I 
степенью тяжести 2233 (35%) человека, II степенью – 
3424 (47%), III степенью – 1393 (16%), IV степенью – 71 
(2%). Из них 3104 взрослых и 4017 детей. Из них полу-
чали ПО: с I степенью тяжести 1489 человек, II степе-
нью – 2283, III степенью – 1045, IV степенью – 54; не по-
лучали ПО 744, 1141, 348, 17 человек соответственно. 
Летальность составила 1 случай (0,04% из контрольной 
группы) – взрослый пациент с диагнозом ОТАР 4 сте-
пени тяжести (синдром Лайелла). Ранжировка лекар-
ственных средств, явившихся причиной ОТАР у наблю-
даемой группы: антибиотики – 33%, НПВ – 21%, суль-
фаниламиды – 11%, антиконвульсанты – 9%, анестети-
ки – 3%, прочие – 23%. В отсроченном от ОТАР периоде 
обследовали 836 пациентов с целью выявления атопии 
и лекарственной аллергии (ЛА). Среди лиц, имеющих 
отягощенный анамнез, была выявлена атопия у 516 па-
циентов (56,7%): бытовая – у 44%, пыльцевая – у 20%, 
пищевая – у 14%, сочетанная – у 22%. При диагностике 
ЛА в тесте торможения естественной эмиграции лейко-
цитов ЛА в группе с атопией была подтверждена в 46% 
случаев, а в группе без атопии в 22,3% случаев.
Результаты: при применении ПО в комплексной тера-
пии ОТАР в 1,5-2 раза быстрее, в зависимости от ста-
дии заболевания, по сравнению с контрольной группой 
были купированы симптомы интоксикации и наступа-
ла нормализация лабораторных параметров. Примене-
ние ПО позволило в более короткие сроки получить 
желаемый терапевтический эффект (в 82% случаев 
у взрослых и в 93% случаев у детей), снизить число 
осложнений и сократить средние сроки лечения паци-
ентов с ОТАР.
Выводы: полученные данные свидетельствуют о высо-
кой эффективности ПО при ОТАР. Сочетание базисной 
терапии и ПО приводило к улучшению переносимо-
сти основных препаратов, повышению эффективности 
терапии, определяя пролонгированный клинический 
и иммунологический эффект
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ЦЫВКИНА Г.И., ЛУЦЕНКО Г.А., ГРИГОРЬЕВА Н.В.
ГАУЗ ККЦ СВМП, Владивосток, Россия
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИММУНОТРОП-
НОЙ ТЕРАПИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ПРЕПАРА-
ТОМ ПОЛИОКСИДОНИЙ У БОЛЬНЫХ С АЛЛЕР-
ГОДЕРМАТОЗАМИ
Цель: оценить эффективность применения полиокси-
дония у пациентов с атопическим дерматитом, хрониче-
ской крапивницей и поллинозом в стадии обострения, 
острой крапивницей, различными дерматологическими 
проявлениями лекарственной аллергии.
Материалы и методы: исследование проведено от-
крытым способом с использованием в основной груп-
пе иммунотропного препарата полиоксидоний на фоне 
традиционной терапии (согласно стандарту ведения). 
Основную группу составили 317 человек (201 ребе-
нок и 116 взрослых). В контрольную группу включили 
126 человек (67 детей и 59 взрослых), которые получа-
ли терапию согласно алгоритму ведения в зависимости 
от нозологической формы и степени тяжести. При оцен-
ке эффективности терапии были использованы клини-
ко-лабораторные данные.
Результаты: в основной группе в 2 раза быстрее 
по сравнению с контрольной группой были купированы 
симптомы интоксикации и купировалось обострение; 
у 86% пациентов, получающих полиоксидоний, уда-
лось избежать присоединения септических осложне-
ний. Нормализация лабораторных параметров в основ-
ной группе опережала таковую в контрольной группе 
на 5-6 дней.
Выводы: проведенное исследование показало высокую 
эффективность полиоксидония у иммунокомпроменти-
рованных больных с аллергодерматозами в период об-
острения.

ЧЕКМАН И.С., ГОРЧАКОВА Н.А., КУПРАШ Л.П., 
ГРИНЕНКО Ю.А., САВЧЕНКО Н.В., ШУМЕЙКО Е.В., 
ДЯЧЕНКО В.Ю., КАВА Т.В.
НМУ им. А.А. Богомольца, Институт геронтологи им. 
Д.Ф. Чоботарева, Киев; УГМСЦВВ, Цибли, Украина
ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АНТИ-
ТРОМБОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ГЕРИАТРИЧЕ-
СКОЙ КЛИНИКЕ
Цель: фармакоэкономический анализ антитромботиче-
ской терапии у больных старческого возраста с ишеми-
ческой болезнью сердца.
Материалы и методы: ретроспективное исследование 
проведено на базе УГМСЦВВ. Обработана 271 история 
болезни пациентов в возрасте старше 75 лет с ИБС и со-
путствующими заболеваниями, частота которых состав-
ляла 6,4±0,4 на одного больного. Обследованным боль-
ным в составе комбинированной терапии назначали ас-
пекард по 100 мг в сутки (138 больных) и кардиомагнил 
по 75 мг в сутки (133 больных). Фармакоэкономический 
анализ проводили методом стоимость/эффективность. 
Об эффективности лечения судили по динамике показа-
теля МНО (международного нормированного отноше-
ния) за период лечения.

Результаты: на фоне приема антикоагулянтов у боль-
ных обеих групп наблюдалось достоверное увеличение 
показателя МНО, более значительное у больных, при-
нимавших кардиомагнил. После 20-ти дневного лече-
ния уровень МНО достиг целевого значения у 49,1% 
больных, принимавших аспекард и у 55,3% – кардио-
магнил. Побочные реакции развивались уже с первых 
дней лечения у 23,7% больных І группы и на третьей 
недели лечения у 6,9% II группы. Для лечения побоч-
ных реакций были назначены омепразол по 1 таблет-
ке в сутки и маалокс по 1 чайной ложке 3 раза в сут-
ки. Стоимость антитромботической терапии на курс 
лечения 100 больных составляла 483,00±57,30 грн. 
для аспекарда, 1050,00±91,8 грн. для кардиомагнила, 
стоимость лечения побочных реакций – соответствен-
но 756,00±31,90 и 88,40±17,40 грн. Показатель стои-
мость/эффективность составлял 25,24 грн. при назна-
чении аспекарда и 20,59 грн. – кардиомагнила. То есть 
общие затраты на эффективную атитромботическую 
терапию одного больного при использовании аспекарда 
были на 18,1% больше, чем при использовании кардио-
магнила.
Выводы: при лечении ишемической болезни серд-
ца у больных старческого возраста с высоким риском 
развития гастропатий предпочтительно использование 
комбинированных препаратов ацетилсалициловой кис-
лоты с антацидными компонентами, что уменьшает ча-
стоту побочных реакций и снижает стоимость медика-
ментозной терапии.

ЧЕРНЫХ Ю.Б., ШУШАНОВ С.С., 
РЫБАЛКИНА Е.Ю., КОГАРКО Б.С.
ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского», ФГБУ 
«РОНЦ им. Н.Н.Блохина» РАМН, ГУ НИИХФ им. 
Н.Н.Семенова РАН, Москва, Россия
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ МНО-
ЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕН-НОЙ УСТОЙЧИ-
ВОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕН-
НОЙ И РЕЗИСТЕНТНОЙ МНОЖЕСТВЕННОЙ 
МИЕЛОМОЙ
Цель: определение экспрессии генов, ответственных 
за развитие множественной лекарственной устойчиво-
сти (МЛУ), таких как MDR1, MRP1, LRP, BCRP, в аспи-
ратах костного мозга у пациентов с множественной мие-
ломой до начала цитостатического лечения и в группе 
резистентных пациентов до начала лечения бортезомиб 
содержащими программами полихимиотерапии.
Материалы и методы: в исследование включено 
33 пациента (16 мужчин и 17 женщин) с установлен-
ным диагнозом множественной миеломы 3 стадии. 
Возраст пациентов составлял от 50 до 78 лет. 14 паци-
ентов обследовались до начала цитостатического лече-
ния. У 19 пациентов забор костного мозга произведен 
после цитостатической терапии на момент регистрации 
резистентности к проведенному лечению. Экспрессию 
мРНК исследуемых генов определяли полуколиче-
ственным методом ОТ-ПЦР в мононуклеарной фракции 
аспирата костного мозга.
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Результаты: несмотря на то, что пациенты не получали 
цитостатической терапии, в группе первичных больных 
определялась экспрессия мРНК всех изучаемых генов 
МЛУ. мРНК гена MDR1 обнаружена в 93% (13/14) ис-
следуемых образцов, мРНК гена MRP1 выявлена в 79% 
(11/14) случаев. мРНК гена BCRP обнаружена в 100% 
исследованных образцов. Экспрессия мРНК гена LRP 
выявлена в 71% (10/14) случаев. В группе пациентов 
после проведения курсов полихимиотерапии экспрес-
сия мРНК генов MDR1, MRP1, BCRP была выявлена 
в 100% случаев, а мРНК гена LRP – в 84% (16/19) ис-
следуемых образцов. Уровень экспрессии мРНК каж-
дого из исследуемых генов МЛУ у всех исследованных 
больных различался. Среднее значение экспрессии сум-
марно по 4 генам МЛУ в группе первичных больных со-
ставило 3,5 балла, после лечение этот показатель возрос 
до 6,3 балла.
Выводы: экспрессия генов МЛУ MRP 1, MDR 1, 
BCRP, LRP определяется у пациентов с множествен-
ной миеломой до начала цитостатической терапии. 
Интенсивность экспрессии генов возрастает у рези-
стентных пациентов.

ЧЕРНЫШОВА Н.С.
Медицинский институт Реавиз, Самара, Россия
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАЗИСНОЙ ПРОФИЛАКТИ-
КИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЯМИ ЛЕГКИХ И БРОНХОВ
Цель: обоснование необходимости проведения базис-
ной профилактики всем больным с хроническими забо-
леваниями легких и бронхов.
Материалы и методы: среди болезней органов дыха-
ния весьма актуальной остается проблема хронических 
заболеваний легких и бронхов, которые характеризуют-
ся высокой инвалидизацией больных наиболее молодо-
го трудоспособного возраста. Борьба с заболеваниями 
органов дыхания имеет огромное социально-экономи-
ческое значение. Ее успех во многом зависит от актив-
ного внедрения достижений современной медицины 
и наиболее полноценного проведения профилактиче-
ских и организационных мероприятий. Наблюдая воз-
растающий рост больных, состоящих на диспансерном 
учете у врача-пульмонолога, мы провели исследование 
с целью выработки наиболее гибкой и эффективной ме-
тодики назначения базисной противорецидивной тера-
пии больным заболеваниями легких в активной и неак-
тивной фазе. На диспансерном наблюдении в поликли-
нике, где проводилось изучение эффективности базис-
ной профилактики больных с хроническими заболева-
ниями легких и бронхов, находилось 636 больных. Для 
исследования было отобрано 100 больных. В течение 
однолетнего наблюдения больные регулярно приходи-
ли в указанные сроки в поликлинику на диспансерный 
осмотр. Возраст в исследуемой группе – от 21 до 75 лет. 
Диагноз в 93% случаев подтвержден при стационарном 
обследовании и лечении. У 7% больных диагноз был 
подтвержден на консультациях областного пульмоноло-
гического центра. Во время последнего диспансерного 

осмотра профилактические прививки против гриппа 
были назначены 72 больным.
Результаты: базисную терапию получили все больные. 
Базисная терапия была эффективна. У больных ста-
билизировались симптомы, улучшились клинические 
показатели крови, анализов мокроты, фибробронхоско-
пии, рентгенограммы, ЭКГ.
Выводы: для достижения оптимальных результатов ле-
чения необходимо всем больным с хроническими забо-
леваниями легких и бронхов проводить в обязательном 
порядке базисную профилактику.

ЧИЖОВА А.С., РОМАНЕНКО И.А., 
ЖУРАВЛЕВА А.С.
ГБОУ ВПО ИвГМА, Иваново, Россия
«КЛИНИЧЕСКИЕ МАСКИ» ГИПЕРПАРАТИ-
РЕОЗА
Цель: анализ диагностических ошибок при госпитали-
зации больных с нарушением обмена кальция в специа-
лизированные отделения многопрофильной больницы.
Материалы и методы: 40 пациентов (возраст 
43,2±5,8 года), направленных из районов области в со-
ответствии с показаниями (клинической симптоматикой 
и результатами предварительных исследований), были 
госпитализированы в специализированные отделения 
многопрофильной больницы: гастроэнтерологическое, 
урологическое, травматологическое, эндокринологиче-
ское, неврологическое. В процессе проведения диффе-
ренциальной диагностики с выполнением дополнитель-
ных лабораторных и инструментальных исследований 
у этих пациентов было диагностировано нарушение 
обмена кальция.
Результаты: среди 40 пациентов, госпитализирован-
ных в специализированные отделения многопрофиль-
ной больницы лишь 15% больных были направлены 
и госпитализированы в эндокринологическое отделе-
ние; 30% пациентов поступили в урологическое отде-
ление с приступом мочекаменной болезни, 25% гос-
питализированы в гастроэнтерологическое отделение 
с предварительным диагнозом «язвенная болезнь же-
лудка», 10% – в неврологическое отделение с диагнозом 
«радикулопатия», 10% пациентов помощь оказывали 
в травматологическом отделении по поводу переломов 
костей предплечья, голени или ребер. После проведения 
лабораторно-инструментальных исследований (опреде-
ление содержания в крови кальция, фосфора, щелочной 
фосфатазы, рентгеновского исследования костей чере-
па, позвоночника, кистей рук, фиброгастродуденоско-
пии, ультразвукового исследования почек, щитовидной 
и паращитовидных желез) пациентам потребовалась 
консультация эндокринолога, который диагностировал 
у них гиперпаратиреоз, определил дальнейшую страте-
гию и тактику их лечения.
Выводы: сложность своевременной диагностики ги-
перпаратиреоза обусловлена наличием многочислен-
ных, разнообразных симптомов нарушения обмена 
кальция, имитирующих клиническую картину других 
заболеваний внутренних органов и нервной системы. 
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Определение показателей обмена кальция не входят 
в стандарты оказания медицинской помощи при моче-
каменной болезни, язвенной болезни желудка, невроло-
гических заболеваниях, что затрудняет диагностику ги-
перпаратиреоза у этой категории пациентов. Поскольку 
гиперпаратиреоз нередко встречается в практике врача, 
ему необходимо проявлять настороженность в отноше-
нии пациентов с известными «клиническими масками» 
этого заболевания.

ЧУКСИНА Ю.Ю., КАТАЕВА Е.В., ГОЛЕНКОВ А.К., 
ШЕВЕЛЕВ С.В., ЯЗДОВСКИЙ В.В.
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, Москва, 
Россия
ИММУНОФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИ-
КА МИНИМАЛЬНОЙ ОСТАТОЧНОЙ БОЛЕЗНИ 
У ПАЦИЕНТОВ ХРОНИЧЕСКИМ ЛИМФОЛЕЙ-
КОЗОМ ПОСЛЕ ИНДУКЦИИ R-FC С УЧЕТОМ 
ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ РИТУКСИМА-
БОМ
Цель: оценить минимальную остаточную болезнь 
(МОБ) у больных хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ) 
после индукции R-FC и в процессе поддерживающей 
терапии ритуксимабом.
Материалы и методы: обследовано 76 больных ХЛЛ, 
ранее не леченных (57%) или резистентных к предше-
ствующему лечению (43%). У 51% пациентов выяв-
лены 3 и 4 стадии заболевания. 98% пациентов были 
CD20+. Клиническую эффективность лечения боль-
ных ХЛЛ оценивали по критериям NCI-WG (1996) как 
полную ремиссию (ПР), частичную ремиссию (ЧР), 
стабилизацию (СБ) и прогрессирование болезни (ПБ). 
Диагностика МОБ проводилась методом 4-цветной 
проточной цитометрии по стандартизированному ме-
ждународному протоколу (A.C.Rawstron et al, 2007) 
у 13 пациентов по периферической крови (ПК) и кост-
ному мозгу (КМ).
Результаты: после индукции R-FC СБ отмечена у 3 
(7%) пациентов; ПБ – у 2 (4,7%) пациентов. ЧР достигли 
17 человек (40%), причем у 45% пациентов наблюдалась 
элиминация опухолевого клона из ПК после 3-4 курсов 
RFC. ПР была достигнута к 5-6 курсам терапии у 21 па-
циента (49%), из них иммунофенотипическая МОБ(-) 
ремиссия – у 49%, МОБ(+) ПР – у 51% пациентов. По-
сле 3-4 курсов R-FC МОБ в ПК не выявлялась у 30% 
пациентов и МОБ-негативный статус сохранялся у них 
и после 6 курсов R-FC. Поддерживающая терапия ри-
туксимабом проводилась МОБ(+) пациентам по резуль-
татам исследования ПК и КМ, а также МОБ-негатив-
ным пациентам в состоянии ЧР. Период наблюдения 
за пациентами составил 18 месяцев. После проведения 
поддерживающей терапии ритуксимабом 4 пациентам 
с МОБ(-) ЧР у всех зафиксирована МОБ(-) иммунофе-
нотипическая полная ремиссия при исследовании ПК, 
в том числе у 3 пациентов была достигнута эрадикация 
заболевания. У 5 пациентов с МОБ(+) ПР после прове-
дения поддерживающей терапии ритуксимабом отмече-
на МОБ(-) ПР по ПК, у 3 пациентов – и по К.М. У 1 па-

циента с МОБ(+) ПР без поддержки ритуксимабом за-
фиксирован рецидив заболевания.
Выводы: диагностика МОБ позволяет оценить каче-
ство ремиссии, индивидуализировать терапию.

ЧУКСИНА Ю.Ю., ШЕВЕЛЕВ С.В., ЯЗДОВСКИЙ В.В., 
ИНЮТКИНА Н.В., ЧЕРНЫХ Ю.Б., ГОЛЕНКОВ А.К.
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, Москва, 
Россия
ИММУНОФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИ-
СТИКА ОПУХОЛЕВЫХ ПЛАЗМАТИЧЕСКИХ 
КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА ПРИ МНОЖЕ-
СТВЕННОЙ МИЕЛОМЕ
Цель: изучение иммунофенотипа опухолевых плазма-
тических клеток (ПК) у больных множественной миело-
мой (ММ) для дальнейшей оценки минимальной оста-
точной болезни (МОБ).
Материалы и методы: исследованы 16 больных ММ 
с рецидивом заболевания при велкейдсодержащей про-
грамме и 10 пациентов в дебюте заболевания. У всех 
пациентов с рецидивом ММ диагностирована 3 ста-
дия заболевания. У 14 больных диагностирован рIgG 
(k-цепи у 10, λ-цепи у 4), у 2 – pgA (k-цепи у 1, λ-цепи 
у 1). У 11 пациентов отмечена одновременная секреция 
BJ-протеина. Иммунофенотипирование (ИФ) клеток 
костного мозга проведено методом 4-цветной проточной 
цитометрии с использованием моноклональных анти-
тел фирмы «Вecton Dickenson». Гейтирование ПК кост-
ного мозга проводилось по антигенам CD45 и CD38 hi 
против канала бокового светорассеивания SSC. Ана-
лиз экспрессии антигенов CD19, CD20, CD117, CD56, 
CD200, CD81, CD33 проводился в пределах гейта ПК 
(CD38++/CD138+). В каждой пробе было проведено ис-
следование внутрицитоплазматической экспрессии лег-
ких цепей иммуноглобулинов (kappa/lambda).
Результаты: при ИФ выявлена гетерогенность экспрес-
сии клона опухолевых ПК по антигену CD45: популя-
ция CD45-негативных/или (dim) и CD45-позитивных 
клеток. В группе CD45(-) опухолевых плазмоцитов от-
мечался значительно (р<0,05) более высокий уровень 
позитивных клеток по антигенам: CD56 (86,3±8,5%), 
CD200 (89,2±7,6%), CD81 (75,4±8,1%), чем в популя-
ции CD45(+) опухолевых плазмоцитов (41,0±0,2%; 
48,8±6,8%; 34,7±7,8% соответственно). Отмечено от-
сутствие экспрессии CD19. Количество пациентов 
ММ, позитивных по антигену CD117, составило 43% 
при CD45(-) экспрессии ПК. Экспрессия антигена 
CD33 была вариабельна у пациентов в дебюте ММ. При 
иммунофенотипическом исследовании костного мозга 
5 больных ММ после лечения выявлено достоверное 
(р<0,05) снижение количества опухолевых ПК по срав-
нению с их уровнем до лечения, снижение числа СD56+, 
CD117+ клеток, у всех пациентов было выявлено отсут-
ствие рестрикции экспрессии легких цепей иммуногло-
булинов.
Выводы: метод проточной цитометрии позволяет оце-
нить эффективность проводимой терапии больных ММ, 
в том числе оценить МОБ.
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ШАЛАЕВА С.С.
ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Минздрава РФ, Волгоград, Рос-
сия
ОСОБЕННОСТИ КОРРИГИРОВАННОГО ИН-
ТЕРВАЛА QTC И ДИСПЕРСИИ ИНТЕРВАЛА 
QTD У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В СОЧЕТАНИИ С ДИА-
БЕТИЧЕСКОЙ АВТОНОМНОЙ КАРДИАЛЬНОЙ 
НЕЙРОПАТИЕЙ
Цель: выявить особенности корригированного интер-
вала QTc и дисперсии интервала QTd у больных хрони-
ческой сердечной недостаточностью (ХСН) и сахарным 
диабетом (СД) 2 типа с автономной кардиальной нейро-
патией (АКН).
Материалы и методы: обследовано 90 пациентов 
45-70 лет с ХСН II-III функционального класса (ФК) 
с сопутствующим СД 2 типа. Лица основной груп-
пы (60 человек) имели признаки АКН; контрольная 
группа (30 человек) представлена пациентами с ХСН 
и СД 2 типа без признаков АКН. Пациенты получали 
препараты базисной терапии ХСН и гипогликемизи-
рующую терапию (метформин±гликлазидМВ). По элек-
трокардиограмме (ЭКГ) оценивали корригированный 
интервал QTc и дисперсию интервала QTd.
Результаты: корригированный интервал QTс у боль-
ных ХСН и СД 2 типа с АКН достоверно не различал-
ся в обеих группах (428,6±7,4 в основной группе vs 
422,2±3,3мс в контрольной, p>0,05). Дисперсия QTd 
оказалась значимо выше в основной группе по сравне-
нию с контрольной (34,1±4,7 vs 21±3,3мс соответствен-
но, p<0,05).
Выводы: при сопоставимых значениях корригирован-
ного интервала QTс у больных ХСН и СД 2 типа с АКН 
по сравнению с больными без АКН выявлены достовер-
но более высокие значения дисперсии QTd.

ШАРОВА В.Г., ЗАМЯТКИНА О.В., ШАТУНОВ А.А., 
АВДЕЕВА Н.В., ХАРЧЕНКО А.В., ВЕДЕНЬЁВА В.В., 
РЯБЧЕНКО С.В.
КГМУ, Курск, Россия
ДИНАМИКА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНО-
ГО РИТМА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИ-
ПЕРТОНИЕЙ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ХРОНИЧЕ-
СКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 
НА ФОНЕ ПРИЕМА ВАЛСАРТАНА
Цель: изучить динамику временных и частотных пока-
зателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) у боль-
ных артериальной гипертонией (АГ) с сопутствующей 
хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) 
на фоне терапии валсартаном.
Материалы и методы: обследовано 46 больных АГ 
в сочетании с ХОБЛ в возрасте 40-59 лет (30 мужчин 
и 16 женщин). Все больные получали базисную тера-
пию ХОБЛ, направленную на улучшение бронхиальной 
проходимости – бронхолитики, муколитики. Валсартан 
назначался в дозе 80-160 мг в сутки на протяжении 8 не-
дель. До и после лечения всем пациентам проводилось 
суточное мониторирование ЭКГ с помощью кардиомо-

нитора «Кардиотехника 4000». Оценивались временные 
и частотные показатели ВСР: SDNN – интегральный 
показатель, отражающий суммарный эффект влияния 
на синусовый узел симпатического и парасимпатиче-
ского отделов вегетативной нервной системы (ВНС), 
(мс); RMSSD – показатель, отражающий способность 
синусового узла к концентрации сердечного ритма (мс); 
LF отражает активность парасимпатического кардио-
ингибиторного центра продолговатого мозга (мс2); HF 
отражает активность симпатических центров продолго-
ватого мозга (мс2) в течение суток.
Результаты: в исходных показателях ВСР отме-
чено снижение временных (SDNN – 71,2±3,9 мс, 
RMSSD – 13,8±3,1 мс, p<0,05) и частотных параме-
тров (HF – 408,2±6,8 и LF – 774,8±5,2 мс2, p<0,001), что 
свидетельствует о дисбалансе регулирующих влияний 
ВНС. Через 2 месяца терапии валсартаном выявле-
но увеличение временных показателей ВСР: SDNN – 
111,4±5,6 мс, RMSSD – 31,1±2,2 мс (p<0,05). В динамике 
частотные характеристики ВСР: HF – 832,8±7,4 и LF – 
504,1±6,1 мс2 (p<0,05), что указывает на снижение ак-
тивности симпатического и повышение парасимпатиче-
ского отделов ВНС к концу лечения.
Выводы: у больных АГ в сочетании с ХОБЛ исходно 
выявлено снижение ВСР, что повышает риск развития 
сердечно-сосудистых осложнений. Валсартан оказы-
вает выраженное положительное влияние на динамику 
показателей ВСР, обусловливая благоприятное клини-
ческое течение заболевания.

ШАТУНОВ А.А., ШАРОВА В.Г., ЗАМЯТКИНА О.В., 
АВДЕЕВА Н.В., ХАРЧЕНКО А.В., ВЕДЕНЬЁВА В.В.
КГМУ, Курск, Россия
ВЛИЯНИЕ РАНОЛАЗИНА И РАННЕЙ ФИЗИЧЕ-
СКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ 
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА НА СТРУКТУРНО-
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА
Цель: определить характер влияния ранней физической 
реабилитации и приёма ранолазина у больных острым 
инфарктом миокарда (ИМ) на структурно-геометриче-
ские показатели левого желудочка (ЛЖ).
Материалы и методы: в исследование включены 
53 больных мужского пола в возрасте от 39 до 59 лет, 
перенесших первичный острый крупноочаговый либо 
трансмуральный инфаркт миокарда не выше III класса 
клинической тяжести. Пациенты были рандомизиро-
ваны на 4 группы. I группа больных (14 человек) про-
ходила курс традиционной реабилитации (ТР) на фоне 
стандартной терапии (СТ) ИМ, II группа (12 человек) 
привлекалась к тренировкам на велотренажёре по ме-
тодике ранних велоэргометрических тренировок (РВТ) 
и получала СТ, III группа больных (14 человек) получа-
ла ранолазин (по 500 мг 2 раза в день в течение первых 
4 недель и по 1000 мг 2 раза в день в течение последую-
щих 4 недель) на фоне СТ и ТР, IV группа (13 человек) 
получала ранолазин на фоне СТ и РВТ. Больным на 10, 
28-30 день и через 2 месяца от развития острого ИМ 
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проводилась допплерэхокардиография с определением 
стурктурно-геометрических показателей ЛЖ (ТМЖП, 
ТЗСЛЖ, ОТС, КДРЛЖ, КДОЛЖ, КСРЛЖ, КСОЛЖ, ФВ, 
ММЛЖ, ИММЛЖ).
Результаты: при сравнении исходных эхокардиографи-
ческих показателей достоверных различий в четырёх 
исследуемых группах не отмечалось: имелись призна-
ки умеренного снижения ФВ, увеличения ИММЛЖ 
и КДОЛЖ. К концу 2 месяца наблюдения имелась до-
стоверная динамика КДОЛЖ в исследуемых группах. 
В I группе КДОЛЖ увеличился на 12,4%, во II – умень-
шился на 9,8%, в III – снизился на 12,6%, в IV – умень-
шился на15,4%. Таким образом, к концу второго месяца 
наблюдения в группе традиционной реабилитации и те-
рапии ИМ отмечалась структурно-геометрическая пере-
стройка миокарда ЛЖ с нарастанием КДОЛЖ. Наибо-
лее позитивная структурно-геометрическая перестрой-
ка миокарда ЛЖ отмечалась в группе ранней физиче-
ской реабилитации на фоне использования ранолазина.
Выводы: сочетание ранней физической реабилитации 
и приема ранолазина оказывает положительное влияние 
на постинфарктное ремоделирование ЛЖ.

ШВЕДОВ Г.И., КУЗЬМЕНКО Н.Ю., 
ПЛУЖНИКОВ Ю.Д.
ВГМА, Воронеж, Россия
РИСКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНТИБИОТИ-
КОВ ГРУПП МАКРОЛИДОВ И ХИНОЛОНОВ
Цель: установить риск возможности нарушения ритма 
при использовании антибиотиков группы макролидов, 
хинолонов у больных с инфекциями нижних дыхатель-
ных путей, перенесших инфаркт миокарда.
Материалы и методы: наблюдалось 275 больных 
на стационарном, амбулаторном этапах лечения с ин-
фекцией нижних дыхательных путей, туберкулезом, 
инфарктом миокарда в анамнезе (2 мес. и более). На-
значались эритромицин, азитромицин, кларитромицин, 
ломифлоксацин, норфлоксацин, ципрофлоксацин, лево-
флоксацин на 4-6 д. – 3 месяца. Оценивались длитель-
ность QT, появление полиморфной желудочковой тахи-
кардии.
Результаты: нарушения фазы реполяризации мио-
карда, QT свыше 0,47 см/с при лечении наблюдались 
у 58 человек. Нарушения реполяризации у перенесших 
инфаркт миокарда возникали в период от 2 до 6 мес. 
Частота не зависела от производителя, торгового на-
звания препарата. У 27 человек было нарушение рит-
ма, у 28 – удлинение интервала QT. У 3 человек прием 
левофлоксацина свыше 1,5 мес. в течение одних суток 
вызвал удлинение интервала QT, завершившееся рас-
стройством ритма. Удлинение QT наблюдалось на при-
ем кларитромицина, азитромицина, среди хинолонов – 
на ципрофлоксацин. Удлинение QT на прием ломефло-
ксацина возникал у больных туберкулезом легких в пе-
риоде 1,5 – 2,5 мес. Восстановление ритма происходило 
в течение 24-96 часов после отмены, вызвавшего его 
препарата. Корректоры – корвалол, пустырник. В даль-
нейшем больные отказывались от продолжения приема 

препаратов, вызвавших расстройства. Повторное на-
значение кларитромицина по поводу неспецифической 
инфекции у 2 человек привело к рецидиву – патологиче-
скому удлинению QT.
Выводы: результаты исследования свидетельствуют, 
что желательно избегать назначения по поводу инфек-
ции нижних дыхательных путей с инфарктом миокарда 
в анамнезе, антимикробных препаратов, изменяющих 
интервал QT, а при необходимости назначить терапию 
макролидами, альтернативную терапию хинолонами, 
проводить исследование интервала QT перед назначе-
нием препаратов и в процессе лечения.

ШИЛИНА Н.Н., СТАЦЕНКО М.Е., ЕРМОЛЕНКО А.А.
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, Волгоград, 
Россия
ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ 
ТРИМЕТАЗИДИНА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕ-
СКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
ИШЕМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА И САХАРНЫМ ДИА-
БЕТОМ 2 ТИПА
Цель: оценить влияние комбинированной терапии хро-
нической сердечной недостаточности (ХСН) ишемиче-
ского генеза с включением триметазидина на течение 
ХСН, вариабельность ритма сердца (ВРС) и качество 
жизни (КЖ) больных сахарным диабетом (СД) 2 типа.
Материалы и методы: в исследование включены 
60 пациентов в возрасте 45-75 лет с ХСН II–III функ-
ционального класса (ФК) и сопутствующим СД 2 типа 
(HbA1c<8,0%), перенесшие инфаркт миокарда (ИМ) 
6-12 месяцев назад. Больные были разделены на 2 груп-
пы: 1-й (n=30) группе (гр) в дополнение к базисной 
терапии ХСН и СД 2 типа назначался триметазидин 
(предизин, Гедеон Рихтер) в дозе 35 мг 2 раза в сутки 
в течение 24 недель; пациенты 2-й (n=30) гр получа-
ли только базисную терапию. Всем пациентам исходно 
и через 24 недели терапии проводились тест шести-
минутной ходьбы (ТШХ), определение в крови уров-
ня Nt-proBNP, ВРС, оценка КЖ по данным Сиэтлского 
опросника.
Результаты: в конце 24-х недельной терапии ТШХ в 1-й 
гр достоверно увеличился на 38,5% и на 17,2% во 2-й 
гр., уровень Nt-proBNP снизился в 1-й гр на 26,1%, 
во 2-й гр – на 11,2%. К концу исследования в 1-й гр на-
блюдалось более выраженное улучшение показателей 
ВРС по сравнению со 2-й гр: увеличение среднеквадра-
тичного отклонения (SDNN) на 35,2% vs 14,6% и умень-
шение индекса напряжения (SI) на 25,1% vs 10,7% со-
ответственно. По данным Сиэтлского опросника через 
24 недели улучшилось КЖ: в 1-й гр на 25,4%, во 2-й 
гр – на 14,9%. К концу наблюдения уменьшилось коли-
чество приступов стенокардии в неделю на 48,6% в 1-й 
гр и на 26,5% во 2-й гр.
Выводы: триметазидин в составе базисной терапии по-
вышает переносимость физических нагрузок, уменьша-
ет в крови уровень Nt-proBNP, обладает вегетонормали-
зующим, антиангинальным действием и повышает КЖ 
у больных ХСН ишемического генеза и СД 2 типа.
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ШИЛИНА Н.Н., СТАЦЕНКО М.Е., 
КОСИВЦОВА М.А.
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, Волгоград, 
Россия
ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ 2-ЭТИЛ-6-МЕТИЛ-
ГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТА НА ПО-
КАЗАТЕЛИ ЖЕСТКОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕР-
ДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Цель: оценка влияния 2-этил-6-метилгидроксипириди-
на сукцината (ЭМОПС) на показатели жесткости маги-
стральных артерий у больных хронической сердечной не-
достаточностью (ХСН) и сахарным диабетом (СД) 2 типа.
Материалы и методы: в исследование включались 
60 больных в возрасте 45-60 лет с ХСН I–III функ-
ционального класса (ФК) ишемического генеза с со-
путствующим СД 2 типа (HbA1c<8,0%). Все больные 
перенесли в течение последних 6-12 месяцев инфаркт 
миокарда. Пациенты были разделены на 2 группы: 1-я 
группа (n=30) – пациенты, которым в дополнение к ба-
зисной терапии ХСН и СД 2 типа перорально назначал-
ся ЭМОПС (мексикор, ООО «ЭкоФармИнвест») в дозе 
400 мг/сутки в течение 16 недель; и 2-я группа (n=30) – 
пациенты, получавшие только базисную терапию. Всем 
больным проводились: тест шестиминутной ходьбы 
(ТШХ), определение в крови уровня Nt-proBNP, эхокар-
диографическое исследование (ЭхоКГ), определение 
эластических свойств магистральных артерий.
Результаты: исходно при оценке скорости распростра-
нения пульсовой волны в артериях эластического типа 
(СРПВэ) отмечено увеличение значения СРПВэ относи-
тельно нормальных значений: 10,7±0,52 м/сек в основ-
ной группе vs 10,54±0,7 м/сек в контрольной. По оконча-
нии 16 недель выявлено достоверное уменьшение СРПВэ 
у больных 1-й группы на 14% (p<0,05) vs 4,2% во 2-й 
группе. Статистически достоверного изменения СРПВ 
в сосудах мышечного типа (СРПВм) выявлено не было. 
Отношение СРПВм/СРПВэ исходно в обеих группах 
больных – меньше 1,0, что косвенно может указывать 
на более значимое поражение стенки артерий эластиче-
ского типа по сравнению с артериями мышечного типа. 
В динамике этот показатель статистически достоверно 
увеличился на 28% только в основной группе больных.
Выводы: 2-этил-6-метилгидроксипиридина сукцинат 
оказывает положительное влияние на показатели жест-
кости магистральных артерий у больных хронической 
сердечной недостаточностью и сахарным диабетом 
2 типа.

ШИЛОВА Л.Н., ЧЕРНОВ А.С., ФОФАНОВА Н.А., 
РОГАТКИНА Т.Ф., КРАСИЛЬНИКОВ А.Н.
ГБОУ ВПО ВОЛГГМУ, Волгоград, Россия
ОСОБЕННОСТИ ДЕБЮТА СИСТТЕМНОЙ СКЛЕ-
РОДЕРМИИ: ПРОБЛЕМА РАННЕЙ ДИАГНОСТИ-
КИ БОЛЕЗНИ
Цель: проанализировать возможные варианты дебюта 
системной склеродермии и сроки постановки правиль-
ного диагноза.

Материалы и методы: под наблюдением находилось 
83 больных системной склеродермией (ССД), в том чис-
ле 81 женщина (97,6%) и 2 мужчины (2,4%). Средний 
возраст больных – 50,3±11,9 года, продолжительность 
заболевания – 8,3±7,1 года. У 56 (67,5%) больных опре-
делялась лимитированная форма болезни, у 27 (32,5%) – 
диффузная, а в 11 случаях отмечена перекрестная фор-
ма (overlap-синдром). У 49 (59%) больных диагности-
ровано подострое течение процесса, у 28 (33,7%) – хро-
ническое, а у 6 (7,2%) пациентов острое. I (начальная) 
стадия болезни выявлена у 11 (13,3%) человек, II стадия 
(развернутая) – у 63 (75,9%) пациентов, III поздняя (тер-
минальная) – у 9 (10,8%).
Результаты: особый интерес представляет изучение 
дебюта заболевания, т.к. достаточно часто постановка 
правильного диагноза представляет трудности на ран-
них этапах болезни. У 29 (34,9%) больных заболевание 
началось с кожного синдрома, у 40 (48,2%) – с синдрома 
Рейно, у 14 (16,9%) – с суставного синдрома. Кожный 
синдром был представлен в основном развитием плот-
ного отека пальцев рук (у 80%), у 15% – по типу оча-
говых изменений (бляшечная форма) и у 5% больных 
по типу диффузных. Синдром Рейно у 70% пациентов 
в дебюте болезни был II степени, у 18% – I-й, у 12% – 
III степени. Суставной синдром был представлен в ос-
новном артралгиями и лишь у 15% развитием артрита. 
Из лабораторных показателей обращают на себя вни-
мание повышенные значения антинуклеарных антител 
(85%), причем у 90% больных ССД эти изменения выяв-
ляются уже в первые 3 года болезни. Средний срок по-
становки диагноза ССД – 3,1±1,01 года, более поздняя 
диагностика отмечалась у больных с синдромом Рейно 
и бляшечной формой кожных проявлений в дебюте бо-
лезни.
Выводы: таким образом, различные варианты дебю-
та ССД могут определять разную динамику развития 
клинической картины болезни, что требует вниматель-
ного отношения ко всем пациентам с синдромом Рейно 
и очаговыми формами кожных проявлений с обязатель-
ным проведением иммунологических исследований 
(антинуклеарные антитела).

ШТЕЙНЕР М.Л., ЖЕСТКОВ А.В., 
БИКТАГИРОВ Ю.И., ПОДТЯЖКИНА Л.Ф., 
БАТУХНО А.С.
СГБ №4, СамГМУ, СОКБ им. М.И.Калинина, ЛДК 
«МедГард», СГБ №8, Самара, Россия
СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСТНОЙ АНЕСТЕ-
ЗИИ ПРИ ФИБРОБРОНХОСКОПИИ
Цель: предложить оптимальный способ проведения 
местной анестезии при фибробронхоскопии.
Материалы и методы: оценена эффективность мест-
ной анестезии при проведении 15800 фибробронхоско-
пий, в основе которой лежит использование 5%-го рас-
твора лидокаина в количестве 8 мл. Доставка лидокаина 
проводилась по общепринятой методике с использова-
ние катетеров, проведённых по биопсийному каналу 
эндоскопа к голосовой щели. Проведение бронхоскопа 
в трахею осуществлялось при полном подавлении каш-
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левого рефлекса с голосовых складок. Распределение 
анестетика осуществлялось следующим образом: 60% 
на голосовые складки, 30% на киль карины бифуркации 
трахеи, 10% на шпоры верхнедолевых бронхов.
Результаты: предложенный вариант анестезии обеспе-
чил приемлемое подавление кашлевого рефлекса с вы-
шеперечисленных рефлексогенных зон. Не было зафик-
сировано ни одного случая передозировки лидокаина, а 
также эпизода «вагусных» реакций. Бронхоскопические 
исследования выполнены полностью, обеcпечено про-
ведение необходимых дополнительных эндобронхиаль-
ных манипуляций в полном объёме.
Выводы: предложенный вариант анестезии обеспечил 
достаточный и вместе с тем неизбыточный объём лидо-
каина для проведения полноценного бронхологического 
исследования.

ЯНЕНКО Э.К., КОНСТАНТИНОВА О.В., 
КАТИБОВ М.И.
НИИ урологии им. Н.А.Лопаткина – филиал ФГБУ 
«ФМИЦ им.П.А.Герцена», Москва, Россия
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КАМНЕЙ У БОЛЬНЫХ 
КОРАЛЛОВИДНЫМ НЕФРОЛИТИАЗОМ
Цель: определить превалирующий химический состав 
камней у пациентов с коралловидным нефролитиазом.
Материалы и методы: проведен анализ данных иссле-
дования коралловидных камней 112 пациентов с моче-
каменной болезнью. Среди больных было 73 женщины 
и 39 мужчин в возрасте от 26 лет до 71 года. У 89 (79,5%) 
пациентов выявлен рецидивный уролитиаз. Односто-
ронний коралловидный нефролитиаз диагностирован 

у 107 больных, двусторонний – у 5 человек. Длитель-
ность заболевания на момент обследования составила 
2-18 лет. Камни были удалены с помощью различных 
оперативных методов. Анализ их химического состава 
осуществлен посредством инфракрасной спектрофото-
метрии и рентгеновской дифракции. Статистический 
анализ полученных данных проводили с помощью кри-
терия χ2.
Результаты: установлено, что у 91 (81,3%) больных 
камни состояли из фосфатов: кальция фосфата (кар-
бонатапатита), магния аммония фосфата (струвита) 
или смеси указанных компонентов. Смешанные камни 
(кальция оксалат в сочетании с магния аммония фос-
фатом) выявлены у 3 (2,7%) пациентов. У 13 (12,5%) 
больных обнаружены камни, состоявшие из кальция 
оксалата. 5 (4,5%) человек имели мочекислые камни, 
или смешанные из двух компонентов: мочевой кисло-
ты и кальция оксалата. Среди больных с фосфатными 
коралловидными камнями у 89 (79,5%) пациентов от-
мечен рецидивирующий характер заболевания. При 
применении статистического анализа получены досто-
верные различия в частотах встречаемости фосфат-
ного компонента по сравнению с другими: χ2=129,99; 
χ2кр.=9,21 (р=0,01).
Выводы: у больных коралловидным нефролитиазом 
камни могут быть различного химического состава: мо-
чекислые, кальций-оксалатные, кальций-фосфатные, маг-
ниево-аммониево-фосфатные, смешанные. В подавляю-
щем большинстве случаев коралловидные камни состоят 
из фосфатов: кальция фосфата и/или магния аммония 
фосфата – и встречаются у пациентов с рецидивным уро-
литиазом. Целесообразно продолжение исследований.
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БОЧКАРЕВ Б.Г., КАБАКОВА Т.И.
Пятигорский медико-фармацевтический институт – фи-
лиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ, Пятигорск, Россия
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ НА ЭТАПЕ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Цель: выявить перечень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), исполь-
зуемых на этапе скорой медицинской помощи (СПМ).
Материалы и методы: документального наблюдения, 
социологический опрос.
Результаты: на базе службы СМП Республики Адыгея вы-
явлен ряд ЖНВЛП, используемых только на уровне бригад 
СМП при посещении пациента на дому и/или в пути. Это 
нестероидные противовоспалительные препараты (кето-
ролак, кетанов) – 48% вызовов СМП с применением ЛП 
на дому; вазодилататоры (петилин) – 13%; блокаторы каль-
циевых каналов (коринфар) – 12%; ингибиторы ангиотен-
зинпревращающего фермента – ИАПФ (диротон) – 5%; 
иммуномодуляторы (иммунал, кагоцел) – 4%; антиги-
стаминные (тавегил) – 4%, адреномиметики (дофамин) – 
3,5%; ЛП, повышающие свертываемость крови (этамзи-
лат) – 3,5%; противоожоговые (олазоль) – 3%; седативные 
(валокордин) – 3%; остальные – не более 1% от числа 
применений ЛП. Результаты социологического опроса, не-
смотря на реорганизационные мероприятия и утверждение 
нового расширенного перечня ЛП для укладки СМП, по-
казали, что сохраняется ряд причин неудовлетворенности 
населения качеством оказываемых услуг СМП. Среди них: 
применение «устаревших» дешевых ЛП отечественного 
производства, в частности метамизола-натрия (анальгин), 
папаверина гидрохлорида, дифенгидрамина (димедрол) – 
37% респондентов; недостаточный анальгетический эф-
фект, связанный с применением терапевтических доз как 
ненаркотических, так и наркотических анальгетиков – 14% 
опрошенных; отсутствие в арсенале бригад СМП совре-
менных препаратов из группы НПВП (лорноксикам, мело-
ксикам), являющихся лидерами продаж розничного фар-
мацевтического рынка в данной терапевтической группе 
и регулярно назначаемых врачами стационарных отделе-
ний, подчиненных той же медицинской организации, что 
и бригада СМП, – 11,5% населения.
Выводы: необходим тщательный анализ и корректи-
ровка используемого перечня лекарственных препара-
тов на основе нормативных документов, специфики ис-
пользования и приоритета преемственности на различ-
ных этапах оказания медицинской помощи.

ЖАНГЕЛОВА М.Б., АЛЬМУХАМБЕТОВА Р.К., 
ТУРАБЕКОВА Н.О.
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, Алматы, Республика 
Казахстан
БИОМАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ ИНФАРКТА 
МИОКАРДА БЕЗ ПОДЕМА ST
Цель: исследование кардиомаркеров – тропонина Т 

(ТнТ) и сердечных белок-связывающих жирных кислот 
(сБСЖК) – при диагностике инфаркта миокарда у паци-
ентов с острым коронарным синдромом без подъема ST 
(ОКСБПST).
Материалы и методы: кардиомаркеры определяли 
у 70 пациентов в возрасте от 45 до 83 лет, поступив-
ших с ОКСБПST в пределах 12 часов от индексного со-
бытия. Забор крови осуществлялся из подкожной вены 
сразу после поступления в стационар, а также через 
6 и 12 ч. Определение сБСЖК осуществляли имму-
но-турбидиметрическим методом реактивами H-FAB 
от Randox на биохимическом анализаторе «Оlympus 
AU640» (Beckman Coulter); нормальные значения в диа-
пазоне 3,55-6,32 нг/мл. Тропонин-Т определяли тест-
системой для экспресс-обнаружения ТнТ и миоглобина 
на анализаторе «Cobas H232» (Roche); нормальные зна-
чения – до 50 нг/л; а также иммуноферментным мето-
дом на анализаторе «Elecsys 2010» реактивами от про-
изводителя Roche Diagnostics; нормальные значения – 
до 0,01 нг/мл.
Результаты: у всех обследованных больных с инфарк-
том миокарда при поступлении уровень сБСЖК в крови 
был высоким (42,7±14,3 нг/мл) и превышал референт-
ные значения в среднем в 5,3-6,5 раза. Значения теста 
при нестабильной стенокардии были в пределах нормы 
(4,2±3,4 нг/мл). Максимальное повышение содержания 
сБСЖК в крови у всех больных было выявлено в пер-
вые 6 часов после возникновения болевого приступа 
и постепенное снижение значений к 12 часам (78,3% 
пациентов) и к 24 часам (86% пациентов). При опреде-
лении тропонина-Т результаты показали, что в первые 
часы болевого синдрома концентрация их была в преде-
лах нормы, повышение его (от 100 до 300 нг/л) отмеча-
лась при повторном исследовании через 6-8 часов. Вы-
сокие цифры (600 – 1300 нг/л) определялись через 12-
16 часов и оставались повышенными несколько дней. 
При изучении содержания сБСЖК в крови у пациентов, 
поступивших в стационар в ранние сроки после разви-
тия болевого приступа, было установлено, что количе-
ство больных с диагностическим увеличением уровня 
сБСЖК (82,4%) было достоверно больше, чем с повы-
шенными уровнями тропонина Т (28,1%).
Выводы: повышение в крови сБСЖК в первые часы 
после развития острого коронарного синдрома является 
более надежным ранним тестом, свидетельствующим 
о повреждении миокарда, чем ТнТ.

ЗАЙЦЕВА Т.А., МАЦОКА Ю.Е., СКИБИЦКИЙ В.В., 
КУДРЯШОВ Е.А., РАМЕНСКАЯ Т.Е.
ГБОУ ВПО КубГМУ, Краснодар, Россия
ОЦЕНКА ПРОГНОЗА У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ 
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ В РЕАЛЬНОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Цель: оценить риск внутригоспитальной смертности 
и кровотечений у больных с острым коронарным син-

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
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дромом (ОКС), госпитализированных в МБУЗ БСМП 
г.Краснодара.
Материалы и методы: включено 60 больных обоего 
пола с ОКС, рандомизированных в 3 группы: груп-
па 1 (n=20) – c нестабильной стенокардией, группа 2 
(n=20) – Q-негативный инфаркт миокарда (ИМ), группа 
3 (n=20) – Q-позитивный ИМ. На основании клинико-
лабораторных параметров рассчитывались показатели 
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле 
MDRD, индекс GRACE (предполагаемая смертность 
через 1 мес и 6 мес) и индекс CRUSADE (риск кровоте-
чений при антитромботической терапии).
Результаты: среди 3-х групп больных снижение 
СКФ<60мл/мин чаще встречалось во 2-й группе: 45%, 
60%, 35% соответственно по группам, что отража-
ет состояние эндотелия не только сосудов почек, но и 
коронарного русла. Наибольший риск внутригоспи-
тальной летальности по шкале GRACE также проде-
монстрировали пациенты группы 2: 3,5%, 7,2%, 6,4% 
соответственно. По литературным данным, указанный 
показатель обычно выше у пациентов с Q-позитивным 
ИМ, так как при этом некротизируется больший объем 
миокарда. Такие различия с нашими данными можно 
объяснить тем, что пациенты группы 2 были немного 
старше (+2,5 года), у них были выше ЧСС (81,2 против 
77,2 сокращений в мин.) и АД (138/88 против 114/78 мм 
Hg) при поступлении в кардиологическое отделение 
БСМП. Риск смерти через 6 мес так же различался 
между группами: 13,2%, 15,8%, 13,7% соответствен-
но по группам, т.е. был выше во 2-й группе. Индекс 
CRUSADE определяется только при ОКС без подъема 
сегмента ST. Риск кровотечений по данному индексу 
не различался между группами 1 и 2: 10,5% и 10,7% 
соответственно. В группе 3 предполагается проведение 
коронарного вмешательства или тромболизиса. Послед-
ний был выполнен только у 35% больных с Q-позитив-
ным ИМ (в основном, из-за позднего обращения).
Выводы: использование неинвазивных, доступных 
прогностических индексов позволяет быстро оценить 
риск осложнений и своевременно корректировать тера-
пию больных с ОКС.

КУРЫШЕВА М.А., СЕЛИН А.В., ТРЕБУНСКИЙ К.С., 
КАНЕВА Н.Ю., КЛЕМЕНОВ А.В.
ГКБ № 33, Нижний Новгород, Россия
КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ПОРАЖЕНИЯ ПЕ-
ЧЕНИ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА, ОСЛОЖ-
НЕННОМ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТЬЮ
Цель: изучение распространенности и клинических ва-
риантов поражения печени у больных инфарктом мио-
карда (ИМ), осложненным острой сердечной недоста-
точностью (ОСН).
Материалы и методы: обследовано 190 больных ИМ 
(68,2±1,5 года), которых разделили на 3 группы: 1 гр. – 
38 чел. с бессимптомной дисфункцией левого желудоч-
ка (ФВ 35,6±3,1%); 2 гр. – 112 чел. с ОСН II-III класса 
по Killip (ФВ 28,5±2,6%); 3 гр. – 40 чел. с кардиогенным 
шоком (ФВ 18±4,4%). Диагноз поражения печени ста-

вился при наличии гепатомегалии, желтухи, боли в пра-
вом подреберье, наличии синдромов цитолиза и холе-
стаза, развитии фульминантной печеночной недостаточ-
ности (ФПН).
Результаты: поражение печени развилось у 48 больных 
(25,3%): в 1 гр. – не было; во 2 гр. – у 25; в 3 гр. – у 3 па-
циентов. Выявлено 3 клинических варианта поражения 
печени при ИМ: ишемическая гепатопатия (гепатомега-
лия без значимого снижения функции печени) – у 60,4% 
больных; ишемический гепатит – у 22,9%; ФПН с тяже-
лой коагулопатией и энцефалопатией – у 16,7% (3 чел. 
погибли от прогрессирования печеночной недостаточ-
ности).
Выводы: распространенность поражения печени при 
ИМ составила 25,3% в виде 3 клинических вариантов: 
ишемической гепатопатии, гепатита и ФПН. Фактора-
ми риска развития поражения печени были: синдром 
малого сердечного выброса, метаболический синдром 
(71,5%), злоупотребление алкоголем (38%), вирусные 
гепатиты (6,8%).

МАРЦЕВИЧ С.Ю., КУТИШЕНКО Н.П., 
ГИНЗБУРГ М.Л., СУВОРОВ А.Ю., ЖУРАВСКАЯ Н.Ю., 
ДРОЗДОВА Л.Ю., АКИМОВА А.В., ДАНИЭЛЬС Е.В., 
ФОКИНА А.В.
ФГБУ ГНИЦПМ МЗРФ, Москва, Россия
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕГИСТР МОЗГОВОГО ИНСУЛЬ-
ТА ЛИС-2: КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, АНАЛИЗ ТЕРАПИИ
Цель: анализ социальных, демографических, анамне-
стических особенностей пациентов, перенесших острое 
нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) или 
транзиторную ишемическую атаку (ТИА), а также про-
ведение оценки медикаментозной терапии до перене-
сенного ОНМК, в стационаре и при выписке.
Материалы и методы: исследование ЛИС-2 является 
регистром ОНМК в г. Люберцы. В регистр были вклю-
чены пациенты с подтвержденным диагнозом ОНМК 
или ТИА, госпитализированные в Люберецкую район-
ную больницу №2 с 01.01.2009 по 31.12.2011. Сбор дан-
ных проводился на основании медицинской документа-
ции стационара.
Результаты: в регистр включено 960 пациентов, из них 
62,5% (n=600) – женщины, 37,5% (n=360) – мужчины. 
Средний возраст составил 71,1±9,7 года, минималь-
ный – 25 лет, максимальный – 99 лет. ОНМК по ишеми-
ческому типу диагностировано у 90,5% (n=869), по ге-
моррагическому типу – у 3,5% (n=34), ТИА – у 5,9% 
(n=57) пациентов. Среди факторов риска сердечно-со-
судистых заболеваний (ССЗ): артериальная гипертензия 
(АГ) выявлена у 86,8% (n=833) пациентов, у 383 (39,9%) 
пациентов выявлена гиперлипидемия, сахарный диа-
бет 2 типа в анамнезе выявлен у 20,6% (n=198). Ранее 
ОНМК переносили 20,7% (n=199), 2,5% (n=24) ранее 
переносили ТИА. Инфаркт миокарда ранее переносили 
12,8% (n=123) пациентов, у 26,3% (n=252) пациентов 
ранее выявлена фибрилляция предсердий. Госпиталь-
ная летальность составила 21,6% (n=207). В стациона-
ре тромболитическая терапия не проводилась ни одно-
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му пациенту. В качестве антигипертензивной терапии 
ингибиторы АПФ или антагонисты рецепторов к ан-
гиотензину были назначены 62,4% (n=599) пациентов, 
блокаторы кальциевых каналов – 1,7% (n=16), диуре-
тики – 43,6% (n=419). Дезагреганты назначались 64,1% 
(n=615) пациентов. Статины назначались 1 пациенту, 
варфарин принимали 1,2% (n=12) пациентов.
Выводы: обращает внимание низкая частота назначе-
ния препаратов в качестве как первичной, так и вторич-
ной профилактики ССЗ и повторного ОНМК, а также 
высокий уровень распространенности факторов риска 
ССЗ.

ЦУКУРОВА Л.А., ГОЛОВКО Е.Н.
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – Краевая 
клиническая больница №1 им. профессора С.В.Очапов-
ского», Краснодар, Россия
РЕПЕРФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ИНСУЛЬТА 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Цель: оценка организации применения реперфузион-
ной терапии больных с острейшим периодом ишемиче-
ского инсульта в Краснодарском крае.
Материалы и методы: в 2011 г. на территории края 
была организована работа 2 региональных сосудистых 
центров и 3 первичных сосудистых отделений. Соглас-
но программе совершенствования медицинской помо-
щи, к 2014 г. на территории края постепенно введены 
в строй 4 региональных сосудистых центра и 14 первич-
ных сосудистых отделений. Наличие системы круглосу-
точной неврологической, рентген- и ангионейрохирур-
гической служб позволяет оказывать пациентам с ин-
сультом в наиболее важные для исхода лечения, первые, 
часы от момента начала заболевания весь комплекс со-
временных методов реперфузионной терапии: медика-
ментозного тромболизиса, тромбэктомии, экстренных 
хирургических реконструктивных вмешательств.
Результаты: в 2009 г. в крае на базе краевой клини-
ческой больницы было выполнено 9 процедур тром-
болизиса. В 2011 г. силами 5 сосудистых отделений 
края проведено уже 55 тромболизисов. По мере совер-
шенствования работы сосудистых отделений в 2012 г. 
проведено 72 тромболизиса, а в 2013 г. – 158, из них 
88 в региональных сосудистых центрах (в том чис-
ле 21 селективно в условиях рентгеноперационной), а 
70 в первичных сосудистых отделениях. По состоянию 
на неполный 2014 г. уже проведено 254 тромболизиса, 
из них 135 в региональных центрах (21 селективно), а 
119 силами первичных сосудистых отделений. Наличие 
рентгенэндоваскулярной службы и соответствующего 
технического оснащения позволяет дополнять медика-
ментозную реперфузию механической тромбэктомией: 
в 2011 и 2012 гг. выполнено по 2 таких процедуры, а 
в 2013 г. – 5 тромбэктомий.

Выводы: участие региона в сосудистой программе, ор-
ганизация и совершенствование работы первичных со-
судистых отделений с активным использованием совре-
менных методов лечения позволяет повысить качество 
и эффективность помощи пациентам с инсультом, а так-
же снизить смертность и инвалидизацию от сердечно-
сосудистых заболеваний.

ШАМИЛОВА С.Г., КУДАЕВ М.Т., ОСМАНОВА А.В., 
МАХМУДОВА Э.Р.
ДГМА, Махачкала, Россия
ПРИМЕНЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ НАРУЖНОЙ 
КОНТРПУЛЬСАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕ-
ЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 
СИНДРОМОМ БЕЗ ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА ST
Цель: оценить эффективность и безопасность при-
менения локальной наружной контрпульсации (ЛНК) 
у больных с острым коронарным синдромом (ОКС) без 
подъема сегмента ST.
Материалы и методы: в исследование включено 
28 больных ОКС без подъема сегмента ST в возрасте 
58-78 лет, поступивших в блок интенсивной терапии 
кардиологического отделения РБ № 2. Пациенты были 
разделены на 2 группы: к 1-й основной группе наряду 
со стандартной терапией применяли метод ЛНК; 2-я 
контрольная группа получала только стандартную тера-
пию ОКС. Больные получали ежедневно по 2 процеду-
ре ЛНК, каждая занимала 30 минут. На курс лечения 
приходилось 10 процедур в течение 5 дней. Параметры 
гемодинамики отмечали до и после ЛНК терапии. Па-
циентов просили оценить выраженность боли в гру-
ди от 0 до 10 баллов до и после каждой процедуры 
ЛНК. Статистическая обработка материала выполнена 
с использованием программы Stata 6,0. Двусторонние 
значения вероятности р<0,05 принимали за значимые.
Результаты: во время лечения было отмечено значимое 
снижение среднего артериального давления, измеряемого 
через 30 минут после начала ЛНК по сравнению с исход-
ным уровнем в основной группе (111±16mm/hg до про-
цедуры, 104±19mm/hg после процедуры), тогда как в кон-
трольной группе таких изменений не было (110±15mm/hg) 
(р=0,002). В обоих группах не отмечалось значимых из-
менений в частоте сердечных сокращений (до процеду-
ры – 80±20 и после процедуры – 79±19). Показатель «тя-
жесть боли в груди» по шкале «от 0 до 10» не изменился, 
составив в 1-й группе 1,2±1,1 до процедуры и 1,1±1,3 по-
сле процедуры. В 1-й группе пациентов достоверно из-
менилась выраженность одышки (р=0,036): до процеду-
ры – 2,8±2,6, после процедуры – 1,7±1,6; в контрольной 
группе тяжесть этого симптома не изменилась (3,0±2,9).
Выводы: метод ЛНК в комплексном лечении ОКС без 
подъема сегмента ST эффективен, безопасен и может 
применяться в клинической практике.
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АЛЕКСАНДРОВА Е.Н., МОРОЗОВА Т.И.
СГМУ, Саратов, Россия
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУ-
БЕРКУЛЕЗОМ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Цель: проведен анализ эффективности лечения впер-
вые выявленного туберкулеза у детей и подростков, 
лечившихся в детском отделении Областного клини-
ческого противотуберкулезного диспансера (ОКПТД) 
в 2012-2013 гг.
Материалы и методы: среди детей от 0 до 17 лет (n=65) 
с локальными формами туберкулеза преобладали первич-
ные формы – 60,1% (туберкулез внутригрудных лимфати-
ческих узлов, первичный туберкулезный комплекс, у 4-х 
детей генерализованые формы). Доля вторичного тубер-
кулеза составляла 39,9% (дети 10-14 лет и подростки). 
Среди лиц с вторичными легочными формами (очаговый, 
инфильтративный, кавернозный туберкулез, туберкулемы) 
бактериовыделение отмечалось у 27,3% больных, а поло-
сти распада диагностировались в 45,5% случаев. У 66,1% 
заболевших был контакт с больными туберкулезом. 
Среди них в 60,0% случаев наблюдался контакт с боль-
ными, у которых выявлялась лекарственная устойчи-
вость M.tuberculosis (МБТ) к противотуберкулезным пре-
паратам. При этом множественная лекарственная устой-
чивость МБТ у источника инфекции составляла76,8%, 
широкая лекарственная устойчивость МБТ определялась 
у 7,8% больных, полирезистентность выявлялась в 15,4% 
случаев. Лечение больным туберкулезом детям и подрост-
кам назначалось согласно стандартам химиотерапии (при-
каз №109 МЗ РФ, 2003 г.). Терапия назначалась с учетом 
лекарственной устойчивости МБТ у источника инфекции 
и включала режимы: I, II»Б», III, IV.
Результаты: проводимая терапия была эффективной. 
Дети и подростки выписывались из стационара с тубер-
кулезными процессами в фазах рассасывания, рубцева-
ния, уплотнения и обызвествления. Абациллирование 
наступило у всех пациентов. Среди лиц, имевших рас-
пад легочной ткани, у 7 больных деструкции не опре-
делялись уже в первые 6 месяцев проводимой терапии. 
Трое больных были прооперированы по поводу деструк-
тивного туберкулеза в г. Москве и г. Санкт Петербурге. 
То есть на момент окончания терапии полости распада 
были закрыты в 100,0% случаев.
Выводы: назначенная и проводимая согласно стандар-
там противотуберкулезная терапия, включая хирургиче-
ское лечение, была эффективна у всех пациентов с впер-
вые выявленным торакальным туберкулезом.

БАГИРОВ М.А., ИБРИЕВ А.С., АЛИЕВ В.К.
ЦНИИТ, Москва, Россия
ЭТАПНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬ-
НЫХ РАСПРОСТРАНЁННЫМ И ОСЛОЖНЕН-
НЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЁГКИХ С ШЛУ МБТ
Цель: разработка новой современной стратегии хирур-
гического лечения распространённого, прогрессирую-

щего, осложненного лекарственно устойчивого тубер-
кулеза органов дыхания, заключающейся в комплекс-
ном дифференцированном подходе к лечению таких 
пациентов.
Материалы и методы: при разработке комплексного 
этапного хирургического лечения больных распростра-
ненным, осложненным и лекарственно устойчивым 
туберкулезом органов пациенты распределялись нами 
на 3 клинические группы: 1. Фиброзно-кавернозный ту-
беркулез лёгких с тотальным поражением одного лёгко-
го и ограниченными кавернозными изменениями в дру-
гом лёгком. Этим больным выполнялся экстраплевраль-
ный пневмолиз с пломбировкой силиконом на стороне 
наименьшего поражения. Затем плевропневмонэк-
томия. 2. Фиброзно-кавернозный туберкулез лёгких, 
осложненный тотальным пиопневмотораксом. На 1-м 
этапе больным данной группой выполняется трансстер-
нальная окклюзия главного бронха и лёгочной арте-
рии без вскрытия перикарда. Затем доудаление лёгкого 
по типу плевропневмонэктомии. 3. Послеоперационные 
осложнения с несостоятельностью бронхов, пострезек-
ционной эмпиемой с бронхоплевральным свищем и вы-
раженной дыхательной недостаточностью. На 1-м этапе 
больным данной группой выполняется трансстерналь-
ная трансперикардиальная окклюзия главного бронха 
и лёгочной артерии, затем – доудаление лёгкого по типу 
плевропневмонэктомии и торакопластика.
Результаты: комплексный дифференцированный под-
ход является основой современной стратегии в лечении 
распространённого, прогрессирующего, осложненного 
лекарственно устойчивого туберкулеза органов дыха-
ния. Дифференцировка больных на клинические груп-
пы позволяет определить принципиальные направления 
этапного хирургического лечения распространённого 
осложнённого туберкулеза и повысить его эффектив-
ность.
Выводы: этапное хирургическое лечение позволяет 
добиться наибольшего клинического эффекта у боль-
ных прогрессирующими и осложненными формами 
заболевания. Интервалы между этапными операциями 
позволяют пациентам адаптироваться, достигая стаби-
лизации и компенсации функциональных показателей.

БАГИРОВ М.А., КРАСНИКОВА Е.В., ИБРИЕВ А.С., 
АЛИЕВ В.К.
ЦНИИТ, Москва, Россия
ПРИМЕНЕНИЕ СИЛИКОНОВОЙ ПЛОМБЫ В ЛЕ-
ЧЕНИИ ФИБРОЗНО-КАВЕРНОЗНОГО ТУБЕРКУ-
ЛЕЗА С ШЛУ МБТ
Цель: показать эффективность предложенной нами ме-
тодики этапного хирургического лечения больных рас-
пространенным туберкулезом лёгких с применением 
экстраплеврального пневмолиза с пломбировкой сили-
коновой пломбой на стороне наименьшего поражения 
и плевропневмонэктомии, как наиболее предпочтитель-
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ной с функциональной и косметической точки зрения.
Материалы и методы: нами представлены клиниче-
ские наблюдения за больными, каждому из которых 
выполнен один из двух вариантов представленной ме-
тодики. В качестве пломбы используется силиконовый 
имплант молочной железы, объём которой рассчитыва-
ется исходя из объёма желаемой компрессии лёгочной 
ткани, что сравнимо с компрессией лёгочной ткани, 
достигаемой при торакопластиках. 1. Выполнение экс-
траплевральной пломбировки первым этапом, а плев-
ропневмонэктомии – вторым, позволяет ослабленным 
больным постепенно адаптироваться к функциональ-
ным потерям. 2. Применение силиконовой пломбировки 
вторым этапом со стороны единственного лёгкого про-
изводится при осложненном течении процесса со сто-
роны разрушенного лёгкого, например, при кровохарка-
нье, когда по жизненным показаниям необходимо в пер-
вую очередь выполнить пневмонэктомию.
Результаты: показана эффективность этапного хи-
рургического лечения распространенного лекарствен-
но резистентного фиброзно-кавернозного туберкулеза 
с применением экстраплеврального пневмолиза с плом-
бировкой силиконом на стороне наименьшего пораже-
ния как на первом, так и на втором этапе лечения. При 
осложнениях со стороны разрушенного лёгкого (на-
пример, при рецидивирующем кровохарканье) первым 
этапом выполняется плевропневмонэктомия. Экстра-
плевральный пневмолиз с пломбировкой выполняется 
вторым этапом. Сроки между этапными операциями 
позволяют больным адаптироваться к их выполнению 
при достижении стабилизации и компенсации функцио-
нальных показателей.
Выводы: предложенная методика этапного хирурги-
ческого лечения больных распространенным тубер-
кулезом лёгких с применением экстраплеврального 
пневмолиза с пломбировкой силиконом на стороне 
наименьшего поражения и плевропневмонэктомии 
является наиболее функционально приемлемой и не 
приводит к косметическим дефектам в отличии от то-
ракопластики.

БАТИЩЕВА Г.А., РАЗУВАЕВА Н.В., БАТИЩЕВ С.А., 
РАЗУВАЕВ Н.А., ВЕЛИКИЙ А.В., КИСЕЛЕВА Е.А., 
ПРОСКУРЕНКО А.М.
НУЗ Дорожная клиническая больница на ст. Воро-
неж-1 ОАО «РЖД», ВГМА им. Н.Н.Бурденко, Воронеж, 
Россия
ОСОБЕННОСТИ РЕЗИСТЕНТНОСТИ МИКРО-
ФЛОРЫ У БОЛЬНЫХ ПРИ СОЧЕТАНИИ УРОЛО-
ГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ И САХАРНОГО ДИАБЕ-
ТА
Цель: провести сравнительный анализ резистентности 
микрофлоры у пациентов с обострением хронического 
пиелонефрита, протекающего на фоне сахарного диабе-
та.
Материалы и методы: исследовано 200 образцов мочи 
больных сахарным диабетом, госпитализированных 
в 2013-2014 гг. в терапевтическое отделение НУЗ «До-

рожная клиническая больница на ст.Воронеж-1 ОАО 
«РЖД». Группу сравнения составили 60 пациентов 
урологического отделения с обострением хронического 
пиелонефрита. При бактериологическом исследовании 
использован диско-диффузионный метод на среде АГВ 
фирмы «НИЦФ».
Результаты: среди выделенных внегоспитальных 
возбудителей урологического отделения доминиро-
вала грамотрицательная микрофлора – E.Coli (68%) 
и Enterobacter (17%). При определении антибиотикоре-
зистентности установлено, что 14% микроорганизмов 
рода Enterobacter являлись носителями бета-лактамаз 
расширенного спектра (БЛРС). Анализ результатов ис-
следования у пациентов с обострением хронического 
пиелонефрита, протекающего на фоне сахарного диабе-
та, позволил определить более широкий спектр возбу-
дителей урологической инфекции с выделением штам-
мов Enterobacter (23,6%), E.coli (20,2%), S.epidermidis 
(11,2%), S.saprophyticus (10,6%), Enterococcus faecalis 
(9,6%), S.aureus (4,1%), S.haemoliticus (4,1%), Str.
anhaemoliticus (4,1%), Proteus (3,8%), Citrobacter (2,7%), 
Klebsiella (2,4%), Гр(-) неферментирующая палочка 
(1%). При оценке антибиотикорезистентности частота 
продукции БЛРС у больных хроническим пиелонеф-
ритом и сахарным диабетом для Enterobacter составила 
45%, выделенных штаммов E.coli – 22,7%. Таким обра-
зом, выявлена негативная тенденция распространения 
резистентных штаммов грамотрицательных микроорга-
низмов, более выраженная при инфекции мочевыводя-
щих путей у больных сахарным диабетом.
Выводы: анализ высеваемой микрофлоры дает основа-
ние для разработки стратегии антимикробной терапии 
с преимущественным назначением ингибиторзащищен-
ных пенициллинов и фторхинолонов, а при выявлении 
БЛРС Гр(+) штаммов – ингибиторзащищенных цефало-
споринов и карбапенемов.

БАЯНОВА Л.А., ТАРГОНСКИЙ С.Н.
НРБ №1, Новосибирск, Россия
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА РЕАФЕ-
РОН-ЕС-ЛИПИНТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ УРОГЕНИ-
ТАЛЬНОГО ХЛАМИДИОЗА
Цель: оценка эффективности липосомальной формы 
интерферона альфа-2b, препарата реаферон-ЕС-липинт, 
в составе комплексной терапии урогенитальной инфек-
ции.
Материалы и методы: под наблюдением находилось 
2 группы по 10 женщин в возрасте от 18 до 40 лет с диа-
гнозом урогенитальный хламидиоз. Первая группа по-
лучала базовую терапию (азитромицин в традиционных 
дозах в течение 10 дней) и препарат реаферон-ЕС-ли-
пинт по 500 000 МЕ 2 раза в день 10 дней. Вторая груп-
па (контрольная) – только базовую терапию. Лаборатор-
ное обследование пациентов включало исследование 
соскоба из цервикального канала и влагалища методом 
полимеразной цепной реакции и крови на наличие ан-
тител IgA и IgG к Chlamydia trachomаtis в иммунофер-
ментной реакции.
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Результаты: у 8 (80%) больных, получавших реафе-
рон-ЕС-липинт, отмечено субъективное улучшение со-
стояния на 3-ьи сутки применения препарата, у 6 (60%) 
больных, не получавших препарат, – в среднем на 4-5-ые 
сутки. На 3-ьи сутки боли в низу живота уменьшились 
у 6 (60%) больных основной группы и у 3 (30%) кон-
трольной группы. Зуд и выделения прекратились у всех 
пациенток основной группы и у 5 (50%) контрольной 
группы. Клиническое излечение после завершения кур-
са терапии регистрировали у всех пациентов первой 
группы, во второй группе у 3 (30%) пациентов сохра-
нялись дизурический и болевой синдромы. Результаты 
применения препарата реаферон-ЕС-липинт в составе 
комплексной терапии свидетельствуют о хорошей пе-
реносимости: ни у одного пациента не наблюдалось 
нежелательных эффектов. После курса проведенно-
го лечения (через 4 недели после окончания лечения) 
у 90% больных, получавших препарат реаферон-ЕС-
липинт, не выявлены антитела IgA и IgM к Chlamydia 
trachomatis. В контрольной группе IgA отсутствовали 
только у 40%.
Выводы: реаферон-ЕС-липинт не оказывает побочного 
действия, обладает выраженной клинической эффек-
тивностью и может быть рекомендован в составе ком-
бинированной терапии при лечении урогенитальных 
инфекций.

БЕЛОВА Е.В., СТАХАНОВ В.А.
ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И.Пирогова» Минздра-
ва России, ГКУЗ «Московский научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом», Москва, Россия
ПРИМЕНЕНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО МЕТО-
ДА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОЧАГАМИ ТУБЕРКУЛЕЗ-
НОЙ ИНФЕКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С МНОЖЕ-
СТВЕННОЙ И ШИРОКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
УСТОЙЧИВОСТЬЮ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕР-
КУЛЕЗА, У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ПЕРВИЧ-
НОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Цель: оценить применение картографического метода 
для совершенствования работы в очагах туберкулезной 
инфекции, в том числе с множественной (МЛУ) и ши-
рокой лекарственной устойчивостью (ШЛУ) микобакте-
рий туберкулеза (МБТ), в первичном звене здравоохра-
нения.
Материалы и методы: в течение 2013-2014 гг. изучено 
109 семейных очагов, из них 3 детей из контакта ШЛУ 
МБТ и 6 детей из МЛУ МБТ, и 21 территориальный очаг.
Результаты: анализ 130 очагов туберкулезной инфек-
ции показал, что очаги распределены по всей террито-
рии обслуживаемых детских городских поликлиник. 
Были выявлены и 10 очагов (7,7%) на ограниченной 
территории, которые можно отнести к зонам риска раз-
вития туберкулеза. Проведена оценка очагов по степе-
ни эпидемической опасности. По комплексу стандарт-
ных критериев к очагам I группы отнесено 59 (45,4%), 
ко II группе – 11 (8,5%), к III группе – 50 (38,5%) и к 
IV группе 10 (7,7%). Важно отметить, что из 173 детей 
и подростков из семейных очагов не удалось привлечь 

на обследование 6 (3,5%), а из 90 детей и подростков, 
находившихся в территориальных очагах, – 14 (15,6%). 
Из контакта с МЛУ и ШЛУ МБТ по показаниям 1 ребе-
нок в условиях туберкулезного санатория получал курс 
профилактического лечения с учетом ЛУ МБТ у источ-
ника туберкулезной инфекции (ZPtPAS) и 8 детей полу-
чали курс химиопрофилактики амбулаторно (H – 4 чел., 
HZ – 3 чел., PhZ – 1 ребенок), но из них курс химиопро-
филактики был прерван у 3 детей.
Выводы: дети и подростки из контакта с больными 
туберкулезом, в т.ч. с МЛУ и ШЛУ МБТ, являются 
группой риска по развитию туберкулезного процесса, 
учитывая эпидемическую опасность очага и низкую 
приверженность к лечению источника инфекции. При-
менение картографического метода позволяет оценить 
эпидемическую ситуацию на участке, рационально ор-
ганизовать проведение противоэпидемических меро-
приятий и выявление скрытых очагов туберкулезной 
инфекции в первичном звене здравоохранения.

ВЫХОДЦЕВ А.В., ТАРГОНСКИЙ С.Н.
ГУЗОО КОБ им. В.П. Выходцева, Омск, Россия
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ГЕРПЕТИЧЕСКИХ ВИРУС-
НЫХ ПОРАЖЕНИЙ ГЛАЗ ПРЕПАРАТОМ ЛАЙФ-
ФЕРОН
Цель: изучение клинической эффективности препара-
та лайфферон в комплексной терапии конъюнктивитов 
и кератоконъюнктивитов.
Материалы и методы: препарат лайфферон (интерфе-
рон альфа-2b), лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного, субконъюнктивального введе-
ния и закапывания в глаз использовался для лечения 
вирусных поражений глаз у 15 пациентов во взрослых 
отделениях стационара и в кабинете неотложной по-
мощи (11 мужчин и 4 женщины). У 7 пациентов диа-
гностирован герпетический древовидный кератит, 
у 5 – герпетический древовидный кератит с изъязвлени-
ем, у 3 – дисковидный кератит. Схема назначения вклю-
чала субконъюнктивальные инъекции препарата лайф-
ферон по 60 тыс. ME в 0,5 мл, на курс 7-15 инъекций 
ежедневно или через день, и инстилляции по 1-2 капли 
4-6 раз в день в течение 14-20 дней.
Результаты: отмечена хорошая эффективность пре-
парата при комплексном лечении. Улучшение общего 
состояния отмечали на 2-й день от начала лечения. 
Уменьшение выраженности воспалительной реакции 
(слезотечения, зуда, жжения, светобоязни, блефаро-
спазма, покраснения глаз) происходило на 3-й день ле-
чения (у 53%). Клинически выявлен быстрый регресс 
отека и субэпителиальных инфильтратов роговицы. 
Средняя продолжительность лечения при древовидной 
форме составила 11,34±0,65 дня, при глубоком герпе-
тическом кератите с изъязвлением – 17,86±0,81 дня. 
Отмечена хорошая эффективность препарата, что 
выразилось в полном клиническом выздоровлении 
у 100% пациентов к 11-20-му дню с момента начала 
лечения в зависимости от распространенности и тя-
жести процесса. Препарат хорошо переносился. Ал-
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лергических реакций и побочных эффектов не зареги-
стрировано.
Выводы: препарат лайфферон показал высокую эффек-
тивность и безопасность для лечения вирусных пораже-
ний глаз.

ГЕРАСИМЧУК Е.В., ГЛАДЬКО В.В., 
ГЕРАСИМЧУК М.Ю.
Филилал №6 ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского», 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, МИУВ 
ФГБОУ ВПО «МГУПП», Москва, Россия
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ ПАЦИ-
ЕНТОВ С ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯ-
МИ НОГТЕЙ С УЧЕТОМ СРАВНИТЕЛЬНО-ВОЗ-
РАСТНЫХ, СОМАТИЧЕСКИХ И ПСИХОЭМО-
ЦИОНАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ
Цель: проанализировать распределение форм клиниче-
ски измененных ногтевых пластинок при инфекцион-
ных заболеваниях ногтей с учетом возрастных особен-
ностей, заболеваний внутренних органов и психоэмо-
ционального статуса прикрепленного контингента.
Материалы и методы: обследовано 408 больных в воз-
расте от 23 до 90 лет, с медианой 63 года, с диагнозом 
онихомикоза, который в 100% случаев был верифици-
рован референтным методом микроскопии. Для оценки 
общего соматического и психоэмоционального состоя-
ния больных использовалась разработанная автором ан-
кета ДИКЖ МБ (Дерматологический Индекс Качества 
Жизни Микологического Больного). Для определения 
тяжести поражения ногтевых пластинок при онихоми-
козе применялся индекс КИОТОС (Клинический Ин-
декс Оценки Тяжести Онихомикоза Сергеева).
Результаты: среднее значение КИОТОС составило 
12,8 баллов. Значение КИОТОС в 1 балл зафиксировано 
у 16 больных (3,9%), средний возраст которых соста-
вил 31,8 года; КИОТОС 5 баллов – у 16 (3,9%), 46 лет; 
КИОТОС 5,6 – 1 (0,25%), 44 года; КИОТОС 8 – 105 
(26%), 50,6 года; КИОТОС 8,3 – 11 (2,7%), 53,2 года; 
КИОТОС 10,7 – 27 (6,6%), 54,1 года; КИОТОС 13,3 – 12 
(3%), 55 лет; КИОТОС 16 – 15 (3,7%), 55,2 года; КИО-
ТОС 16,7 – 6 (1,5%), 57, 5 года; КИОТОС 20 – 25 (6,2%), 
60,1 года; КИОТОС 24 – 5 (1,2%), 69 лет; КИОТОС 24 – 
5 (1,2%), 70,2 года; КИОТОС 25 – 16 (4%), 71 год; КИО-
ТОС 30 – 60 (14,7%), 74,2 года. Распределение баллов 
ДИКЖ МБ было следующим: 0-5 баллов у 175 больных 
(42,9%), среднее значение КИОТОС в данной группе 
4,8 балла; 6-10 баллов – 106 (25,9%) при КИОТОС 5,6; 
11-15 баллов – 72 (22,6%) при КИОТОС 6,7; 16-20 бал-
лов – 24 (5,9%) при КИОТОС 10; 21-25 баллов – 21 
(5,2%) при КИОТОС 20; 26-30 баллов – 10 (2,5%) при 
КИОТОС 30.
Выводы: существует прямая корреляционная связь 
между тяжестью инфекционного поражения ногтевых 
пластинок (увеличением значений индекса КИОТОС), 
возрастом больных и полиморбидностью на неблаго-
приятном психоэмоциональном фоне (данные ДИКЖ 
МБ). Это необходимо учитывать при составлении про-
токолов ведения больных в условиях доказательной 
персонифицированной медицины.

ГРОМОВА Л.Е., СПИВАК М.Я., ПИСАРЕВА С.Н., 
КУЗНЕЦОВА Г.Н., ЧЕРНЫШОВА Е.Е.
СГМУ, Архангельск, Россия
МАТЕРИАЛЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕПАРАТА ЧЕСНО-
КА ФИТОНЦИДИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИН-
ФЕКЦИЙ
Цель: сравнительное изучение ежегодной эффектив-
ности инновационной биологически активной добавки 
из чеснока фитонцидина (БАД), изготовленного по ори-
гинальной технологии, в периоды сезонных эпидемиче-
ских вспышек острых респираторных вирусных инфек-
ций (ОРВИ).
Материалы и методы: ежегодно на протяжении 
3 лет (2012-2013-2014 г.г.) в периоды вспышек сезон-
ных ОРВИ наблюдали группы студентов численностью 
по 60 человек, в которых половина студентов (n=30) по-
лучала ежедневно внутрь в течение 20 дней по 5 мл фи-
тонцидина (группа №1); другая половина (n=30) фитон-
цидин не получала (группа №2). Противогриппозных 
прививок исследуемые лица не получали.
Результаты: число заболевших ОРВИ в 2012 г.в группе 
№1 составило 5 человек (17%), в группе №2 – 20 че-
ловек (67%); в 2013 г. в группе №1 – 7 человек (23%), 
в группе №2 – 19 человек (63%); в 2014 г. в группе №1 – 
8 человек (26,6%), в группе №2 – 16 человек (53,3%). 
Исследования показали повторяемость результатов про-
филактического действия БАД фитонцидина в периоды 
сезонных эпидемических вспышек ОРВИ в 2012-2013-
2014 г.г.
Выводы: биологически активная добавка из чеснока 
фитонцидин повышает устойчивость организма к ост-
рым респираторным вирусным инфекциям. Механизм 
профилактического действия фитонцидина при острых 
респираторных вирусных инфекциях требует специаль-
ного изучения.

ГУЛЯЕВА Н.А., ГОВОРОВА Т.Н.
СВФУ, Якутск, Россия
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ 
С ИНФИЛЬТРАТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГ-
КИХ В УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ
Цель: изучить эффективность патогенетического лече-
ния больных с инфильтративным туберкулезом легких.
Материалы и методы: ретроспективно изучено 38 ис-
торий болезни больных инфильтративным туберкулезом 
легких. Пациенты разделены на 2 группы: 1-я – боль-
ные, получавшие стандартные режимы химиотерапии 
в сочетании с фонофорезом с применением гидрокорти-
зоновой мази 1% и лидазы 64УЕ; 2-я группа – больные, 
получавшие стандартные режимы химиотерапии без 
использования фонофореза.
Результаты: в 1-й группе у 5% больных отмечалась ле-
карственная устойчивость к: изониазиду и стрептоми-
цину, у 5% – к стрептомицину. Во 2-й группе у 7% паци-
ентов отмечалась устойчивость к 5 препаратам (изониа-
зиду, рифампицину, стрептомицину, этамбутолу, этион-
амиду), у 7% больных – к 3 препаратам (стрептомицину, 
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изониазиду, рифампицину) и еще у 7% – только к изо-
ниазиду. При этом прекращение бактериовыделения на-
блюдалось в 1-й группе через 1 месяц в 68% случаях, 
во 2-й группе через 2 месяца – в 27% случаев. Закры-
тие полостей распада у больных, получавших лечение 
с фонофорезом, наступало в 16% случаев, а сохранение 
полостей распада – в 5%; также нужно отметить, что 
у 21% больных распада легочной ткани не было зареги-
стрировано. Во 2-й группе закрытие полостей распада 
через 3 месяца наступало у 33% пациентов, сохранение 
полостей распада наблюдалось у 13% больных, а в 27% 
случаев распада легочной ткани не наблюдалось.
Выводы: полученные данные свидетельствуют, что при 
применении патогенетических методов лечения у боль-
ных быстрее наступает закрытие полостей распада 
и сокращаются сроки их заживления на 1,5 месяца. Для 
повышения эффективности лечения больных с инфиль-
тративным туберкулезом легких необходимо обязатель-
ное подключение к стандартным режимам химиотера-
пии патогенетического лечения для ускорения процес-
сов рассасывания воспалительных изменений и стиму-
ляции неспецифических защитных реакций организма.

ДЕЙКИНА О.Н., ГРИГОРЬЕВ Ю.Г.
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва, Россия
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГ-
КИХ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКО-
ГО ВОЗРАСТА
Цель: оценить эффективность лечения туберкулеза лег-
ких у больных пожилого и старческого возраста.
Материалы и методы: под наблюдением находились 
46 пациентов пожилого и 6 пациентов старческого 
возраста. Впервые выявленный туберкулез был у 26, 
14 больных поступили в стационар в связи с неудача-
ми лечения на предыдущем этапе, 12 – с рецидивами 
заболевания. У всех больных в мокроте методами ми-
кроскопии и посева были обнаружены микобактерии 
туберкулеза и определена их лекарственная устойчи-
вость к препаратам. Деструкция в легочной ткани най-
дена у 41 пациента. Химиотерапию проводили в соот-
ветствии с Приказом МЗ РФ №109 от 21.03.2003 г., а 
также применяли индивидуальные режимы с учетом 
лекарственной устойчивости. Эффективность лечения 
оценивали по частоте и срокам негативации мокроты 
и закрытия полостей распада.
Результаты: у 19,2% больных Micobacterium 
tuberculosis были чувствительными ко всем противоту-
беркулезным препаратам, у 15,4% – монорезистентны-
ми, у 17,3% – полирезистентными, 40,4% имели мно-
жественную лекарственную устойчивость, 7,7% – ши-
рокую лекарственную устойчивость. Сопутствующая 
патология наблюдалась у всех больных. Превалировали 
заболевания органов пищеварения, сердечно-сосуди-
стой системы, почек. Побочные эффекты препаратов за-
регистрированы у 63,5% пациентов. Основными токси-
ческими реакциями были: гепатотоксическая, нейроток-
сическая, диспепсическая реакции, артралгия. Аллерги-
ческие реакции наблюдались у 11,5%. Неустранимый 
характер побочных эффектов был у 21,2% пациентов, 

что привело к отмене препарата. Эффективность лече-
ния по срокам прекращения бактериовыделения соста-
вила 86,5%, а по закрытию полостей распада – 51,2%.
Выводы: выбор рациональной схемы химиотерапии ту-
беркулеза у больных пожилого и старческого возраста 
ограничивается лекарственной устойчивостью возбуди-
теля, большим количеством сопутствующих заболева-
ний, побочными эффектами, аллергическими реакция-
ми. На этом фоне удлиняются сроки лечения, снижается 
эффективность.

ДОБРОХОТОВА Ю.Э., ХЕЙДАР С.А., 
ФИЛАТОВА Л.А., ХЕЙДАР Л.А., СЕБКО Т.В., 
ГВОЗДЕВ А.А.
РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Москва, Россия
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСФЕР ФАКТОРА 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ВИРУСА ПАПИЛ-
ЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА
Цель: изучить эффективность комплексного лечения 
рецидивирующих остроконечных кондилом аногени-
тальной области у женщин, принимавших трансфер 
фактор.
Материалы и методы: обследовано 28 женщин с па-
пилломавирусной инфекцией гениталий, представлен-
ных двумя группами: основной (18), где в комплексном 
лечении применялся препарат трансфер фактор и срав-
нительной (10), где проводилось лечение без трансфер 
фактора (только панавир). Методы обследования: кли-
нические, бактериоскопические, цитологические, ги-
стологические, метод полимеразной цепной реакции 
(для выявления инфекций, передающихся половым пу-
тем и определения ВПЧ с типированием), эндоскопиче-
ские.
Результаты: все женщины предъявляли жалобы на дис-
комфорт в области наружных гениталий, появление раз-
растаний в области вульвы, выделений из половых пу-
тей с запахом, зуд и дискомфорт при половых отношени-
ях. У 28 женщин остроконечные кондиломы сочетались 
с хроническими вульвовагинитами, патологией шейки 
матки: эрозией, цервицитами (у 17 из 28 женщин), хро-
ническими сальпингоофоритами (у 11 из 28 женщин). 
В ПЦР у 29 женщин с папилломавирусной инфекцией 
выявлены сопутствующие инфектанты: кандиды, урео-
плазмы, микоплазмы, хламидии, гарднереллы. В основ-
ной группе у 18 женщин сразу после радиоволновой 
деструкции применялся препарат трансфер фактор. 
Общая продолжительность лечения составила 4 недели. 
Анализ результатов комплексного лечения проводился 
через 1 и 3 месяца с применением расширенной коль-
поскопии, цитологического метода и ПЦР типирования 
на ВПЧ. Через 3 месяца в исследуемой группе кондилом 
и полипов не выявлено, в сравнительной группе в 6 слу-
чаях возник рецидив и проведено повторное радиовол-
новое воздействие.
Выводы: оценка результатов проведенного комплекс-
ного лечения ВПЧ с использованием препарата панавир 
в сочетании с трансфер фактором подтвердила высокую 
эффективность применения этих препаратов в лечении 
папилломавирусной инфекции гениталий женщин.
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ЕНЬКОВА Е.В., ЛЕТНИКОВА Л.И., РОГОВА А.С., 
ТАРГОНСКИЙ С.Н.
ВОККДЦ, Воронеж, Россия
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ УРОГЕНИТАЛЬНО-
ГО ХЛАМИДИОЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРА-
ТА ЛАЙФФЕРОН
Цель: изучение клинической эффективности и пере-
носимости препарата лайфферон при лечении больных 
урогенитальным хламидиозом.
Материалы и методы: под наблюдением находилось 
50 женщин в возрасте от 18 до 35 лет с лабораторно под-
твержденным диагнозом урогенитального хламидиоза 
методами ПИФ и ПЦР соскоба из цервикального канала 
и ИФА крови. Пациенты рандомизированы на 2 группы 
наблюдения: первая группа (30 человек) получала базис-
ную терапию и отечественный иммуномодулятор лайф-
ферон (ЗАО «Вектор-Медика»). Инъекционный препарат 
лайфферон вводили по 1 млн МЕ 1 раз в день внутримы-
шечно через день № 5. Вторая группа (20 человек) полу-
чали только базисное лечение. Базисная терапия включала 
назначение антибактериальных препаратов: клацид 500 мг 
по 1 таб в день – 10 дней, офлоксацин 200 мг по 2 таб 2 раза 
в день – 5 дней, а также поливитамины мульти-табс В-ком-
плекс по 1 таб. в день, гепатопротектор хофитол. Оценку 
эффективности терапии проводили на основании клини-
ко-морфологической картины после окончания лечения 
и лабораторного контроля ПЦР соскоба из цервикального 
канала после окончания курса терапии, через 30 дней.
Результаты: в первой группе на 10-й день наблюдения 
у всех пациентов отсутствовала клиническая симптома-
тика урогенитального хламидиоза: тянущие боли внизу 
живота, слизисто–гнойные выделения из половых путей, 
зуд и жжение в области влагалища. Во второй группе на-
блюдения у 15% женщин сохранялись жалобы на тяну-
щие боли. Частота влагалищных выделений в группах, 
получавших лайфферон, уменьшилась в 2,4 раза, во вто-
рой группе – только в 1,5 раза (p<0,05). Повторное иссле-
дование ПЦР на выявление хламидийной инфекции через 
30 дней констатировало отсутствие возбудителей у 100% 
пациентов первой группы, у пациенток второй группы 
в 3 случаях выявлен положительный тест. Все больные 
переносили лечение хорошо, препараты не оказывали по-
бочного действия.
Выводы: предлагаемый метод терапии с использовани-
ем в комплексном лечении урогенитального хламидиоза 
препарата лайфферон хорошо переносится пациентами 
и приводит к элиминации возбудителя у значительного 
числа больных, что подтверждается результатами ПЦР-
исследования.

ЖДАНОВИЧ Л.Г., АГЕЕВА К.А., МАРТЫНОВ В.А., 
КАРАСЕВА Е.А.
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, Рязань, Россия
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬ-
НЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ 
С НА ФОНЕ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ
Цель: оценить психический статус у пациентов с хро-
ническим вирусным гепатитом С, находящихся на про-
тивовирусной терапии

Материалы и методы: проведен анализ изменений 
психоэмоционального статуса 115 больных хрониче-
ским вирусным гепатитом С, находившихся на комби-
нированной противовирусной терапии (ПВТ). Основная 
группа получала пегинтерферон-ФА в комбинации с ри-
бавирином, группа контроля – пегинтрон и рибавирин 
в стандартных дозировках. Всем пациентам был прове-
ден мониторинг психоэмоционального статуса с помо-
щью стандартных шкал и анкет.
Результаты: у больных хроническим гепатитом С, на-
ходившихся на ПВТ, выявлялись сдвиги показателей 
психического состояния, при этом выраженность на-
рушений зависела от клинико-лабораторных и морфо-
логических характеристик заболевания. Наблюдались 
признаки социально-психологической дезадаптации, 
повышение уровня тревожности и наличие симптомов 
депрессии. Частота возникновения интерферон-инду-
цированной депрессии не зависела от выбранной схемы 
ПВТ.
Выводы: проведенное исследование подтвердило важ-
ность своевременной диагностики и коррекции психи-
ческих нарушений у больных хроническим гепатитом 
С, а также необходимость изучения индивидуальных 
особенностей и психических отклонений, которые мо-
гут выступать в роли факторов, провоцирующих риско-
ванное поведение у пациентов данной категории.

ЗУР Н.В., МИРОНОВ А.Ю., МОРОЗОВА Е.Е.
ФБУН НИИЭМ им. Г.И. Габричевского, ПМГМУ им. 
И.М. Сеченова, Москва, Россия
КОМПЛЕКСНАЯ ИММУНОКОРРЕКЦИЯ ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ХЛА-
МИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ
Цель: оценить состояние иммунологического аспекта 
системы антиинфекционной резистентности организ-
ма (САИР) у больных с хронической генерализованной 
хламидийной инфекцией (ХГХИ) в стадии обострения 
воспалительного процесса в урогенитальной системе.
Материалы и методы: изучали клеточные и гумо-
ральные факторы иммунологического аспекта САИР 
у 153 пациентов (84 женщин и 69 мужчин) с ХГХИ. Мо-
ниторинг осуществляли на фоне проведения (9-18 ме-
сяцев) комплексного этиопатогенетического лечения 
(2-5 курсов) с применением комбинированной последо-
вательной иммунокоррекции ронколейкином, беталей-
кином, пирогеналом и интералем-П.
Результаты: у больных с ХГХИ выявлено (р<0,05) су-
щественное угнетение фагоцитарной функции нейтро-
филов на фоне повышенного уровня циркулирующих 
иммунных комплексов (ЦИК), снижения абсолютного 
количества CD3+ при отсутствии (77,6-84,5%) систем-
ной реакции на обострение воспалительного процес-
са. В результате проведения курсов комплексной им-
мунокоррекции зарегистрированы значительный рост 
(в 1,5-4,0 раза) интегральных показателей фагоцитоза 
с нормализацией показателей фагоцитарной функции 
нейтрофилов, уменьшение выработки IgM, увеличе-
ние концентрации лизоцима, снижение продукции всех 
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фракций ЦИК, увеличение относительного количества 
лимфоцитов при снижении общего количества лейкоци-
тов, абсолютных и относительных показателей нейтро-
филов (p<0,05) при констатации (100%) клинико-этио-
логического выздоровления.
Выводы: хроническая генерализованная хламидий-
ная инфекция характеризуется развитием дисфункции 
иммунологического аспекта САИР, что является мар-
кёром вторичного иммунодефицита. При проведении 
комплексного лечения больных с ХГХИ необходимо 
применение комплексной, комбинированной поэтапной 
и индивидуальной программной иммунокоррекции.

ЗУР Н.В., МИРОНОВ А.Ю., МОРОЗОВА Е.Е.
ФБУН НИИЭМ им. Г.И. Габричевского, ПМГМУ им. 
И.М. Сеченова, Москва, Россия
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ХРОНИ-
ЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ХЛАМИДИЙ-
НОЙ ИНФЕКЦИИ
Цель: провести анализ факторов иммунологического 
аспекта системы антиинфекционной резистентности 
организма (САИР) при хронической генерализованной 
хламидийной инфекции (ХГХИ) в стадии обострения 
хронического воспалительного процесса в урогени-
тальном тракте.
Материалы и методы: изучали клеточные и гумо-
ральные факторы иммунологического аспекта САИР 
с определением интегральных показателей фагоцитоза 
(индекс переваривания и индекс завершенности фаго-
цитоза – ИП, ИЗФ) при использовании S.aureus 209 Р 
и E.coli 14169 у 153 больных (84 женщин и 69 мужчин) 
с ХГХИ. Контрольную группу составили 46 клинически 
здоровых пациентов (23 женщины и 23 мужчины) с от-
сутствием лабораторно-инструментальных признаков 
инфекционно-воспалительных заболеваний. В целом 
выполнено 11940 исследований.
Результаты: у больных с ХГХИ установлено (р<0,05) 
существенное угнетение фагоцитарной функции ней-
трофилов в завершенном и незавершенном вариантах 
при использовании S.aureus 209 Р у мужчин и незавер-
шенном варианте при использовании S.aureus 209 Р и E.
coli 14169 у женщин и в целом отсутствие ИП и ИЗФ 
у всех обследованных. У женщин с ХГХИ выявлено 
увеличение выработки всех фракций циркулирующих 
иммунных комплексов (ЦИК), при этом у больных муж-
чин зарегистрирован высокий уровень наиболее пато-
генных мелких ЦИК на фоне снижения абсолютного 
количества CD3+ (р<0,05). Установлено наличие дисим-
муноглобулинемии при дефиците выработки IgА (81,8-
96,6%), IgМ (70,5-72,4%), IgG (72,7-82,8%), отсутствие 
системной реакции на обострение воспалительного 
процесса в 77,6% и 84,5% у больных женщин и мужчин 
соответственно. Уровень CD4+ (86,4% женщин и 89,7% 
мужчин) зарегистрирован в пределах нормальных по-
казателей, что отражает отсутствие ответа Т-хелперов 
на активную микст-инфекцию у больных с ХГХИ.
Выводы: хроническая генерализованная хламидийная 
инфекция является маркёром вторичного иммуноде-

фицита с развитием дисфункции иммунологического 
аспекта САИР, что определяет хронизацию и затяжное 
течение инфекционно-воспалительного процесса.

ИБРИЕВ А.С., БАГИРОВ М.А., АЛИЕВ В.К., 
ТОКАЕВ Т.К.
ЦНИИТ, Москва, Россия
МЕТОДИКА ВИБРАЦИОННОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
В КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬ-
НЫХ НАРУШЕНИЙ ЛЕГКИХ НА ЭТАПАХ ХИ-
РУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАСПРО-
СТРАНЕННЫМ ДЕСТРУКТИВНЫМ ТУБЕРКУ-
ЛЕЗОМ
Цель: прогнозирование послеоперационной функцио-
нальности легких с применением вибрационной визуа-
лизации в послеоперационном периоде у больных рас-
пространенным деструктивным туберкулезом легких.
Материалы и методы: обследовано 50 пациентов с рас-
пространенным деструктивным туберкулезом легких 
с планируемым объемом вмешательства – лобэктомия 
или пневмонэктомия. Каждому пациенту в предопера-
ционном периоде проводились: спирография (FEV1, 
FEV1%), пульмонсцинтиграфия легких с 99mTc-MAA, 
вибрационная визуализация легких (VRIxp), прогнози-
рование послеоперационной функции внешнего дыха-
ния при помощи программы O-Plan (Deep Breeze), через 
3-4 недели после оперативного вмешательства – повтор-
но спирография.
Результаты: прогнозирование послеоперационной 
функции легких при помощи вибрационной визуализа-
ции показало высокую корреляцию с методом вентиля-
ционной перфузии легких.
Выводы: метод вибрационной визуализации является 
простой, неинвазивной и безрадиационной альтернати-
вой сцинтиграфии легких для прогнозирования после-
операционной функции легких у больных с деструктив-
ными распространенными формами туберкулеза легких.

ИВАНОВ А.К., КОРЕЦКАЯ Н.М., ЭЛЯРТ В.Ф.
СПб НИИФ МЗ РФ, Санкт-Петербург; МСЧ №24 ФСИН 
России, КрасГМУ им. проф. Войно-Ясинецкого, Крас-
ноярск, Россия
ГЕПАТОПРОТЕКТОРНАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬ-
НЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ И ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 
В ПЕНИТЕНЦИАРНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Цель: определение возможности применения гепато-
протекторного препарата ремаксол у больных туберку-
лезом в пенитенциарном учреждении на фоне примене-
ния противотуберкулезных препаратов и ВААРТ.
Материалы и методы: применяли внутривенное вве-
дение раствора ремаксола у 51 больному туберкулезом 
и ВИЧ инфекцией в пенитенциарном учреждении. Ток-
сико-аллергические реакции на фоне применения про-
тивотуберкулезных препаратов зафиксированы у трети 
(31,4%) обследуемых больных. Маркеры гепатита С за-
регистрированы у 76,5% больных туберкулезом. Иссле-
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дование активности АлАТ и АсАТ до и после примене-
ния ремаксола проведено у всех пациентов.
Результаты: уровень активности АлАТ до применения 
ремаксола у большинства пациентов был повышенным, 
и средний показатель составил 1,7±0,12 ммоль/л, что по-
чти в 3 раза выше верхней границы нормативных показа-
телей. На фоне применения препарата произошло досто-
верное снижение активности АлАТ до 0,7±0,09 ммоль/л 
(р<0,001). В то же время уровень активности АсАТ, 
который был повышен в меньшей степени и составлял 
1,05±0,114 ммоль/л, снизился только в 2,4 раза, достиг-
нув среднего показателя 0,42±0,082 ммоль/л (р<0,05). 
Необходимо отметить, что уровень активности АлАТ 
у части больных даже увеличился, что свидетельствова-
ло о высокой активности гепатита.
Выводы: проведенное исследование указывает на ре-
альную возможность применения гепатопротекторного 
препарата ремаксола у больных туберкулезом и боль-
ных ВИЧ инфекцией, особенно когда туберкулез сопро-
вождается вирусным поражением печени.

ИВАНОВ А.К., ШЕВЫРЕВА Е.В., СУХАНОВ Д.С., 
САКРА А.А.
СПб НИИФ, СЗ ГМУ им. И.И.Мечникова, ПТД №12. 
Санкт-Петербург, Россия
ГЕПАТОПРОТЕКТИВНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ, ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ И ВИРУС-
НЫМИ ГЕПАТИТАМИ В ДИСПАНСЕРЕ
Цель: оценить эффективность гепатопротективного 
препарата ремаксол в комплексной терапии больных ту-
беркулезом (ТБ) и ВИЧ-инфекцией.
Материалы и методы: сравнили эффективность гепа-
топротективной терапии ремаксолом (основная группа) 
и 5% глюкозы (группа сравнения).
Результаты: на фоне в/венного применения ремаксола 
у больных ТБ и ВИЧ-инфекцией, у которых более чем 
в 80% случаев определили маркеры вирусных гепати-
тов, уровень активности АлАТ уменьшилась на 47%. 
У больных группы сравнения на фоне применения 
глюкозы уровень активности АлАТ снизился только 
на 31%, но у больных с комбинированным поражени-
ем печени вирусами гепатита В и С он даже несколько 
увеличится. При этом у больных, получающих ВААРТ, 
уровень активности АлАТ на фоне ремаксола снизился 
только на 6%, в то время как у больных, не получающих 
ВААРТ, он уменьшился на 30,6% (р<0,05). По уровню 
активности АсАТ происходили схожие изменения, толь-
ко колебания их оказались несколько меньшими. Сни-
жение активности АсАТ у больных только на фоне про-
тивотуберкулезной терапии (ПТ) произошло на 10%, 
у больных, получающих ПТ и ВААРТ, произошло даже 
нарастание показателя. Активность щелочной фосфата-
зы практически повторила изменения АлАТ.
Выводы: применение ремаксола снижает уровень ак-
тивности трансфераз у больных туберкулезом и ВИЧ 
инфекцией. Тем не менее, у пациентов с комбинирован-
ным поражением печени вирусами В и С и у пациен-
тов, принимающих ВААРТ, использование ремаксола 
не столь эффективно.

КАРАБАЕВА В.В., ВИЧКАНОВА С. А., 
СИДЕЛЬНИКОВА Г.Ф.
ФГБНУ ВИЛАР, Москва, Россия
СИБЕКТАН В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕ-
СКОЙ ПРАКТИКЕ
Цель: изучение эффективности сибектана при лечении 
больных хроническим холециститом в амбулаторных 
условиях.
Материалы и методы: сибектан ─ комплексное лекар-
ственное средство, в состав которого входят: танацехол 
(25 мг), силимар (30 мг), сухой экстракт березы (20 мг) 
и сухой экстракт зверобоя (25 мг). Исследования прово-
дили в амбулаторных условиях на базе КДП №121 ДЗ 
г. Москвы. Под наблюдением находились 46 пациентов 
от 20 до 72 лет женского (39) и мужского (7) пола с хро-
ническим холециститом, с продолжительностью забо-
левания 2-12 лет, в стадии ремиссии. У большинства 
(79%) заболевание протекало на фоне сопутствующей 
патологии: ИБС, ГБ, СД, НАЖБП, дислипидемии, ожи-
рения, избыточного веса. Большинство пациентов жа-
ловались на тяжесть, дискомфорт в правом подреберье, 
горечь во рту, отрыжку, тошноту. Сибектан назначали 
по 2 табл. 3 раза в день за 20-30 мин. до приема пищи – 
20-25 дней, на фоне лечения сопутствующих заболева-
ний. В конце лечения учитывали динамику основных 
клинических симптомов, данные биохимических иссле-
дований и УЗИ. Степень выраженности болевого и дис-
пептического синдромов оценивали в баллах (от 0 до 4).
Результаты: терапия сибектаном приводила к умень-
шению и исчезновению дискомфорта и тяжести в пра-
вом подреберье. Средний балл выраженности болево-
го синдрома снизился с 1,8 до 0,5; диспептического – 
с 1,4 до 0,8. При проведении контрольных биохимиче-
ских исследований отмечали уменьшение содержания 
уровня общего холестерина с 5,86 до 5,12 мМ/л (2,3%), 
ЛПНП – с 4,32 до 3,83 мМ/л (11,3%), общего билиру-
бина – с 13,49 до 13,15 мкМ/л (1,48%), снижение ак-
тивности АСТ с 33,3 до 24,5 Е/л (26,4%), АЛТ – с 44, 
79,8 до 24,68 Е/л (44,7%), ГГТ – с 46,3 до 31,8 Е/л 
(33,0%), ЩФ – с 102,1 до79,8 Е/л (21,8%) в сыворотке 
крови. По результатам УЗИ значимых изменений разме-
ров печени не выявлено.
Выводы: назначение сибектана пациентам с хрониче-
ским холециститом на фоне сопутствующих заболе-
ваний позволило получить выраженный лечебный эф-
фект. Наиболее значимая динамика отмечена у больных 
хроническим холециститом в сочетании с НАЖБП.

КОРОЛЕВА М.В., ВАРГИН М.Б.
ВолгГМУ, Волгоград, Россия
ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТАУРИНА ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ 
ПЕЧЕНИ
Цель: дать фармакоэкономическую оценку использо-
вания таурина и урсодеоксихолевой кислоты (УДХК) 
в терапии лекарственно-индуцированного поражения 
печени (ЛИПП).
Материалы и методы: проведено сравнительное 
проспективное исследование в параллельных груп-
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пах – 80 больных с впервые выявленным туберкулезом 
и 80 больных туберкулезом с ЛИПП. Критерии исклю-
чения: наличие вирусных гепатитов и злоупотребле-
ние алкоголем. Диагноз ЛИПП устанавливали по кри-
териям Guidelines in the Recognition and Prevention of 
Hepatotoxicity in Clinical Practic, 2001. Эффективность 
лечения оценивали методом «затраты–эффективность» 
(СЕА – cost-effectiveness analysis). Критерием эффек-
тивности считали процент больных с сохранным режи-
мом противотуберкулезной терапии. Пациенты были 
рандомизированы на группы по 20 человек, получавшие 
в течение 3-х месяцев или таурин (дибикор) 1000 мг/сут, 
или УДХК (урсосан) 500 мг/сут, или их комбинацию, или 
экстракт плодов расторопши (карсил) в дозе 420 мг/сут.
Результаты: выявлено, что проведение длительных 
курсов специфической терапии без гепатопротекции 
в 26,8% приводит к токсическому поражению пече-
ни. Вследствие этого вынужденно отменяется прием 
противотуберкулезных препаратов у 65-75% паци-
ентов, удлиняются сроки пребывания в стационаре 
на 58,6±18,8 дней и повышается стоимость курсовой те-
рапии (на 41639,3 руб) и затраты, приходящиеся на еди-
ницу эффективности на (83948,1 руб). Результаты фар-
макоэкономического анализа показали, что применение 
гепатопротективных препаратов повышает эффектив-
ность противотуберкулезной терапии и позволяет со-
хранить ее интенсивность не менее чем у 80%. Причем 
максимальный процент эффективности наблюдает-
ся на фоне приема таурина и его комбинации с УДХК 
(от 85% при лечении лекарственно-индуцированного 
поражения печени до 100% при профилактическом на-
значении в качестве профилактического сопровождения 
противотуберкулезной терапии). Эти схемы отличались 
лучшими показателями по критерию «затраты–эф-
фективность»: зафиксировано уменьшение затрат при 
профилактике на 160703 руб/курс (60%), при лечении 
лекарственно-индуцированного поражения печени – 
на 117382 руб/курс (44%).
Выводы: применение дибикора и его комбинации 
с УДХК у больных туберкулезом повышает эффектив-
ность специфической терапии, позволяет сократить ча-
стоту развития поражения печени, обеспечивает умень-
шение экономических затрат.

КОСТИЦЫНА М.А., ЗАГОРОДНИКОВА К.А.
ГБОУВПО СЗГМУ им.И.И.Мечникова Минздрава Рос-
сии, Санкт-Петербург, Россия
НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСЧЕТНЫХ МЕТОДОВ 
ДОЗИРОВАНИЯ ВАНКОМИЦИНА
Цель: проанализировать значения остаточной сыворо-
точной концентрации (ОСК) ванкомицина при исполь-
зовании рекомендованных в инструкции расчетных 
методов дозирования, и исходы терапии в зависимости 
от этих значений.
Материалы и методы: в исследование включено 46 па-
циентов, получающих ванкомицин по клиническим по-
казаниям. У пациентов с нормальной и сниженной 
функцией почек (ФП) образцы плазмы забирали через 
5 периодов полувыведения ванкомицина. У пациентов, 

получающих почечно-заместительную терапию (ПЗТ), 
образцы плазмы забирали через 6 дней терапии перед 
процедурой диализа, после которой вводилась очеред-
ная доза ванкомицина. Концентрацию ванкомицина 
определяли методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии. За целевые значения ОСК принима-
ли 15-20 мкг/мл, согласно действующему консенсусу 
по проведению терапевтического лекарственного мони-
торинга (ТЛМ) ванкомицина.
Результаты: у пациентов с нормальной ФП (n19) ОСК 
ванкомицина <5 мкг/мл наблюдалась в 58% (n11) слу-
чаев; 5-15 мкг/мл – в 42% (n8); 15-20 мкг/мл – не на-
блюдалась. В группе пациентов со сниженной ФП 
(n7) ОСК<5 мкг/мл наблюдалась в 42% случаев (n3); 
5-15 мкг/мл – в 14% (n1); 15-20 мкг/мл – в 42% (n3). 
У пациентов, получающих ПЗТ (n20), ОСК<5 мкг/мл на-
блюдалась в 35% (n7) случаев; 5-15 мкг/мл – в 40% (n8); 
15-20 мкг/мл – в 10% (n2); ОСК>20 мкг/мл наблюдалась 
в 15% (n11) случаев. Несоблюдение рекомендованного 
инструкцией режима дозирования было зарегистри-
ровано в 41% случаев (n 17), и значимо коррелирова-
ло с более высокими значениями ОСК (r=-0,3; р<0,05). 
В общей группе пациентов с ОСК<5 мкг/мл (n21) на-
блюдалось значительно большее количество летальных 
исходов вследствие инфекционного заболевания, чем 
в группе с более высокими значениями ОСК (другие 
причины летального исхода исключены) (χ2 p<0,05).
Выводы: существующие рекомендации по дозирова-
нию не обеспечивают достижения терапевтических 
значений ОСК ванкомицина у пациентов с нормальной 
и сниженной функцией почек, а также у пациентов, 
получающих ПЗТ; более высокие значения ОСК кор-
релируют с несоблюдением рекомендованного режима 
дозирования ванкомицина, что может повышать риск 
токсического действия ванкомицина; ОСК<5 мкг/мл 
ассоциируется с более высоким уровнем летальности 
по причине инфекционного заболевания.

ЛЯДОВА М.А., ТАРГОНСКИЙ С.Н.
ЦКИА МУЗ ГБ №1, Ангарск, Россия
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ РЕАФЕРОН-ЕС-
ЛИПИНТ И ИНФАГЕЛЬ ПРИ ГЕРПЕСВИРУС-
НОЙ ИНФЕКЦИИ
Цель: оценить переносимость и клиническую эффек-
тивность препаратов реаферон-ЕС-липинт и инфагель 
у пациентов с рецидивирующей герпесвирусной инфек-
цией.
Материалы и методы: под наблюдением находилось 
26 пациентов с хронической герпесвирусной инфек-
цией, из них 14 получали препарат вне обострения 
с целью профилактики, 12 – в период обострения гер-
песа. Длительность заболевания в среднем составляла 
от 1 года до 3 лет, частота обострений – от 1 до 6 раз 
в год. С целью профилактики герпеса реаферон-ЕС-
липинт назначался по 500 000 МЕ 1 раз в сутки через 
день в течение 10 дней, перорально. При обострении 
назначали реаферон-ЕС-липинт по 500 000 МЕ 2 раза 
в сутки в течение 5 дней. Во время лечения 12 больных 
применяли местно инфагель 2 раза в сутки, 6 пациентов 
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принимали ацикловир в таблетках по схеме. Активный 
период наблюдения составил 2 месяца.
Результаты: пациенты, применяющие в период обост-
рения препарат реаферон-ЕС-липинт, отмечали умень-
шение проявления клинических симптомов, улучшение 
общего самочувствия (в зависимости от тяжести проте-
кания процесса) на 3-и сутки. Значительное улучшение 
и разрешение герпетических высыпаний к 5-му дню ре-
гистрировали у 12 пациентов (100%) с острой инфекци-
ей. По результатам лабораторного обследования у 30% 
больных отмечался умеренный лейкоцитоз на верхней 
границе нормы, у 90% пациентов – ускорение СОЭ 
до 15-20 мм/час, у половины обследуемых определял-
ся С-реактивный белок. После проведённого лечения 
показатели нормализовались или имели выраженное 
снижение. Определение антител класса М и G мето-
дом ИФА до и после лечения показывает исчезновение 
IgM у каждого третьего пациента и снижение титра IgG 
у 80% испытуемых. Рецидивов герпеса у данных паци-
ентов не наблюдали. У пациентов, принимающих пре-
парат с профилактической целью, обострение герпесви-
русной инфекции с симптомами высыпания, недомога-
ния, лихорадки регистрировали только у 2 пациентов.
Выводы: установлена хорошая переносимость пре-
паратов, отсутствие побочных эффектов при высокой 
терапевтической эффективности, что позволяет приме-
нять препараты реаферон-ЕС-липинт и инфагель в ле-
чении и профилактики герпетической инфекции любой 
локализации.

МАКАРОВА Л.В., МАРКАРЬЯН О.М., 
КИРИЧЕНКО А.С., ГРЕБЕНЩИКОВА Т.Н., 
МЕДВЕДЕВА Т.В.
МСЧ УФСБ России по Ростовской области, ВКГ 
1602 МО РФ, Ростов-на-Дону, Россия
ВЛИЯНИЕ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ФУНК-
ЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МЕГАКАРИОЦИ-
ТАРНОГО АППАРАТА
Цель: оценить влияние вирусов как внутриклеточных 
потенциалов патогенных агентов на состояние мегака-
риоцитарного аппарата.
Материалы и методы: в исследование включены ре-
зультаты анализа биологического материала, получен-
ного от 35 пациентов с ОРВИ, находящихся на стацио-
нарном лечении с тромбоцитопенией в анамнезе. Воз-
раст пациентов клинической группы был от 19 до 32 лет. 
Оценка выраженности повреждения мегакариоцитар-
ного аппарата проводилась по основным показателям 
лейкоцитарной формулы крови, включая определение 
количества тромбоцитов, а также костномозговой пунк-
тат.
Результаты: при исследовании периферической крови 
в клинической группе отмечалась выраженная тромбо-
цитопения от 70х109/л до 80х109/л, а также умеренное 
снижение Hb от 90 до 100 г/л, что послужило причиной 
тщательного изучения гемопоэза. В костномозговом 
пунктате мегакариоцитарный аппарат у данных пациен-
тов сохранен. Тромбоцитарный материал представлен 

в диффузной форме и слабой отшнуровкой тромбоци-
тов. Вирусы, имея нуклеиновую природу, полностью за-
висят от метаболизма клетки – хозяина, за счет которой 
они размножаются, поскольку не имеют собственной 
метаболической активности. Так, появление вируса мо-
жет подавлять все процессы биосинтеза, а следователь-
но, и вызвать гибель клетки либо инициировать стойкое 
нарушение характера роста клеток и их деления, либо 
вовсе не сказаться на функции клетки, или привести 
лишь к едва заметному их изменению. В результате ле-
чения на фоне проводимой противовирусной терапии 
купированы симптомы интоксикации, и через 2-3 неде-
ли количество тромбоцитов увеличилось до физиологи-
ческой нормы, т.к. мегакариоцитарный аппарат морфо-
логически и функционально полноценен.
Выводы: характерным для любой вирусной инфекции 
является введение в клетку чужеродного генетического 
материала. Конкретные события, наблюдаемые нами 
в каждом отдельном случае проявлений тромбоцито-
пений, явились следствием перенесенной вирусной ин-
фекции. В данных случаях процесс обратим.

МУЛЯР Н.Ф.
ГБУЗ ИОКБ, Иркутск, Россия
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПА-
ТИТА С В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Цель: установить эффективность лечения больных 
хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС) реаферо-
ном-ЕС в амбулаторных условиях, на дому.
Материалы и методы: нами обследовано 30 больных 
ХВГС, выписанных из гастротерапевтического и эндо-
кринологического отделений, в возрасте от 20 до 50 лет. 
По основным заболеваниям состояние было удовлетво-
рительным. По гепатиту С были жалобы на повыше-
ние температуры тела до субфебрильных цифр (37,2–
37,50С) по вечерам, снижение аппетита, тяжесть и боли 
в правом подреберье, субиктеричность склер и кожи. 
Объективно наблюдалось увеличение печени до 2,0–
3,0 см по средне-ключичной линии, болезненность при 
пальпации. Диагноз основывался на данных эпидемио-
логического анамнеза, клинических и лабораторных 
показателях (на ВГС – ПЦР РНК HCV, генотип ВГС, 
степень вирусемии ВГС, а-HCV; на ВГВ – ПЦР ДНК 
HВV, HBsAg, HBeAg, a-HBsAg IgM и IgC, a-HBcAg IgM 
и IgC, а также билирубин, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ). В ос-
новную группу было отобрано 10 больных ХВГС. Реа-
ферон-ЕС вводили по 3000000 МЕ внутримышечно, 
3 раза в неделю, в течение 6 месяцев. Начинали лече-
ние в стационаре, а продолжали амбулаторно. Больные 
соблюдали режим труда и отдыха, строжайшую диету, 
полное исключение алкоголя. Контрольную группу, 
близкую к основой по полу, возрасту, течению заболева-
ния, составили 20 больных ХВГС, получавших только 
базисную терапию.
Результаты: на введение препарата реаферона-ЕС от-
мечены следующие реакции: повышение температуры 
тела до 380С, боли в костях, суставах, потливость. Через 
10-14 дней уменьшились явления интоксикации, снизи-
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лись билирубин, АЛТ, АСТ. К 30-му дню незначительно 
уменьшилась степень вирусемии. Через 6 месяцев лече-
ния степень вирусемии уменьшилась от среднетяжелой 
до легкой у 70% (7 из 10) обследованных.
Выводы: согласно данным нашего исследования, оте-
чественный препарат реаферон-ЕС может применяться 
для лечения хронического вирусного гепатита С в ам-
булаторных условиях (на дому) при условии скрупулез-
ного наблюдения за больными и проведения лаборатор-
ных подтверждений результатов лечения.

НАСРУЛАЕВА Х.Н., 
ОМАРОВ Ш.М., АЛХАЗОВА Р., МАГОМЕДОВА З.Ш., 
МАГОМЕДОВА Р.Г., МАГОМЕДОВА П.М.
ГБОУ ВПО «ДГМА» МЗ РФ, Махачкала, Россия
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ УЧРЕЖДЕ-
НИЙ В Г. МАХАЧКАЛА
Цель: повышение эффективности противотуберкулез-
ных мероприятий в г. Махачкала (республика Дагестан); 
исследование регионального рынка противотуберкулез-
ных средств и организации лекарственного обеспечения 
тубучреждений на региональном уровне.
Материалы и методы: ретроспективный анализ 
986 амбулаторных карт и историй болезней больных 
с различными формами туберкулеза; сравнительный 
анализ врачебных назначений по процедурным листам 
тубучреждений г. Махачкалы; логический, группиров-
ки, сравнительный методы; коллективная экспертная 
оценка.
Результаты: в целях повышения эффективности про-
тивотуберкулезных мероприятий в г. Махачкала разра-
ботана система лекарственного обеспечения больных 
туберкулезом химиопрепаратами и патогенетическими 
средствами на всех этапах длительного лечения. Для 
этого каждое из трех тубучреждений определяет по-
требность в лекарственных средствах (ЛС), анализируя 
данные отчетов о расходах за предыдущий год и кон-
кретную эпидситуацию, и составляет заявку с расчетом 
максимального обеспечения больных необходимой ком-
бинацией ЛС. Расчет потребности в препаратах произ-
водится дифференцированно и зависит от клинической 
формы туберкулеза, фазы процесса, наличия бактерио-
выделений. Сводная заявка представляется в управ-
ление здравоохранения, которое заключает договоры 
с фирмами и централизовано поставляет ЛС.
Выводы: успех лечебных мероприятий в значительной 
степени обусловлен рациональным использованием 
заявленных ЛС. В г. Махачкале создана и работает ко-
миссия, в функции которой входит управление лечеб-
ным процессом. Помимо централизованного контроля 
за эффективностью лечения в тубучреждениях, суще-
ствует комиссия по правильности учета и рационально-
му использованию специфических и патогенетических 
средств, которые один раз в квартал проводят проверку 
документации. Такая система обеспечения ЛС, учета 
и контроля их расходования позволяет врачу-фтизиатру 
проводить лечебные мероприятия и исключает приме-
нение ЛС не по назначению.

ОПРИЩЕНКО С.А., ЧАНДИШВИЛИ Р.И., 
МЕЛИКСЕТЯН Л.В., ДИЗЕНГОФ И.М., 
ГАГАРИНА Л.А., КОЗЛОВ А.Б.
ТБ №11, Москва, Россия
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ: ОСТРЫЙ ТУ-
БЕРКУЛЁЗНЫЙ ПАРАПРОКТИТ
Цель: улучшение результатов лечения внелёгочного ту-
беркулёза и его осложнений.
Материалы и методы: пациент М., 24 лет, находя-
щийся на лечении с диагнозом фиброзно-кавернозный 
туберкулёз лёгких, МБТ+, консультирован хирургом 
с жалобами на появление боли и припухлости в об-
ласти заднего прохода, повышение температуры тела 
до 37,6°С. При осмотре диагностирован острый гной-
ный подкожно-подслизистый правосторонний задний 
парапроктит. Пациент экстренно оперирован, выпол-
нено вскрытие гнойника, иссечение параректального 
свища по Габриэлю. В послеоперационном периоде 
проводились перевязки. Репаративные процессы крайне 
вялые. Получен результат гистологического исследова-
ния иссечённого свища – процесс имеет туберкулёзную 
этиологию. Проведена коррекция терапии, местно при-
менялись аппликации противотуберкулёзных препара-
тов. Репаративные процессы ускорились, рана быстро 
эпителизировалась.
Результаты: рана зажила первичным натяжением, па-
циент в удовлетворительном состоянии переведён в ту-
беркулёзное отделение.
Выводы: необходимо обязательное бактериологиче-
ское и гистологическое исследование операционного 
материала, так как туберкулёзная этиология процесса 
диктует необходимость проведения специфической хи-
миотерапии и местного применения противотуберку-
лёзных препаратов.

ОПРИЩЕНКО С.А., ЧАНДИШВИЛИ Р.И., 
МЕЛИКСЕТЯН Л.В., ДИЗЕНГОФ И.М., КОЗЛОВ А.Б., 
ГАГАРИНА Л.А.
ТБ №11, Москва, Россия
РЕДКАЯ ПРИЧИНА ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕ-
ПРОХОДИМОСТИ
Цель: улучшение результатов лечения внелёгочного ту-
беркулёза и его осложнений.
Материалы и методы: в 2014 г. нами экстренно опе-
рировано два пациента по поводу острой обтурацион-
ной тонкокишечной непроходимости необычной этио-
логии. Больные находились на стационарном лечении 
в отделении для ВИЧ-инфицированных с диагнозом 
туберкулёз множественной локализации: диссеминиро-
ванный туберкулёз лёгких в фазе инфильтрации и рас-
пада, МБТ-, туберкулёз кишечника, селезёнки, МБТ-, 
ВИЧ-инфекция 4 В стадия, прогрессирование на фоне 
ВААРТ, хронический вирусный гепатит В+С вне об-
острения. В ходе лечения развилась клинико-рентге-
нологическая картина острой высокой тонкокишечной 
обтурационной непроходимости. Кратковременная 
инфузионно-спазмолитическая и декомпрессионная 
терапия к успеху не привела, в связи с чем пациенты 
были экстренно оперированы. Интраоперационно: зна-



134

Современные принципы ведения пациентов  с инфекционными болезнями

чительное увеличение в размерах и слияние мезенте-
риальных и забрюшинных лимфоузлов с образованием 
нескольких конгломератов до 25х15 см с участками рас-
пада, нагноением и казеозным некрозом; распростране-
ние плотных конгломератов лимфоузлов забрюшинно 
и внутрибрыжеечно до уровня нижней горизонтальной 
ветви двенадцатиперстной кишки с формированием 
стеноза и препятствия для пассажа кишечного содержи-
мого. Отдельные пакеты увеличенных распадающихся 
лимфоузлов сдавливали петли тонкой кишки. Операция 
заключалась во вскрытии и дренировании гнойников, 
эвакуации казеозных масс, лимфаденэктомии, устране-
нии препятствий для пассажа по кишечнику, назоинте-
стинальной интубации, санации, дренировании брюш-
ной полости.
Результаты: послеоперационный период протекал 
гладко, без особенностей, явления кишечной непро-
ходимости не рецидивировали. Проведена коррекция 
терапии, в том числе прямое введение противотубер-
кулёзных препаратов по дренажам в брюшную полость 
к очагам инфекции.
Выводы: при развитии острой кишечной непроходи-
мости у больного туберкулёзом следует думать о вну-
трибрюшной лимфаденопатии как о вероятной причине 
и соответствующим образом планировать оперативное 
лечение.

ПАНКРАТОВА Л.Э., КАЗИМИРОВА Н.Е., 
ВОЛЧКОВА И.Л., ВДОВКИНА Н. Г.
ГБОУ ВПО СГМУ, Саратов, Россия
ОСОБЕННОСТИ МИЛИАРНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Цель: изучение особенностей клинических проявлений 
милиарного туберкулеза (МТ) в современных условиях.
Материалы и методы: обследовано 44 пациента в ста-
ционарах г.Саратова в 2008-2013 гг., преобладали муж-
чины – 33, женщин было 11. Возраст пациентов составил 
от 20 до 62 лет, чаще встречались молодые: до 40 лет – 
75,9%. У 81,8% была ВИЧ-инфекция 4Б-4В (СПИД). 
Большинство больных впервые выявленные – 77,3%, 
с рецидивами – 18,2%, прогрессированием – 4,5%.
Результаты: генерализованное поражение было в 38,6% 
случаев: у 25,0%, помимо поражения легких, был ме-
нингит, у 4,5% – туберкулез гортани, у 6,8% – плеврит, 
у 1,3% – гонит. Тубконтакт имел место в 21,0% наблю-
дений. Начало заболевания у всех пациентов было по-
степенным: у 16,7% в течение 2 нед., у 56,7% – 1 мес., 
у 26,7% – 2 мес. Синдром интоксикации был нерезко 
выражен: слабость наблюдалась у 75,0% пациентов, 
выраженная – у 15,4%. Температурная реакция была 
лишь у 62,8% больных, причем у 29,9% субфебрильная, 
у 37,2% – фебрильная и только у 4,6% температура до-
стигала 39-40º. Снижение аппетита и похудание (5-15 кг) 
отмечено в 55,8% случаев, что могло быть вызвано так-
же и ВИЧ-инфекцией. Расстройств сознания не было 
ни в одном наблюдении, кроме случаев менингита. Ре-
спираторный синдром был представлен скудно: сухой 
кашель – 48,8%, кашель со скудной мокротой – 27,9%. 
Одышка при нагрузке наблюдалась у 20,9%, в покое – 

у 20,9%, не отмечалась у 58,1% больных. Общее состоя-
ние было удовлетворительным в 16,1% случаев, средне-
тяжелым – в 48,4%, тяжелым – в 25,8%, крайне-тяже-
лым – в 9,7%. Жесткое дыхание было у 48,7% пациентов, 
ослабленное – у 38,5%, хрипы – у 16,6%. Бактериовыде-
ление имело место почти у половины больных – 47,5%. 
Анемия – в 45,0% наблюдений. Количество лейкоцитов 
чаще было в норме, у 30% наблюдалась лейкопения, 
у 2,5% – лейкоцитоз. В 80% случаев выявлен сдвиг 
лейкоцитарной формулы влево. Лимфопения наблюда-
лась в 32,3% (10-24%). СОЭ была ускорена у 67,7%: 20-
39 мм/час – 29,0%, 40-60 мм/час – 38,7%. Всем пациен-
там проводилась противотуберкулезная терапия. ВААРТ 
в стационаре получали лишь 50,0% ВИЧ-инфицирован-
ных. Выздоровели 37,5% пациентов; у 12,5% отмечена 
положительная динамика; 32,5% умерли; 17,5% остава-
лись под наблюдением, переведены.
Выводы: течение заболевания характеризуется атипич-
ной «стертой» клиникой, частой ассоциацией с ВИЧ, 
неблагоприятными исходами.

ПЕТРОВА Е.И., ЧУЙКОВА К.И., ТАРГОНСКИЙ С.Н.
СибГМУ, Томск, Россия
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПА-
РАТОВ ЛАЙФФЕРОН И РЕАФЕРОН-ЕС ПРИ ХРО-
НИЧЕСКОМ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ С Цель: 
сравнительное изучение переносимости и эффектив-
ности препаратов лайфферон и реаферон-ЕС в терапии 
больных хроническим гепатитом С (ХВГ С).
Материалы и методы: под наблюдением находился 
41 пациент с ХВГ С. Основная группа (n=21) получа-
ла лайфферон, группа сравнения (n=20) – реаферон-ЕС 
внутримышечно по 3 млн МЕ 3 раза в неделю сочетании 
с рибавирином (1000-1200 мг/сутки) в течение 48 не-
дель. В основной группе 1-й генотип HCV встречался 
в 52% случаев, не 1-й генотип – в 48%; в группе сравне-
ния – в 55% и 45% случаев соответственно. В 1-й и 2-й 
группе низкая степень активности ХВГ С была у 86% 
и 70% больных соответственно, умеренная – у 14% 
и 25%, выраженная – у 0% и 5%. Видимые признаки 
фиброза печени регистрировали у 38% и 30% пациентов 
соответственно по группам.
Результаты: длительность гриппоподобного синдрома 
в группе получавших реаферон-ЕС была больше (67%), 
чем в основной группе (16%, р<0,005). Через 12 недель 
терапии в основной группе активность АЛТ и АСТ сни-
жалась до нормальных значений, в группе сравнения 
активность АЛТ снизилась в 2 раза, а АСТ в 2,4 раза 
(р<0,05). Уровень сывороточного интерферона-α на 15-й 
день в группе сравнения снижался более выраженно 
(р<0,05). Так, через 6 часов после введения препаратов 
в основной группе он снижался в 1,5 раза, а в группе 
сравнения в 2,3 раза. К 12-й неделе у 14 больных (70%) 
основной группы и у 14 больных (70%) группы сравне-
ния получен отрицательный результат теста PCR-HCV-
RNA. Среди пациентов с не 1-м генотипом НСV ранний 
вирусологический ответ (РВО) получен у 100% в обеих 
группах. У них же через 48 недель вирусологический от-
вет был получен у 92% больных в основной группе и у 
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85% в группе сравнения. Устойчивый вирусологический 
ответ через 24 недели после завершения терапии реги-
стрировали у 83% больных, получавших лайфферон, и у 
69% больных, получавших реаферон-ЕС. Среди пациен-
тов из основной группы с 1-м генотипом HCV УВО на-
блюдался у 60%, не 1-м генотипом – у 100%; среди паци-
ентов группы сравнения – у 50% и 86% соответственно.
Выводы: назначение препаратов лайфферон и реафе-
рон-ЕС является эффективным методом лечения ХВГС, 
обеспечивает высокую частоту (69-83%) формирования 
устойчивого вирусологического ответа.

РОМАДИНА Н.Ю., ТАРГОНСКИЙ С.Н.
ООО «МСЧ №3», Томск, Россия
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ЛАЙФФЕРОН В ТЕ-
РАПИИ КЛЕЩЕВЫХ НЕЙРОИНФЕКЦИЙ
Цель: оценка клинической эффективности лечения раз-
личных вариантов клещевого энцефалита и микст-ин-
фекций с использованием препарата лайфферон.
Материалы и методы: наблюдалось 20 пациентов 
с диагнозом клещевой энцефалит, лихорадочная форма, 
средней степени тяжести (у 7 человек мононейроинфек-
ция, у 13 – в сочетании с иксодовым клещевым борре-
лиозом). Диагноз установлен на основании клиниче-
ских данных и подтвержден методом ИФА (определение 
IgM, IgG). Назначался специфический иммуноглобулин 
с антителами против вируса КЭ в титрах 1: 320 в тече-
ние 3-5 дней, курс антибиотикотерапии (при подтвер-
ждении ИКБ) и симптоматическая терапия. В качестве 
иммуномодулирующего средства был назначен препа-
рат лайфферон по схеме: 1 млн МЕ 2 раза в день вну-
тримышечно – 10 дней. Пациентам контрольной группы 
внутримышечно вводился донорский иммуноглобулин 
против клещевого энцефалита в дозе 0,1 мл/кг массы 
тела в течение 3 дней.
Результаты: назначение препарата лайфферон приво-
дило к более быстрому регрессу общемозговой симпто-
матики, в т.ч. головная боль купирована на 5,7±0,38 дня 
в первой группе, в группе контроля – на 8,1±0,62 дня 
У 2 пациентов группы контроля наблюдали рвоту на вы-
соте головной боли. Продолжительность лихорадки 
в первой группе была короче (3,8±0,62 дня), чем в груп-
пе контроля (4,9±0,56 дня), не отмечено различий в груп-
пах по степени выраженности и продолжительности це-
ребрастенического синдрома. Переносимость терапии 
во всех случаях была удовлетворительной, в 1 случае 
наблюдался побочный эффект в виде нарушения со сто-
роны желудочно-кишечного тракта (диарея), что потре-
бовало назначения специфической терапии. В 2 случаях 
наблюдался длительный субфебрилитет. У пациентов 
с микст-инфекцией регистрировали быстрое регресси-
рование эритемы (в 2 случаях) и регионарных лимфаде-
нитов (в 3 случаях) по сравнению с группой пациентов, 
которым лайфферон не назначался.
Выводы: эффективность препарата лайфферон под-
тверждена более быстрым наступлением клинико-серо-
логической ремиссии в сравнении с применением стан-
дартной терапии. Препарат может быть рекомендован 
в комплексном лечении клещевых нейроинфекций.

РОМАНОВА Ж.Л., ТАРГОНСКИЙ С.Н.
ГБУЗ КККБ №1 им. С.В.Очаповского, Краснодар, Рос-
сия
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА РЕАФЕРОН-ЕС-ЛИ-
ПИНТ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕ-
СКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА
Цель: оценка эффективности комплексного лечения 
хронического пиелонефрита с включением в схему пре-
парата реаферон-ЕС-липинт.
Материалы и методы: под наблюдением находилось 
12 пациентов с непрерывно-рецидивирующим течени-
ем хронического пиелонефрита. Длительность анамне-
за заболевания составила от 5 до 13 лет. Всем пациентам 
ранее проводилось длительное лечение уросептиками 
и фитосборами. Несмотря на регулярные курсы тера-
пии, заболевание продолжало рецидивировать от 2 и бо-
лее раз в году. Пациенты были разделены на 2 группы 
исследования. Больным первой группы (7 человек) про-
водилось традиционное лечение с применением анти-
бактериальных и противовоспалительных препаратов. 
Пациентам второй группы (5 человек) в базисный ком-
плекс лечения был включен иммунотропный препарат 
реаферон-ЕС-липинт в дозе 500 000 МЕ в сутки еже-
дневно в течение 5-7 дней.
Результаты: после окончания курса терапии положи-
тельный клинико-лабораторный эффект лечения до-
стигнут у 71% пациентов в первой группе и у 100% 
во второй. У 2 пациентов первой группы улучшения 
не наступило: сохранялся болевой синдром, субфеб-
рилитет, в общем анализе мочи – микробная контами-
нация. Иммунологическое обследование подтвердило 
положительные сдвиги у пациентов второй группы. 
У больных повысилась поглотительная активность фа-
гоцитов до 60-65% (при исходном значении этого пока-
зателя 48-52%), а их переваривающая способность воз-
росла с 38-45% до 58-60%. Регистрировали стимуляцию 
субпопуляций лимфоцитов CD4 и CD16. Курс лечения 
все больные перенесли удовлетворительно. Не было за-
фиксировано случаев пирогенной, токсической реакции 
и угнетения кроветворения.
Выводы: комплексная терапия хронического пиело-
нефрита с включением иммуномодулирующего препа-
рата реаферон-ЕС-липинт способствует иммунологиче-
ской коррекции и дает основания прогнозировать более 
стойкую клинико-лабораторную ремиссию.

СМАИЛОВА Г.А., РАКИШЕВА А.С., САГИНТАЕВА Г.Л., 
СЫЗДЫКОВА Н.С., ШАЙМУРАТОВ Ш.Ш., 
ИСТЕЛЮЕВА М.Б.
НЦПТ РК, КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, Алматы, 
Казахстан
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЕРГИРОВАННЫХ ТАБ-
ЛЕТОК ИЗОНИАЗИДА В РЕЖИМЕ ХИМИОТЕРА-
ПИИ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 
ЛЕГКИХ
Цель: изучить эффективность химиотерапии впервые 
выявленного туберкулеза легких при использовании 
диспергированных таблеток изониазида.
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Материалы и методы: обследовано 20 больных с впер-
вые выявленным туберкулезом легких, которым назна-
чалась стандартизированная схема химиотерапии по ре-
жиму I категории четырьмя противотуберкулезными 
препаратами: изониазид-Д (ТОО ФК «Ромат», г.Пав-
лодар), рифампицин, пиразинамид, этамбутол, в тече-
ние 2 месяцев интенсивной фазы. Контролем служили 
20 пациентов, получавших аналогичный режим химио-
терапии с применением таблетированной формы изо-
ниазида. Препарат в обеих группах давался в суточной 
дозе 300 мг. Клиническая эффективность изониазида-Д 
оценивалась по динамике исчезновения симптомов ин-
токсикации, срокам конверсии мазка мокроты и нали-
чию побочных реакций.
Результаты: интоксикационный синдром исчез у всех 
больных к 20 дню начала химиотерапии, но темпы 
исчезновения симптомов интоксикации в опытной 
группе были несколько ускоренными. Так, к 10 дню 
приема препарата интоксикация была снята в 90,0% 
случаев (в контрольной группе – в 85,0%). Конверсия 
мокроты к окончанию интенсивной фазы наступила 
в обеих группах у 95,0% больных. В опытной группе 
у 1 пациента кратковременно повысился уровень АЛТ 
до 1,2 ммоль/л, который после назначения дезинтокси-
кационной и гепатотропной терапии нормализовался. 
В контрольной группе у 3 больных наблюдались дис-
пепсические явления, которые после назначения ант-
ацидных средств также были устранены.
Выводы: полученные результаты свидетельствуют, что 
использование в комплексном лечении впервые выяв-
ленного туберкулеза легких диспергируемой формы 
изониазида позволяет добиться более выраженного те-
рапевтического эффекта. Изониазид-Д может быть ре-
комендован для применения во фтизиатрической прак-
тике для пациентов с заболеваниями ЖКТ.

СТОЛЯРОВ И.И., ЛЕБЕДЕВА Н.В., 
СТОЛЯРОВА В.В., РУДАКОВА Г.В., МОНАХОВ А.А., 
КУГХАН Г.
ГБОУ ВПО НИЖГМА, Нижний Новгород, Россия
ИЗМЕНЕНИЯ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ У БОЛЬ-
НЫХ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ ОСЛОЖ-
НЕНИЯМИ И ГАСТРИТОМ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
ИММУНОМОДУЛЯТОРА
Цель: изучение содержания иммуноглобулинов A, G, 
M у больных с посттравматическими осложнениями 
и обострением хронического гастрита при применении 
дерината.
Материалы и методы: под наблюдением находилось 
45 больных с посттравматическими осложнениями и об-
острением Helicobacter pylori ассоциированного хрони-
ческого гастрита в возрасте 30-45 лет. Были выделены 
основная группа, получавшая деринат дополнительно 
к стандартной схеме эрадикации, и контрольная, по-
лучавшая эрадикационную терапию. Сформированные 
группы были однородны по возрасту, полу, длительно-
сти заболевания (р>0,05). Показатели иммуноглобули-
нов исследовали методом радиальной иммунодиффузии 

по Манчини с использованием моноспецифических 
сывороток. Статистическая обработка полученных ре-
зультатов проведена с использованием лицензионного 
статистического пакета «Statistica»-8.0.
Результаты: при определении иммуноглобулинов 
до эрадикации было выявлено увеличение IgG и M 
и уменьшение А в обеих группах (р>0,05). При обследо-
вании, проведенном после терапии, было выявлено, что 
использование дерината способствовало положитель-
ной динамике показателей иммуноглобулинов основной 
группы, выражающейся в достоверном понижении IgG 
у 87% испытуемых (р<0,05) и IgМ у 94% испытуемых 
(р<0,05), недостоверное увеличение IgА (р>0,05) на-
блюдалось у 67%. Указанные изменения коррелировали 
с динамикой симптомов язвы.
Выводы: назначение дерината при посттравматических 
осложнениях опорно-двигательного аппарата и обост-
рении Helicobacter pylori-ассоциированного хрониче-
ского гастрита на фоне квадро-схемы приводит к кор-
рекции показателей гуморального иммунитета.

ТЫРТЫШНИКОВА А.В., РОМАНЧЕНКО Е.Ф., 
КЛИМОВА Л.М., КОТОВА И.В.
ТГМУ, Владивосток, Россия
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
И АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОСНОВ-
НЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ГОСПИТАЛЬНОЙ ИН-
ФЕКЦИИ
Цель: выявить микробиологический пейзаж и антибио-
тикорезистентность наиболее значимых возбудителей 
госпитальной инфекции в отделениях хирургического 
профиля КГАУЗ «ВКБ №2» за 2013-2014 гг.
Материалы и методы: результаты бактериологиче-
ских исследований (раневого отделяемого) по данным 
«WHONET» – международной компьютерной програм-
мы для мониторинга антибиотикорезистентности в ле-
чебных учреждениях.
Результаты: по результатам программы «WHONET» 
среди всех штаммов микроорганизмов (1337 изоля-
тов) лидерами являлись: Staphylococcus aureus – 216 
(33,4%), Escherichia coli – 172 (25%), Acinetobactor 
baumanii – 156 (24%), Enterobactor gergoviae – 142 
(23,4%), Staphylococcus epidermidis – 131 (20,4%), 
Pseudomonas aeruginosa – 126 (17%) и другие. Наи-
более значимой проблемой инфекций, вызываемых 
Staphylococcus aureus некоторые авторы считают рези-
стентность к оксациллину. Однако по нашим данным 
золотистый стафилоккок проявлял чувствительность 
к оксациллину в пределах 77,1%. Наибольшую актив-
ность в отношении Staphylococcus aureus мы наблюдали 
у линезолида и ванкомицина, что позволят использо-
вать данные препараты в качестве эмпирической те-
рапии. Штаммы Acinetobactor baumanii характеризо-
вались панрезистентностью ко всем представленным 
антибиотиками. По нашим данным выявлена абсолют-
ная устойчивость к меропенему, пиперациллин/тазо-
бактам, тикарциллин/клавуланат, цефоперазону, цефе-
пиму, цефоперазону/сульбактаму, ципрофлоксацину. 
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Сохранялась чувствительность к тигециклину в 71,4% 
и умеренная активность к амикацину в 100%. У штам-
мов Enterobactor gergoviae отметили панрезистентность 
ко всем группам антибиотиков, сохранялась антибиоти-
кочувствительность в 100% случаев к тигециклину.
Выводы: формулы успеха в борьбе с резистентными 
возбудителями не существует, только междисциплинар-

ный подход, включающий в себя мероприятия инфек-
ционного контроля, адекватное использование имею-
щегося арсенала антибиотиков, оптимизацию режимов 
дозирования препаратов и разумное использование но-
вых препаратов, может стать основой для сдерживания 
этого уникального биологического феномена как рези-
стентность.
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БЕЛЬЧЕНКО В.А., ГОЛОВАНЕВ П.С.
Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн, РНИ-
МУ им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия
ОЦЕНКА ДИНАМИКИ РЕСИНОСТОЗИРОВАНИЯ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ КОСТНЫХ ДЕФЕК-
ТОВ У ДЕТЕЙ С КРАНИОСТЕНОЗАМИ И ЧЕРЕП-
НО-ЛИЦЕВЫМИ ДИЗОСТОЗАМИ
Цель: улучшение функциональных и косметических 
результатов лечения больных с краниостенозами и че-
репно-лицевыми дизостозами.
Материалы и методы: в период с 2009 по 2014 гг 
под нашим наблюдением находилось 87 детей с не-
синдромальными и синдромальными краниостеноза-
ми в возрасте от 6 дней до 11 лет. Все пациенты были 
прооперированы с учетом основных принципов ле-
чения и типа деформации черепа. Проведена оценка 
динамики зарастания сформированных во время опе-
рации компенсирующих костных дефектов в проек-
ции отсутствующих швов свода черепа с измерением 
их размеров через 2 месяца, 6 месяцев, 1 год, 1,5 года 
после операции. Общий срок наблюдения составил 
от 1,5 до 5 лет.
Результаты: анализ наблюдения за послеоперацион-
ными результатами у детей, прооперированных в воз-
расте до 1,5 лет при различных формах врожденной 
деформации костей свода черепа, показал зарастание 
сформированных костных дефектов до 85-100%. Пол-
ное закрытие дефектов отмечалось у 89% пациентов 
с диагнозом скафоцефалия (23% от общего числа 
детей) и у 87% с диагнозом синостозная лобная пла-
гиоцефалия (21% от общего числа детей). При наблю-
дении за пациентами с брахицефалией, вызванной 
врожденным бикоронарным синостозом, отмечено 
снижение темпов закрытия сформированных кост-
ных дефектов по сравнению с скафо- и плагиоцефа-
лией. Также проводилась оценка результатов лечения 
у больных с тригоноцефалией, черепно-фронто-на-
зальной дисплазией.
Выводы: при динамическом наблюдении уже в срок 
от 2 до 4 месяцев после первично проведенной опе-
рации выявлена тенденция к полному закрытию 
компенсирующих врожденное отсутствие шва сво-
да черепа костных дефектов. Учитывая, что основ-
ной врожденной патологией явилась скафоцефалия 
и синостозная лобная плагиоцефалия, нельзя не от-
метить, что при данных условиях у детей в возрасте 
от 1 года до 2 лет сохраняются условия для разви-
тия рецидива черепно-лицевой деформации, а также 
нарастания несоответствия внутричерепного объема 
с объемом растущего головного мозга и развитием 
внутричерепной гипертензии, что является безуслов-
ным показанием к повторному проведению операции 
с созданием компенсирующих костных дефектов сво-
да черепа.

БОЙКОВ С.А., ЛУГОВАЯ И.А., ЖДАНОВА И.А., 
ШАТОХИНА Н.С., ТАРГОНСКИЙ С.Н.
ДККБ, Краснодар, Россия
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА РЕАФЕРОН-ЕС-
ЛИПИНТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕР-
МАТИТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Цель: изучение эффективности препарата реафе-
рон-ЕС–липинт в лечении атопического дерматита у де-
тей раннего возраста.
Материалы и методы: под наблюдением и лечением на-
ходилось 23 ребенка в возрасте от 1 года до 3 лет, стра-
дающих атопическим дерматитом: средней степени тяже-
сти – 14, тяжелой – 9 детей. У всех пациентов клинико-
этиологическим вариантом являлась пищевая аллергия. 
Все больные получали традиционную терапию, включая 
диету, антигистаминные препараты, мембраностабилиза-
торы, ферменты, регуляторы функций нервной системы. 
Пациентам с атопическим дерматитом, распространенной 
формой, тяжелым течением назначалась антибактери-
альная терапия. Также использовалось местное лечение 
препаратами адвантан, элидел. В основную группу ме-
тодом слепой выборки было выделено 10 детей, которым 
с первого дня лечения был назначен реаферон-ЕС-липинт 
в дозе 500 000 МЕ один раз в сутки через 30 мин после 
еды в течение 10 дней ежедневно и 10 дней через день.
Результаты: на 10-е сутки от начала терапии значитель-
ное улучшение с полным купированием кожного процес-
са наступило у 6 (60%) больных основной и у 4 (30,8%) 
детей контрольной группы. Улучшение с остаточными 
явлениями в виде очагов экзематизации и лихенифика-
ции отмечено у остальных 4 (40%) пациентов основной 
и у 8 (61,5%) детей контрольной группы. У 1 пациента 
контрольной группы на этом сроке наблюдения выражен-
ной положительной динамики процесса не наблюдалось, 
и возникла необходимость в применении системных гор-
мональных препаратов и более мощных местных глюко-
кортикоидных кремов и мазей. На протяжении двухме-
сячного мониторинга не отмечено рецидивов заболевания 
в основной группе ни в одном случае (100%) и у 5 детей 
(38,5%) в контрольной группе.
Выводы: применение препарата реаферон-ЕС-липинт 
в комплексной терапии у детей раннего возраста улуч-
шает клиническую эффективность лечения атопическо-
го дерматита.

БУРМИСТРОВА Л.Б., ВОРОБЬЕВА В.А., 
ОВСЯННИКОВА О.Б., КУРИЛОВА Е.Л., 
БЕРЕСТНЕВА Т.В., БЕРЕЗКО Д.Ю.
ГОУ ВПО НижГМА, НОДКБ, Нижний Новгород, Рос-
сия
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МОЗГОВОГО КРОВОТО-
КА У НОВОРОЖДЕННЫХ С ГИПЕРБИЛИРУБИ-
НЕМИЕЙ
Цель: оценка особенностей церебральной гемодина-
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мики при гипербилирубинемии у новорожденных и их 
роли в патогенезе билирубиновой энцефалопатии.
Материалы и методы: исследование мозгового кро-
вотока проведены у 25 новорожденных с гипербили-
рубинемиями различного генеза. Группу сравнения со-
ставили 13 детей, находящиеся в отделении патологии 
новорожденных без гипербилирубинемии. Дети обеих 
групп были сопоставимы по возрасту, срокам гестации, 
массе тела, тяжести состояния. Для оценки состояния 
мозгового кровотока применялся метод транскрани-
альной доплерографии. Исследовались магистральные 
артерии головного мозга: передняя, средняя и задняя 
мозговые артерии (ПМА, СМА, ЗМА). Определялись 
максимальная систолическая, конечная диастолическая 
скорость кровотока. Рассчитывался индекс резистент-
ности (ИР=Vмакс.-Vмин./Vмакс.).
Результаты: статистически значимые (p<0,05) 
различия выявлены для показателей: ПМАmax – 
56,3±10,7; ПМАmin – 17,3±5,2; СМАmax – 64,9±13,1; 
СМАmin – 21,4±5,4. Показатели в контрольной группе: 
ПМАmax – 68,8±9,0; ПМАmin – 22,6±4,7; СМАmax – 
77,6±7,6; СМАmin – 25,0±3,1. В данных сосудах у детей 
из основной группы было выявлено достоверное сниже-
ние линейной скорости кровотока и повышение показа-
теля индекса резистентности.
Выводы: патогенетический смысл выявленных измене-
ний до конца не ясен. Возможно, это является отраже-
нием нарушения системной гемодинамики вследствие 
токсического повреждения стенки сосудов и сердца, 
снижения сократительной функции миокарда. С другой 
стороны, церебральной гемодинамике присуща важ-
нейшая особенность – способность к ауторегуляции. 
Высока вероятность, что выявленные изменения носят 
защитно-приспособительный характер, направленный 
на ограничение поступления цитотоксического яда 
к структурам головного мозга особо чувствительным 
к действию непрямого билирубина.

ВАВИЛОВА В.П., ЧЕРКАЕВА А.Х.
Кемеровская государственная медицинская академия, 
Кемерово, Россия
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ РЕ-
СПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ С ХРО-
НИЧЕСКИМИ ОЧАГАМИ ИНФЕКЦИИ В НОСО-
ГЛОТКЕ
Цель: оценка возможностей применения анаферо-
на детского для подготовки и проведения вакцинации 
пневмококковой конъюгированной вакциной детей, 
имеющих хронические очаги инфекции в носоглотке.
Материалы и методы: в исследовании участвовало 
275 пациентов в возрасте от 1 года до 5 лет, разделен-
ных на основную группу (n=145) и группу сравнения 
(n=130). Дети основной группы получали неспецифиче-
скую профилактику ОРВИ анафероном детским (1 таб-
летка в день) за 10 дней до планируемой даты вакцина-
ции и после вакцинации в течение 30 дней. Дети группы 
сравнения анаферон детский не получали. Вакцинация 

осуществлялась пневмококковой конъюгированной 
13-валентной вакциной (ПКВ13). Проведен сравнитель-
ный анализ заболеваемости детей до и после вакцина-
ции в течение 6 месяцев.
Результаты: все наблюдаемые дети были из группы ча-
сто болеющих. Хроническая носоглоточная инфекция 
имела место в 100% случаев. При оценке заболеваемо-
сти ОРВИ в период до проведения вакцинации в основ-
ной группе случаев ОРВИ не отмечалось, и вакцинация 
была проведена в установленные сроки. В контрольной 
группе в период до проведения вакцинации ОРВИ забо-
лело 59 (45,38%) детей (p<0,01). Анализ течения пост-
вакцинального периода показал, что большинство детей 
перенесли вакцинацию бессимптомно (98,63%). Часто-
та общих и местных поствакцинальных реакций слабой 
и средней силы составила 1,37%. После вакцинации 
ПКВ13 на фоне приема анаферона детского существен-
но снизилась кратность ОРВИ в 2,9 раза, отсутствова-
ли случаи бронхитов, пневмоний. В группе сравнения 
отмечен 1 (0,76%) случай пневмонии и 1 (0,76%) слу-
чай бронхита, количество ОРВИ осталось на прежнем 
уровне.
Выводы: исследование продемонстрировало хорошую 
переносимость комбинации анаферона детского и спе-
цифической профилактики ПКВ13, что позволило уве-
личить охват детей прививкой против пневмококковой 
инфекции и уменьшить количество ОРВИ после вакци-
нации.

ВАСИНА Ю.В., ШАПОВАЛОВ В.В., 
ШАПОВАЛОВА В.А.
ХМАПО, ДЗ ХОГА, Харьков, Украина
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРАВО: К ПРОБЛЕМЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКСТЕМПОРАЛЬНОЙ РЕЦЕП-
ТУРОЙ ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
Цель: изучить состояние обеспечения пациентов дет-
ского возраста экстемпоральными лекарственными 
средствами (ЭЛС), изготовленными в условиях аптеки 
по прописи врача, с учетом принципов фармацевтиче-
ского права.
Материалы и методы: материалы – законодательные 
и нормативно-правовые акты Украины; жалобы гра-
ждан на телефонную «горячую линию» Департамента 
здравоохранения Харьковской областной государствен-
ной администрации; примеры из судебно-фармацевти-
ческой практики; источники научной литературы; сайты 
Интернет; составы ЭЛС, выписанные врачами в комму-
нальных учреждениях здравоохранения; методы – нор-
мативно-правовой, документальный анализ, судебно-
фармацевтический мониторинг.
Результаты: дефектура готовых лекарственных форм 
для детей, особенно первого года жизни, является серь-
езной проблемой, так как на рынке нет необходимых 
фармацевтических субстанций. Из таблетированных 
лекарственных средств (ЛС) аптекам запрещено изго-
тавливать ЭЛС, и родители вынуждены сами дробить 
таблетки, при этом нарушая точность дозирования 
и эффективность фармакотерапии, что приводит к на-
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рушениям здоровья различной степени тяжести. После 
изучения примеров из судебно-фармацевтической прак-
тики о нарушении правил оборота готовых ЛС в педиа-
трии, учитывая наличие субстанций на фармацевтиче-
ском рынке в Украине, авторами предложен ряд маги-
стральных прописей для педиатрии (микстура от кашля 
на основе эуфиллина, корня алтея и калия йодида; бол-
тушка от стоматита на основе белой глины, анестезина, 
стрептоцида и метилурацила; успокаивающая микстура 
на основе натрия бромида, магния сульфата, валериа-
ны и пустырника; порошки на основе фенобарбитала). 
Проведена информационная работа с аптеками по во-
просу изготовления данных прописей и с педиатрами – 
по поводу расширения использования ЭЛС в детской 
практике.
Выводы: существует проблема в сохранении ЭЛС в ап-
теках, сегодня повсеместная реклама создает готовым 
ЛС репутацию панацеи, дезинформируя пациента и ли-
шая его возможности использовать преимущества экс-
темпоральной рецептуры. Необходим пересмотр нор-
мативной базы, промоционная и маркетинговая работа 
с врачами и провизорами по выписыванию рецептов 
экстемпорального изготовления для пациентов детского 
возраста.

ВОЛКОВА Е.Н., ЛОГАЧЁВ М.Ф.
РДКБ, РНИМУ, Москва, Россия
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЬ-
НОЙ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ ТЕРАПИИ У ДЕ-
ТЕЙ С СОЛЬТЕРЯЮЩЕЙ ФОРМОЙ ВРОЖДЕН-
НОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ НАДПОЧЕЧНИКОВ
Цель: оценить эффективность проводимой замести-
тельной глюкокортикоидной терапии.
Материалы и методы: исследование проводилось пу-
тем ретроспективного анализа историй болезни 40 де-
тей с сольтеряющей формой врожденной гиперплазии 
надпочечников, наблюдавшихся в отделении общей 
эндокринологии РДКБ и получавших в качестве заме-
стительной глюкокортикоидной терапии гидрокортизон 
(кортеф) в течение года, предшествующего исследо-
ванию. Возраст детей – от 1,5 до 9 лет. Все дети были 
разделены на 2 группы: 20 пациентов из 1-й группы 
получали суточную дозу гидрокортизона, разделенную 
на 2-3 равных приема; 2-ю группу составили 20 пациен-
тов, принимающих гидрокортизон с учетом суточного 
ритма функционирования гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой системы. Оценка эффективности за-
местительной терапии проводилась путем сравнения 
в двух группах средней суточной дозы гидрокортизона, 
среднего уровня 17-гидроксипрогестерона (17-ОН-про-
гестерона) в крови и анализа клинических признаков 
декомпенсации болезни (эпизоды острой надпочечни-
ковой недостаточности на фоне интеркуррентных забо-
леваний, симптомы гиперандрогении).
Результаты: средняя суточная доза гидрокортизона 
в 1-й группе пациентов составила 20,5 мг/м2, во 2-й 
группе доза препарата была ниже и составила 19,1 мг/м2. 
Средний уровень 17-ОН-прогестерона в 1-й группе 

почти в 6 раз превысил уровень 17-ОН-прогестерона 
во 2-й группе (69,4нмоль/л и 11,6нмоль/л соответствен-
но). При анализе клинических признаков декомпенса-
ции болезни у 80% пациентов из 1-й группы в течение 
года отмечалось от 1 до 4 эпизодов острой надпочеч-
никовой недостаточности, тогда как во 2-й группе слу-
чаи развития острой надпочечниковой недостаточности 
в количестве 1-2 встречались у 40% детей. Развитие 
гиперандрогении было отмечено у 4 пациентов из 1-й 
группы и ни разу не встречалось во 2-й группе.
Выводы: проведенное исследование показало более 
удовлетворительную клинико-лабораторную компенса-
цию болезни у пациентов 2-й группы, что демонстри-
рует более высокую эффективность заместительной 
глюкокортикоидной терапии, назначаемой с учетом су-
точного ритма функционирования гипоталамо-гипофи-
зарно-надпочечниковой системы.

ДУДИНА Т.А., ГУРЕВИЧ О.Е., СИНИЦЫН П.А., 
МАТРОСОВА Е.В., БУЗИНА Н.В.
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ГБУЗ Морозов-
ская ДГКБ, Москва, Россия
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДХОДАХ К ВЕ-
ДЕНИЮ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОСТ-
РЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
15 ЛЕТ НА ПРИМЕРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОГО 
МОСКОВСКОГО СТАЦИОНАРА
Цель: проанализировать изменения в подходах к веде-
нию детей раннего возраста с острым пиелонефритом 
с интервалом в 15 лет на примере московского стацио-
нара.
Материалы и методы: проанализировано 72 истории 
болезни (1-я группа) детей первых 3-х лет жизни с ост-
рым пиелонефритом, пролеченных в конце 1990-х го-
дов, и 78 историй болезни (2-я группа) детей с тем же 
диагнозом, пролеченных за последнее время в том же 
отделении московского многопрофильного стационара.
Результаты: в последнее время состав пациентов изме-
нился в пользу детей первого года жизни (40,3% в 1-й 
группе и 83,3% во 2-й). Гипертермия зарегистрирова-
на у 50,0% в 1-й группе и у 98,7% детей во 2-й (доля 
фебрильной лихорадки – 55,6% и 84,6% соответствен-
но). Инфекционный токсикоз – у 30,0% в 1-й группе и у 
84,6% во 2-й. Дизурия в обеих группах выражена незна-
чительно, а болевой синдром отсутствовал. Изменения 
осадка мочи в виде: выраженной лейкоцитурии – 63% 
пациентов в каждой группе; бактериурии – по 60,0% 
в обеих группах (60,0% доля E.coli); значимой бакте-
риурии – 43,9% в 1-й группе и 41,3% во 2-й (до нача-
ла антибактериальной терапии – 72,7%, на фоне даже 
однократной инъекции антибиотиков – 13,2%). Вну-
тривенная урография – у 100,0% пациентов 1-й группы 
и только у 5,1% 2-й группы. Половина детей 1-й груп-
пы (50,7%) получала аминогликозиды (гентамицин), 
28,8% – пенициллины (ампициллин) и 9,1% цефало-
спорины (I или III); 89,9% детей 2-й группы принимали 
цефалоспорины III, 5,6% – аминогликозиды (амикацин). 
При использовании цефалоспоринов III, как правило, 
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не требовалось повторного курса антибиотиков, но уро-
септики назначались практически всем детям в обеих 
группах.
Выводы: значительно сократилось количество вы-
полняемых экскреторных урографий, но продолжают 
не соблюдаться сроки забора мочи на бактериурию. 
Ведущим этиологическим фактором остаётся E.coli, 
однако изменился подход к терапии: сегодня практиче-
ски не применяются ото- и нефротоксичные препараты 
(аминогликозиды), а предпочтение отдаётся цефалоспо-
ринам III, что, как правило, позволяет избежать повтор-
ного курса антибиотиков. Дискуссию вызывает необхо-
димость поддерживающей терапии уросептиками после 
окончания курса антибиотиков.

ЕЛКИНА Т.Н., ГРИБАНОВА О.А., СЕЦКОВА С.Ю., 
РАЩУПКИН И.М.
НГМУ, Новосибирск, Россия
ЭРЕСПАЛ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОР-
НЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ
Цель: оценить эффективность применения эреспала 
в составе комплексной терапии острых респираторных 
заболеваний (ОРЗ) у детей.
Материалы и методы: проведено сравнительное ис-
следование эффективности различных вариантов тера-
пии острого ринофарингита средней степени тяжести 
у 60 пациентов в возрасте от 2 до 6 лет (средний возраст 
3,7±0,3 года). Больным основной группы (30 человек) 
наряду со стандартными схемами лечения ОРЗ с первого 
дня назначался эреспал. Пациенты контрольной группы 
(30 детей) получали стандартное лечение ОРЗ. Оценка 
эффективности терапии проводилась по динамике жа-
лоб и клинических симптомов.
Результаты: на 3 день лечения в группе пациентов, по-
лучавших эреспал, гипертермия купировалась практи-
чески у всех детей (28 чел.; 93,3%; р=0,001), отмечался 
выраженный регресс симптомов интоксикации (р=0,01), 
уменьшилась выраженность назальных симптомов 
(р=0,05), значительно уменьшилась гиперемия зева, со-
кратились жалобы на першение и боли в горле (46,7% 
против 73,3%; р=0,03), отмечалось более быстрое купи-
рование симптомов кашля (р=0,05). В группе сравнения, 
в отличие от основной, зафиксирован слизисто-гнойный 
характер назального секрета (4 чел.; 13,3%; р=0,01), ка-
шель сопровождался отделением слизистой мокроты 
(10 чел; 33,3%; р=0,002), развивались бактериальные 
осложнения (5 чел.; 16,7%; р=0,04), достоверно чаще воз-
никала необходимость в использовании антипиретиков 
(р=0,002), противовирусных препаратов (р=0,01), средств 
для лечения ринита (р=0,001), фарингита (р=0,04), кашля 
(р=0,008). Средняя длительность ОРЗ при использовании 
эреспала составила 5,1±0,1 дня, в контрольной группе – 
5,9±0,3 дня (р=0,003). Нежелательных явлений и ослож-
нений при приеме эреспала не зарегистрировано.
Выводы: использование эреспала позволяет быстрее 
купировать основные симптомы ОРЗ, сократить про-
должительность заболевания, снизить частоту развития 
бактериальных осложнений, уменьшить потребность 
в других лекарственных средствах.

ЕРАЛИЕВА Б.А., РАХИМОВ К.Д., КАЙРБЕКОВ А.К.
КазНМУ им. СД.Асфендиярова, Алматы, Казахстан
АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВНЕБОЛЬНИЧ-
НОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ
Цель: изучить объем назначенных лекарственных 
средств (ЛС) при лечении внебольничной пневмонии 
(ВП) у детей.
Материалы и методы: проведен ретроспективный ана-
лиз объема лекарственной нагрузки у 275 детей с ВП.
Результаты: для оценки уровня полипрагмазии все 
участники исследования были условно разделены 
на 3 группы соответственно количеству назначенных 
ЛС. К 1-й группе относили случаи с назначением £4 ЛС 
(16 детей), ко 2-й – с назначением 5-6 ЛС (36 детей), 
к 3-й – с назначением>6 ЛС (219 детей). Таким обра-
зом, 80,8% детей получали более 6 препаратов – такой 
высокий уровень полипрагмазии не может не вызы-
вать тревогу. Далее оценку рациональности лечения 
ВП проводили по критерию возрастной периодизации. 
В группе детей грудного возраста (от 1 месяца до 1 года) 
значительная часть больных (65%) была пролечена ком-
бинациями из более чем 6 ЛС; треть детей этой группы 
(35%) получила лечение 5-6 препаратами, в то же время 
менее 4 препаратов не было назначено ни одному ребен-
ку. Детям раннего детского возраста (1-3 года) для лече-
ния ВП в 30% случаев назначалось более 6 препаратов, 
5-6 ЛС получали 70% детей; так же как и в предыдущей 
возрастной группе, менее чем 4 ЛС не получал ни один 
ребенок, что свидетельствует о высоком уровне поли-
прагмазии в этих возрастных категориях пациентов. 
В группе детей в возрасте 3-7 лет ситуация выглядит 
несколько иначе. Случаи значительной полипрагма-
зии в этой группе отмечены у 10% пациентов; большая 
часть детей (77,7%) пролечена 5-6 ЛС; соответственно, 
12,3% получали менее 4 ЛС. Среди больных ВП в возра-
сте 7-15 лет более 6 препаратов не получал никто; 70,4% 
детей получали 5-6 препаратов; менее 4 ЛС в этой груп-
пе детей получали 29,6% пациентов.
Выводы: при лечении ВП у детей всех возрастных 
групп зарегистрирован высокий уровень полипрагма-
зии. С увеличением возраста пациентов данная ситуа-
ция меняется в положительную сторону, и тем не менее 
количество назначаемых препаратов не соответствует 
уровню, рекомендованному ВОЗ.

ЖАНПЕИСОВА А.А., ТИЛЕКЕЕВА У.М., 
ЕРАЛИЕВА Б.А., КИЕКОВА Б.Х.
КазНМУ им. СД.Асфендиярова, Алматы, Казахстан
АНАЛИЗ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ
Цель: изучить структуру назначения антибактериаль-
ных препаратов (АБП) различных групп при лечении 
внебольничной пневмонии (ВП) у детей.
Материалы и методы: ретроспективный анализ 321 ис-
тории болезни детей различных возрастных групп с ВП 
средней тяжести из на третичном уровне здравоохранения.
Результаты: выявлено, что абсолютно всем детям 
назначены АБП, что соответствует принципам до-
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казательной медицины. Анализ данных показал, что 
в период 2006-2011 гг. превалировало назначение це-
фалоспоринов, особенно III поколения: цефтриаксон, 
цефтазидим и цефаперазон. Использование этих пре-
паратов соответствует современным рекомендациям 
для лечения ВП, однако они рекомендуются как пре-
параты 2-й линии, после использования пеницилли-
нов и аминопенициллинов. Из группы макролидов 
в основном применялись: сумамед, ровамицин и рок-
ситромицин. При этом все макролиды применялись 
у детей дошкольного и школьного возраста. Несмотря 
на то, что аминогликозиды обладают низким профи-
лем безопасности и не рекомендованы для лечения ВП 
у детей, АБП этой группы использовались в 2006 г. 
у 9 детей, в 2007 г. – у 15, в 2010 г. – у 12 и в 2011 г 
у 15 детей. В большинстве случаев применялись ген-
тамицин, амикацин, нетромицин. Препараты из груп-
пы карбапенемов были назначены 2 детям в 2006 г., 
1 ребенку в 2007 г. и 7 детям в 2010 г. Указанные АБП 
являются препаратами резерва и обладают сверхши-
рокой антибактериальной активностью, «перекрывая» 
практически весь спектр потенциальных возбудителей 
пневмонии. Следует особо отметить, что назначение 
«антибиотиков резерва» без веских на то оснований 
может привести к возникновению полирезистентных 
штаммов. Препаратами пенициллинового ряда проле-
чено значительно меньшее количество детей с ВП – 3, 
2, 2 и 6 детей в 2006, 2007, 2010 и 2011 гг. соответ-
ственно, что, по-видимому, объясняется данными фар-
макологического анамнеза на догоспитальном этапе.
Выводы: на третичном уровне здравоохранения не-
обходимо организовать правильный отбор и закупку 
АБП – с учетом предшествующей антибактериальной 
терапии.

ЖДАНОВА Л.В., ЩЕРБАКОВА М.Ю., 
ПАТРУШЕВ Л.И.
БГУ, Улан-Удэ; НИИ Питания, Институт биооргани-
ческой химии им. М.М.Шемякина и Ю.А.Овчиникова, 
Москва, Россия
ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕ-
ТЕЙ С ОТЯГОЩЕННОЙ НАСЛЕДСТВЕННО-
СТЬЮ ПО ТРОМБОЗАМ
Цель: изучить особенности состояния здоровья детей, 
родители которых перенесли тромбозы до 50 лет.
Материалы и методы: изучены анамнестические дан-
ные и проведено генетическое обследование 98 детей, 
родители которых перенесли тромбозы сосудов раз-
личного калибра и локализаций до 50 лет, на наличие 
кандидатных генов тромбофилий: Лейден мутация, му-
тация протромбина, полиморфизм С677Т в гене мети-
лентетрагидрофолатредуктазы (МТГФР), полиморфизм 
4G/5G в гене ингибитора плазминогена-1 (ИАП-1).
Результаты: отмечена высокая встречаемость таких 
отклонений в здоровье детей, которые признаны фак-
торами риска в развитии тромбозов: 18 (18%) детей 
наблюдались у невролога с синдром вегетативной дис-
функцией по симпатикотоническому типу, 25 (26%) 
имели стойкую артериальную гипертензию, 11 (11%) – 

ожирение, 11 (11%) – метаболический синдром. 7 (7%) 
детей к возрасту 10±6,8 года имели тромботические 
случаи: тромбоз церебральных артерий – у 4 детей, под-
кожных артерий – у 1, вен голеней – у 1, коронарных 
сосудов – у 1. 47 (48%) детей имели гетерозиготный и 7 
(7%) гомозиготный варианты гена МТГФР. У 42 (43%) 
обследованных обнаружен гетерозиготный и у 38 (39%) 
гомозиготный варианты гена ИАП-1. Такие значимые 
мутации в развитии тромбозов, как Лейден мутация 
и мутация протромбина, не были выявлены. У родите-
лей этих детей в 100% случаев обнаружен тот или иной 
генетический маркер тромбофилии. Причем сочетание 
унаследованных генов имело корреляционную связь 
с развитием тромбозов у потомков (r=0,24, p=0,05). 
Анализ взаимосвязи показал увеличение риска развития 
артериальной гипертензии и метаболического синдрома 
у детей с унаследованными кандидатными генами тром-
бофилий (χ2=5,33 при р=0,04).
Выводы: дети, имеющие отягощенную наследствен-
ность по тромбозам от родителей, подвержены разви-
тию нарушений сердечно-сосудистой системы и эндо-
кринной патологии. Отмечается высокая степень на-
следования кандидатных генов тромбофилий, которые 
при суммировании с иными факторами риска тромбозов 
могут способствовать их возникновению в детском воз-
расте.

ЖДАНОВА О.А., СИТНИКОВА В.П., 
БАТИЩЕВА Г.А., КАСТРИКИН Ю.В.
ВГМА им. Н.Н.Бурденко, Воронеж, Россия
ЛИМФОЦИТУРИЯ ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ У ДЕ-
ТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Цель: определить частоту и особенности выявления 
лимфоцитурии при пиелонефрите у детей раннего воз-
раста.
Материалы и методы: проведен анализ историй бо-
лезни 25 детей с пиелонефритом (ПН). Среди детей 
было 13 мальчиков (52%) и 12 девочек (48%), возраст 
детей от 3 месяцев до 3 лет. Пиелонефрит на фоне одно- 
или двустороннего уретерогидронефроза отмечался 
у 6 детей (24%), пузырно-мочеточникового рефлюкса 
(ПМР) – у 5 (20%), мочекаменной болезни (МКБ) – у 4 
(16%), пиелоэктазии и дистонии собирательных си-
стем – у 10 детей (40%). У всех пациентов отмечалась 
сохранная функция почек.
Результаты: у детей с ПН на фоне гидронефроза отме-
чалась лимфоцитурия 0-4%, в посевах мочи выделялись 
представители семейства Еnterobacteriaceae и в 1 случае 
грибы Candida albicans. Лечение проводилось с учетом 
антибиотикочувствительности выделенных микроор-
ганизмов цефалоспоринами 3 поколения (цефотаксим, 
цефтриаксон), для терапии кандидурии использовался 
флуконазол внутрь. Нормализация анализов мочи от-
мечалась на 6-10-й день от начала антибактериальной 
терапии. У детей с ПН на фоне ПМР лимфоцитурия 
составляла от 10% до 25%, у 2 пациентов отмечалась 
кандидурия, в остальных случаях высевались пред-
ставители Еnterobacteriaceae. Терапия так же проводи-
лась цефалоспоринами 3 поколения и флуконазолом 
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(в случаях кандидурии). Все пациенты с кандидурией 
имели большие значения лимфоцитурии по сравнению 
с детьми с бактериурией. Пациенты с ПН на фоне МКБ 
имели значения лимфоцитурии 6-18%, в посевах мочи 
выделялись Proteus mirabilis и Klebsiella pneumoniaе, 
на фоне антибактериальной терапии цефотаксимом, 
амикацином, цефоперазон/сульбактамом сохранялась 
лекоцитурия и нарастала лимфоцитурия до 15-26%. 
У детей с ПН на фоне пиелоэктазии и дистонии соби-
рательных систем в 90% случаев лимфоцитурия не пре-
вышала 2%, в посевах мочи выделялись Esсheriсhia 
coli и Enterobacter spp., анализы мочи нормализовались 
на 4-8-й день от начала терапии.
Выводы: полученные данные свидетельствуют о более 
частой встречаемости лимфоцитурии у детей с пиело-
нефритом на фоне ПМР и МКБ, а также сопровождаю-
щимся кандидурией. Назначение флуконазола приводи-
ло к уменьшению лимфоцитурии.

ЗЕРНОВА Е.С., ШУМАТОВА Т.А., 
КАТЕНКОВА Э.Ю., ГРИГОРЯН Л.А.
ТГМУ, Владивосток, Россия
КАЛЬПРОТЕКТИН В ДИАГНОСТИКЕ НАРУ-
ШЕННОГО КИШЕЧНОГО ВСАСЫВАНИЯ У ДЕ-
ТЕЙ
Цель: выявление ранних критериев диагностики разви-
тия синдрома нарушенного кишечного всасывания у де-
тей раннего возраста.
Материалы и методы: под наблюдением находилось 
30 детей с явлениями персистирующей диареи в возра-
сте от 1,5 до 12 месяцев. При обследовании всем детям 
выставлен диагноз лактазная недостаточность (I груп-
па). Группу сравнения (II группа) составили 20 здоро-
вых детей, сопоставимых по возрасту и полу. У всех 
детей проводили многократное копрологическое иссле-
дование, определяли кальпротектин в кале в 1-е сутки 
заболевания, на 7-й день в динамике заболевания и в 
стадии клинико-лабораторной ремиссии на 14-й день.
Результаты: проведенное исследование показало, что 
все пациенты I группы имели нарушения кишечного 
всасывания различной степени выраженности. У детей 
I группы регистрировали: учащенный стул водянистого 
характера, пенистый, с кислым запахом (100%), срыги-
вания (85,7%), рвоту (14,3%). Для пациентов были ха-
рактерны метеоризм (92,16%), флатуленция (87,04%), 
кишечные колики (92,16%). Копрологические наруше-
ния были умеренно выражены: смешанная стеаторея – 
у 53,57% детей, стеаторея II типа – у 46,08%, амило-
рея – у 94,72%, креаторея – у 46,08%, перевариваемая 
клетчатка – у 58,9%, йодофильная флора – у 87,04% 
детей. Средние концентрации фекального кальпротек-
тина у детей I и II групп составили 336,41±33,05 мкг/г 
и 58,38±8,05 мкг/г соответственно (р<0,001). В динами-
ке заболевания установлено сохранение высоких цифр 
с нечеткой тенденцией к нарастанию данного показа-
теля (р=0,06), зарегистрированных на 5-7-й день забо-
левания; на 14-17-е сутки при стабилизации состояния 
отмечалось уменьшение продукции кальпротектина 
(р<0,001).

Выводы: определение содержания кальпротектина 
в образцах стула является неинвазивным критерием 
ранней диагностики развития нарушенного кишечно-
го всасывания у детей раннего возраста. Исследование 
кальпротектина в первые месяцы жизни перспективно 
для своевременного выявления реализации риска фор-
мирования структурно-функционального повреждения 
кишечника.

КОЛТУНОВ Д.Е., БЕЛЬЧЕНКО В.А.
ГБУЗ ДСП№38 ДЗМ, РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Мо-
сква, Россия
ОПЕРАТИВНЫЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИ-
ЕНТОВ С СИНДРОМАЛЬНЫМИ КРАНИОСИНО-
СТОЗАМИ
Цель: разработка актуальных методов хирургического 
лечения у пациентов с синдромами Аперта, Крузона 
и Пфайффера.
Материалы и методы: 111 пациентов в возрасте 
от 0 до 18 лет с синдромами Аперта, Крузона и Пфайф-
фера. Всем больным было проведено этапное плановое 
хирургическое лечение кранио-фациальной патологии 
с применением современных методик. Проведён анализ 
результатов лечения.
Результаты: разработана современная тактика и этапы 
хирургического лечения синдромальных краниосино-
стозов у детей с учётом характера деформации костей 
черепа и возраста пациентов.
Выводы: хирургическое лечение пациентов с син-
дромами Аперта, Крузона и Пфайффера часто требует 
нескольких этапов и комбинации различных методик. 
У пациентов с синдромальными краниостозами патоло-
гическим изменениям в разной степени подвергаются 
все кости черепа. Коррекция краниосиностоза должна 
проводится для исправления как функциональных, так 
и эстетических проблем. Прогрессирующая деформа-
ция растущего черепа должна быть исправлена в макси-
мально раннем возрасте.

КОЛТУНОВ Д.Е., БЕЛЬЧЕНКО В.А.
ГБУЗ ДСП№38 ДЗМ, РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Мо-
сква, Россия
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ДИСТРАКЦИОННО-
ГО ОСТЕОГЕНЕЗА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ 
С СИНДРОМАЛЬНЫМИ КРАНИОСИНОСТОЗА-
МИ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ
Цель: разработка методик использования дистракцион-
ного остеогенеза в раннем возрасте у пациентов с син-
дромами Аперта, Крузона и Пфайффера.
Материалы и методы: пациент с синдромом Крузон 
в возрасте 9 месяцев. Пациенту было проведено хирур-
гическое лечение, включающее в себя использование 
накостных дистракционных аппаратов. Проведён ана-
лиз результатов лечения.
Результаты: получены хорошие отдаленные эстетиче-
ские и функциональные результаты.
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Выводы: метод дистракционного остеогенеза является 
актуальным при хирургическом лечении синдромаль-
ных форм краниосиностозов, в т.ч. и в раннем возрасте. 
На основании анализа проделанной работы сделаны 
следующие выводы: начинать дистракцию необходимо 
через 4-5 дней после остеотомии, скорость дистракции 
должна составлять 1 мм в сутки, продолжительность 
дистракции должна составлять от 3 до 5 недель.

ЛОБОВ М.А., БОРИСОВА М.Н., ПАНТЕЛЕЕВА М.В., 
ХАЧАТРЯН А.Г.
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, 
Россия
ПРОФИЛАКТИКА ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ 
У ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗВИТОСТЬЮ 
ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ
Цель: разработать алгоритм профилактики церебраль-
ной ишемии у детей с патологической извитостью вну-
тренних сонных артерий (ПИ ВСА).
Материалы и методы: проведен скрининг ПИ ВСА 
в общей детской популяции (n=431) методом цветного 
дуплексного сканирования. По показаниям проводились 
МРА томография, медико-генетическое обследование.
Результаты: распространенность ПИ ВСА составила 
23,9%. Гемодинамически значимые извитости с «эффек-
том стенозирования» более 50-70% выявлялись в 7,8% 
случаев. Клинические проявления: мигренеподобные 
головные боли, головокружения, астенические состоя-
ния и когнитивные нарушения, транзиторные ишемиче-
ские атаки (ТИА), инфаркты мозга. У 60% детей диа-
гностированы наследственные формы синдромальной 
патологии соединительной ткани. Сформированы груп-
пы диспансерного наблюдения. 1-я группа – пациенты 
с гемодинамически значимыми ПИ ВСА, нуждающиеся 
в нейропротекции и ангиохирургической коррекции, 
лечебно-охранительном режиме; 2-я группа – пациенты 
с ПИ ВСА без нарушения гемодинамики с фенотипиче-
скими признаками наследственной синдромальной па-
тологии соединительной ткани, нуждающиеся в мета-
болической терапии и лечебно-охранительном режиме. 
Медикаментозная профилактика включала последова-
тельное назначение комплексов препаратов различных 
фармакологических групп: вазоактивных, эритроцитар-
ных дезагрегантов, антиоксидантов, ноотропов, мета-
болических средств, вегетостабилизирущих препаратов 
в возрастных дозировках. Лечение проводилось амбула-
торно, курсами дважды в год или ежеквартально в зави-
симости от выраженности неврологических нарушений. 
Показания к ангиохирургической коррекции: гемодина-
мически значимые ПИ ВСА, проявляющиеся выражен-
ными симптомами хронической цереброваскулярной 
недостаточности, резистентными к медикаментозной 
терапии, либо острыми ишемическими эпизодами.
Выводы: проведение последовательных курсов меди-
каментозной терапии позволило добиться регресса ос-
новных клинических проявлений и улучшить качество 
жизни детей. При катамнестическом наблюдении в те-
чение 5 лет острых ишемических эпизодов не зареги-
стрировано ни у одного из наблюдаемых больных.

ЛОМАКА М.А., РОГИНСКИЙ В.В., НАДТОЧИЙ А.Г., 
ОВЧИННИКОВ И.А., ГАВЕЛЯ Е.Ю.
ЦНИИС и ЧЛХ, Москва, Россия
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ДЕТЕЙ С ЛИМФАТИЧЕСКИМИ МАЛЬФОРМА-
ЦИЯМИ ГОЛОВЫ И ШЕИ
Цель: анализ эффективности методов диагностики 
и лечения детей с ЛМ лица и шеи.
Материалы и методы: проведен анализ лечения 237 де-
тей с ЛМ ЧЛО и шеи за период с 1999 по 2014 гг. Воз-
раст пациентов – от 1 месяца до 25 лет. Всем пациен-
там на этапе первичной диагностики проводилось УЗИ, 
которое повторялось на 10-14-е сутки после операции 
и в динамике через 3, 6, 12 месяцев. МРТ проводилась 
большинству пациентов до и через 6 месяцев после ле-
чения. В случаях костной формы ЛМ проводилась ком-
пьютерная томография с 3D-реконструкцией.
Результаты: 212 пациентов пролечено только хирур-
гическим методом. При воспалении ЛМ оперативное 
лечение проводилось после курса консервативной тера-
пии и купирования симптомов воспаления. Комбинация 
хирургического метода и ультразвуковой деструкции 
с аспирацией применялась 23 пациентам. В зависимо-
сти от распространенности и локализации ЛМ для изле-
чения и достижения хорошего эстетического результата 
пациентам проводилось от 1 до 12 оперативных вме-
шательств, но в среднем – от 2 до 5. Склерозирование 
препаратом доксициклин применялось 2 пациентам 
(в случаях наличия макрокистозной формы ЛМ). При-
менялось также склерозирование 70% р-ром этанола 
остаточных кистозных полостей после ранее проведен-
ного хирургического лечения у 10 пациентов. Пяти па-
циентам (1,19%) была наложена трахеостома.
Выводы: для диагностики ЛМ лица и шеи в дет-
ской практике предпочтительнее использовать УЗИ 
и МРТ. Хирургический метод остается ведущим в ле-
чении детей с ЛМ ЧЛО и шеи. Технология использо-
вания аппарата на основе ультразвуковой деструкции 
с аспирацией в комбинации с хирургическим методом 
значительно повышает эффективность лечения детей 
с ЛМ. Ультразвуковой деструктор разрушает и аспи-
рирует патологические ткани ЛМ, не повреждая при 
этом нервную ткань. Особенностью работы аппарата 
в области языка является отсутствие выраженного отека 
в послеоперационном периоде, а также стойкий поло-
жительный эффект лечения. На завершающих этапах 
лечения остаточные кистозные полости ЛМ целесооб-
разнее склерозировать.

МУСИНА Г.М., МАГЖАНОВ Р.В.
БГМУ, Уфа, Россия
ПОЛИМОРФИЗМ РЕЧЕВЫХ РАССТРЙОСТВ 
У ДЕТЕЙ
Цель: оценка эффективности терапии речевых рас-
стройств у детей в зависимости от ведущего нейроме-
диаторного нарушения.
Материалы и методы: открытое несравнительное про-
спективное исследование 94 детей от 2 до 6 лет с раз-
личными речевыми расстройствами. Использовали 
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лого- и психологическое тестирование, изучение генеа-
логического анамнеза, ЭЭГ-видеомониторинг с вклю-
чением сна, магнитно-резонансную томографию голов-
ного мозга.
Результаты: у половины обследованных детей (n=49; 
52,1%) установлена эпилептическая этиология рече-
вых расстройств. Эффективность лечения оценена 
у 24 детей (3 отказались от лечения, у остальных 22 де-
тей имелись сопутствующие выраженные нарушения 
ЦНС с грубой задержкой психо-моторного развития, 
что затруднило оценку эффективности). В терапии ис-
пользовали противоэпилептические препараты, боль-
шинство пролеченных детей (20-83,3%) имели четкую 
положительную динамику развития речевой функции. 
Из 15 (15,9%) детей с речевыми расстройствами и со-
путствующим синдромом дефицита внимания и гипер-
активности 11 (73,3%) успешно пролечены препаратом, 
влияющим на обмен катехоламинов (3 отказались от ле-
чения). С вероятными «ацетилхолиновыми» речевыми 
расстройствами было успешно проведено лечение 21 
(22,3%) ребенку пиритинолом и другими препарата-
ми, прямо или косвенно влияющими на обмен ацетил-
холина. Психогенное расстройство речи выставлено 2 
(2,1%) детям, при терапии тиоридазином отмечалась 
положительная динамика. Как известно, в основе тре-
вожно-депрессивных нарушений лежит патология 
нейромедиаторных систем, в частности серотонинер-
гической, что может иметь место и при психогенном 
расстройстве речи. Оставшиеся дети имеют несколько 
иную причину речевых расстройств: аутизм – у 6 (6,4%) 
и сурдомутизм – у 1. Они исключены из оценки эффек-
тивности терапии. Исследования J.Schumacher и соавт. 
(2007) определили, что у детей, имеющих родителя 
с патологией речи, речевые нарушения встречаются 
в 40–60% случаев. В нашем исследовании у 34 (91,9%) 
из 37 обследованных было выявлено нарушение речи 
у родственников разной степени родства.
Выводы: терапия речевых расстройств у детей с точки 
зрения нейромедиаторных нарушений наиболее эффек-
тивна, имеет хорошие перспективы в плане уменьшения 
затратности лечения и требует дальнейшего изучения.

НОСКОВА Л.А., ТАРГОНСКИЙ С.Н.
МУЗ ДГП №10, Пермь, Россия
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА РЕАФЕРОН-ЕС-ЛИ-
ПИНТ У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С ВТОРИЧ-
НЫМИ ИММУНОДЕФИЦИТНЫМИ СОСТОЯ-
НИЯМИ
Цель: оценка переносимости и клинической эффектив-
ности препарата реаферон-ЕС-липинта у детей с раз-
личными хроническими заболеваниями, которые сопро-
вождались компенсированной и субкомпенсированной 
формой вторичного иммунодефицита.
Материалы и методы: под активным наблюдением 
в течение 2 месяцев находились дети от 3 до 7 лет. Пер-
вая группа (компенсированная форма ВИДС) – 3 ребенка 
с рецидивирующими вирусными инфекциями. Вторая 
группа (субкомпенсированная форма ВИДС) – 7 чело-
век с хронической патологией: 1 больной с хроническим 

гепатитом С с умеренным фиброзом; 3 детей с рециди-
вирующей стафилококковой инфекцией, проявляющей-
ся фурункулезом, пиодермией, панарицием; 2 ребенка 
с диагнозом ХНЗЛ, трахеобронхомаляцией 1-2 степени; 
1 ребенок с цитомегаловирусной инфекцией. Все дети 
имели патологию со стороны сердечно-сосудистой си-
стемы: врожденный порок сердца, миокардиодистро-
фия I степени, функциональные кардиопатии. Проведен 
курс этиотропного лечения в зависимости от характера 
основного заболевания. Препарат реаферон-ЕС-липинт 
с профилактической целью назначали всем детям в дозе 
500 тыс. МЕ 1 раз в 2 дня за 30 минут до еды в течение 
1 месяца.
Результаты: на фоне терапии и в период наблюдения ре-
гистрировалась положительная динамика – улучшение 
общего самочувствия и аппетита у 100% детей. Не от-
мечалось обострения хронических заболеваний. Пре-
парат не вызывал побочных, аллергических реакций. 
Не зарегистрировано случаев острой респираторно-ви-
русной инфекции за весь период наблюдения. По дан-
ным лабораторного исследования у детей отмечалась 
оптимизация содержания лимфоцитов, полиморфноя-
дерных нейтрофилов. В иммунологическом статусе от-
мечалось повышение в 2,4 раза уровня сывороточного 
интерферона альфа: средние показатели до применения 
препарата – 175±28,0 МЕ/мл, после курса профилакти-
ки – 420±21,7 МЕ/мл.
Выводы: применение иммунокорректирующей тера-
пии препаратом реаферон-ЕС-липинт для профилак-
тики инфекций у часто болеющих детей является фак-
тором, устраняющим вторичные иммунодефицитные 
состояния, и может рассматриваться как препарат оздо-
ровительного направления у часто болеющих детей.

ОСТРОУХОВА И.П., ВАСИЛЬЕВА Т.М., 
ЛАЗАРЕВА С.И.
МГМСУ, ДГП№133, Москва, Россия
ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ФУНКЦИО-
НАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Цель: подбор рационального лечения детей с функцио-
нальными нарушениями желудочно-кишечного тракта 
в зависимости от возраста.
Материалы и методы: незрелость механизмов регуля-
ции обмена веществ, вегетативная дисфункция у детей 
ведут к особой чувствительности к экологическим про-
блемам быта, питания, стрессам. В условиях дневного 
стационара наблюдалось 55 детей до 16 лет (29 дево-
чек, 21 мальчик). Проведены исследования крови, мочи, 
кала, УЗИ брюшной полости с допплером, ЭГДС, кон-
сультации гастроэнтеролога, невролога, окулиста, эндо-
кринолога
Результаты: при анализе всех данных выявлена различ-
ная структура патологии в зависимости от возраста. Млад-
шая группа (15 человек в возрасте 0-8 лет, мальчиков – 10) 
имела синдром раздраженного кишечника. У 78% детей 
отмечено перинатальное поражение нервной системы. 
Лечебная тактика складывалась из рациональной диеты, 
режима дня, сна, приема антигомотоксических препара-
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тов (валерианахель, церебрум композитум, мукоза компо-
зитум). Средняя группа (25 человек в возрасте 3-10 лет, 
девочек – 14) имела реактивные изменения поджелудоч-
ной железы с изменением размеров и структуры органа. 
Сопутствовали проблемы желудка, 12-типерстной киш-
ки (46%), желчевыводящих путей (42%). План лечения 
включал режим, диету, ЭДАС-114, хепель, лимфомиозот, 
дуоденохель. Старшая группа (15 человек 9-16 лет, дево-
чек – 10) наблюдалась с экзогенно-конституциональным 
ожирением. Нарушениям соответствовали гормональные 
изменения пубертатного возраста, переедание, снижение 
физической активности. При УЗИ у 80% детей установле-
но увеличение размеров печени с гиперэхогенными участ-
ками, указывающими на жировой гепатоз. Основными 
препаратами были гепатопротекторы (гепар композитум, 
коэнзим композитум, лимфомиозот). Повторные осмотры 
детей проведены по окончании курса терапии (2 месяца). 
Выявлено быстрое купирование жалоб и симптомов за-
болевания. При УЗИ у 85% детей уменьшились размеры 
поджелудочной железы. Лечение детей с наклонностью 
к ожирению требует строгого выполнения рекомендаций 
и длительной терапии.
Выводы: функциональные нарушения ЖКТ у детей 
хорошо поддаются коррекции препаратами природно-
го происхождения. Применение их расширяет арсенал 
и лечебные возможности врача, является эффективным 
методом терапии

ПЕРЕТЯГИНА Н.Р., ТУРОВИНИНА Е.Ф.
ГБОУ ВПО ТЮМГМА, Тюмень, Россия
СОСТОЯНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА 
ФОНЕ ЛАТЕНТНОГО ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА У ДЕ-
ВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Цель: оценить состояние щитовидной железы у дево-
чек-подростков Тюменской обл. на фоне латентного де-
фицита железа (ЛДЖ) и его групповой профилактики 
препаратом гидроксид полимальтозным комплексом 
железа III (ГПК-Fe3+).
Материалы и методы: группа исследования – девочки 
14-17 лет (n=96). Проведено общеклиническое обсле-
дование, пальпация ЩЖ (ВОЗ, 2001), УЗИ ЩЖ (ВОЗ, 
2003); определение сывороточного ферритина (СФ), 
растворимых рецепторов к трансферрину (рРТ), ТТГ, 
СТ4, титр антител к ТПО методом ИФА. Частота ане-
мии легкой степени в группе до профилактики (n=96) – 
7,3%, средней степени тяжести – 1,04%. По результатам 
определения СФ (<15 мкг/мл) частота ЛДЖ – 43,7%; 
уровня рРТ>1,7 мкг/мл – 16,7%. Частота зоба по УЗИ 
составила 8,3%, субклинического гипотиреоза – 3,1%. 
А-ТПО>30 Ед/л определился в 14,6% случаев. В ходе 
исследования девушки были разделены на 3 группы: 1-я 
группа с ЛДЖ (n=42), 2-я группа без ЛДЖ (n=46), 3-я 
группа – контрольная (n=33).В течение 8 недель группа 
1 и группа 2 принимали ГПК-Fe3+ на фоне массовой йод-
ной профилактики.
Результаты: при мониторинге через 6 месяцев от 1-го ви-
зита в группе 1 частота ЛДЖ по СФ снизилась со 100% 
до 42,2% (р=0,00), уровень рРТ>1,7мкг/мл – с 14,3% 
до 10% (р=0,3). Отмечено увеличение случаев субкли-

нического гипотиреоза – с 2,4% (n=1) до 6,7% (n=2) 
(р=0,01). Частота титра А-ТПО>30 Ед/л составила 3,3% 
против 11,9% (р=0,00). Случаев зоба по результатам УЗИ 
не выявлено (р=0,00).В группе 2 после профилактики 
следующие изменения: ЛДЖ – 6,25% (р=0,00), частота 
повышения рРТ>1,7 мкг/мл – 3,1% против 4,3% (р=0,00), 
частота зоба по УЗИ – 3,1% (р=0,00), частота титра 
А-ТПО>30 Ед/л – 3,1% против 13% (р=0,00). Увеличение 
частоты субклинического гипотиреоза статистической 
значимости не имело (р=0,3). В группе контроля через 
6 месяцев ЛДЖ зафиксирован у 30,3% девушек, частота 
повышения рРТ>1,7 мкг/мл – 6,06% (р=0,05), субкли-
нического гипотиреоза – 6,06% (р=0,04), частота титра 
А-ТПО>30 Ед/л – 6,06%, случаев анемии и зоба (р=0,03) 
не выявлено.
Выводы: в группе девочек 14-17 лет эффективность 
профилактики препаратом железа ГПК-Fe3+ подтвер-
ждается снижением частоты ЛДЖ. На фоне групповой 
профилактики дефицита железа ГПК-Fe3+ и массовой 
йодной профилактики отмечается значимое снижение 
частоты зоба по критериям УЗИ, случаев тиреоидной 
дисфункции и титра А-ТПО. (Грант Президента РФ 
«МД-4781.2010.7»).

СЕРГЕЕНКО Е.Ю., ХОРОЛЬСКИЙ И.А., 
ФРАДКИНА М.М.
ГБОУ ВПО РНИМУ им.Н.И.Пирогова МЗ РФ, Москва, 
россия
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКС-
НОЙ КОРРЕКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУ-
ШЕНИЙ СТОПЫ У ДЕТЕЙ
Цель: оценить эффективность применения технологии 
комплексной коррекции функциональных нарушений 
стопы у детей на основе использования индивидуаль-
ных пластичных ортезов стопы, лечебной физкультуры 
и динамической электромиостимуляции.
Материалы и методы: обследовано 30 детей младше-
го школьного возраста с плоско-вальгусной установкой 
стоп, получавших комплексную коррекцию с исполь-
зованием индивидуальных ортезов стоп, модифициро-
ванной лечебной гимнастики и динамической электро-
миостимуляции (основная группа), и 20 детей того же 
возраста, программа реабилитации которых не включа-
ла динамическую электромиостимуляцию (группа срав-
нения). Оценка состояния стоп проводилась с исполь-
зованием методов плантоскопии, гониометрии, баро-
подометрии, электромиографии и динамометрии мышц 
сгибателей голени и стопы.
Результаты: в основной группе, по данным электромио-
графии и динамометрии мышц-сгибателей голени и сто-
пы, из 30 пациентов 25 имели увеличение силы мышц 
группы сгибателей стопы. По данным плантоскопии 
и гониометрии, у 23 пациентов уменьшился угол валь-
гусного отклонения оси стопы относительно оси голени 
и у 7 имелась положительная динамика на правой стопе, 
но без значительных изменений на левой (толчковой) 
стопе. По данным бароподометрии, у 27 детей смещение 
давления в опорных точках стопы имело положительную 
динамику. В контрольной группе, по данным плантоско-
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пии и гониометрии, из 20 детей 11 не имели существен-
ной положительной динамики, 6 детей имели положи-
тельную динамику на правой стопе, но без значительных 
изменений на левой (толчковой) стопе, у 3 пациентов 
отмечена положительная динамика в виде уменьшения 
угла вальгусного отклонения оси стопы относительно 
оси голени. По данным электромиографии и динамоме-
трии, в контрольной группе у 10 детей увеличилась сила 
и тонус мышц. Результаты бароподометрии показали, 
что у 3 пациентов смещение давления в опорных точках 
стопы также имело положительную динамику.
Выводы: использование динамической электромио-
стимуляции целевых групп мышц голени и стопы в со-
четании с эластичными (функциональными) ортезами 
и модифицированной лечебной гимнастикой позволяет 
получить значительный эффект при лечении функцио-
нальных нарушений стопы у детей младшего школьно-
го возраста.

СТЕПАНОВА Е.Ю., РАДАЕВА Т.М., БОРИСОВ В.И., 
ПРЫГУНОВА Т.М.
ГБОУ ВПО НижГМА, Нижний Новгород, Россия
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕГЕТОГАРМО-
НИЗАТОРОВ ПРИ КОРРЕКЦИИ ШКОЛЬНОЙ 
ДЕЗАДАПТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ВЕГЕТО-СОСУДИ-
СТОЙ ДИСТОНИЕЙ ПО СРАВНЕНИЮ СО СТАН-
ДАРТНОЙ ФАРМАКОТЕРАПИЕЙ
Цель: оценить влияние вегетогармонизаторов при кор-
рекции школьной дезадаптации у детей с вегето-сосу-
дистой дистонией по сравнению со стандартной фар-
макотерапией.
Материалы и методы: нами наблюдались 2 группы 
детей 10-16 лет (средний возраст – 13,3) с вегетативно-
сосудистой дистонией; 1-я группа – 31 ребенок (18 маль-
чиков, 13 девочек) на стандартной фармакотерапии пи-
рацетамом с витаминами группы В инъекционно, 2-я 
группа – 30 детей (10 мальчиков, 20 девочек), которым 
в дополнение к стандартной терапии назначен тенотен 
детский по 2 таблетки 2 раза в день в течении 1 месяца. 
При поступлении основные жалобы были на головные 
боли разной степени выраженности и локализации, ги-
первозбудимость, сложности в обучении, снижение па-
мяти и концентрации внимания, перепады настроения, 
тревожность, беспокойство, нарушения сна, поведения 
и работоспособности. В неврологическом статусе – оча-
говая микросимптоматика. Оценка результатов прово-
дилась методом нейрокардиоинтервалографии (НКИГ) 
(оценивались показатели Мо, АМо, вариационный раз-
мах и индекс напряжения Баевского), анкетирования 
и нейропсихологического исследования. При первич-
ном исследовании детей с помощью НКИГ выявлено 
следующее распределение исходного вегетативного то-
нуса: в 1-й группе ваготония у 16 (51,6%) человек, сим-
патикотония – у 7 (22,6%), эйтония – у 8 (25,8%); во 2-й 
группе ваготония у 22 (73,3%) детей, симпатикотония – 
у 2 (6,7%), эйтония – у 6 (20,0%).
Результаты: на фоне лечения в обеих группах наблю-
далась положительная динамика в виде уменьшения 
интенсивности головных болей, нормализации сна, вни-

мания и памяти, стабилизации настроения, снижения 
тревожности и беспокойства, улучшения работоспо-
собности и увеличения психической устойчивости при 
выполнении предложенных заданий. По результатам 
НКИГ во 2-й группе наблюдалась более отчетливая по-
ложительная динамика: нормализация вегетативного то-
нуса в этой группе зарегистрирована у 17 (56,6%) чело-
век, в группе стандартной терапии – только у 6 (20,0%).
Выводы: по результатам исследования отмечено, что 
при коррекции школьной дезадаптации дополнительное 
использование в терапии вегетогармонизаторов, в част-
ности тенотена детского, ведет к более стойкому и про-
лонгированному терапевтическому эффекту.

СТЕПАНОВА Е.Ю., РАДАЕВА Т.М., 
БОРИСОВ В.И., ПРЫГУНОВА Т.М., ТРУШИНА И.А., 
БЕРЕСНЕВА Е.Е., КОНЫШКИНА Т.М.
ГБОУ ВПО НижГМА, Нижний Новгород, Россия
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
СТАНДАРТНОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ ПРИ КОР-
РЕКЦИИ ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ У ДЕ-
ТЕЙ С ВЕГЕТО-СОСУДИСТОЙ ДИСТОНИЕЙ
Цель: оценить эффективность стандартной фармакоте-
рапии пирацетамом и витаминами группы В при кор-
рекции школьной дезадаптации у детей с вегетативно-
сосудистой дистонией методом нейрокардиоинтервало-
графии (НКИГ).
Материалы и методы: нами наблюдался 31 ребенок 
(18 мальчиков, 13 девочек) 10-16 лет (средний воз-
раст – 13,3) с вегетативно-сосудистой дистонией. При 
поступлении основные жалобы были на головные боли 
разной степени выраженности и локализации, гипер-
возбудимость, сложности в обучении, снижение памяти 
и концентрации внимания, перепады настроения, тре-
вожность, беспокойство, нарушение поведения и рабо-
тоспособности, плохое засыпание, беспокойный сон. 
В неврологическом статусе – очаговая микросимптома-
тика. Все пациенты получали стандартную фармакоте-
рапию пирацетамом с витаминами группы В инъекци-
онно в комбинации с физиотерапевтическим лечением. 
Оценка результатов проводилась методом НКИГ(оце-
нивались показатели Мо, АМо, вариационный размах 
и индекс напряжения Баевского), анкетирования и ней-
ропсихологического исследования. При первичном ис-
следовании детей с помощью НКИГ больше половины 
имели ваготонию – 16 (51,6%) детей, 7 (22,6%) человек 
имели симпатикотонию, 8 (25,8%) – эйтонию.
Результаты: на фоне проводимого лечения у всей груп-
пы обследуемых наблюдалась положительная динами-
ка в виде уменьшения интенсивности головных болей, 
нормализации сна, внимания и памяти, стабилизации 
настроения, снижения тревожности и беспокойства, 
улучшения работоспособности. По результатам НКИГ 
в группе детей с ваготонией отмечалась более выражен-
ная устойчивая динамика в виде нормализации веге-
тативного тонуса у 6 (19,4%) человек (в группе с сим-
патотонией – у 3 (9,7%) человек), что свидетельствует 
о необходимости дополнительных коррекционных ле-
чебных мероприятий.
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Выводы: при оценке эффективности коррекции школь-
ной дезадаптации детей с вегетативно-сосудистой дис-
тонией методом НКИГ выявлено, что в группе детей 
с симпатотонией стандартная терапия недостаточна 
и требует более насыщенного и/или пролонгированного 
лечения.

СТРОЙКОВА Т.Р., БАШКИНА О.А., ТАКТАШЕВ Р.А.
ГБОУ ВПО Астраханский государственный медицин-
ский университет, Астрахань, Россия
ПОЛИМОРФИЗМ С-590Т ГЕНА IL-4 У ДЕТЕЙ 
С СОЧЕТАНИЕМ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА 
И АСТМЫ
Цель: изучить ассоциации аллелей полиморфизма 
С-590Т гена IL-4 у детей, страдающих бронхиальной 
астмой (БА) и аллергическим ринитом.
Материалы и методы: обследована популяция детей, 
проживающих на территории Астраханской области. 
Дети были распределены на 2 группы: контрольная 
группа была представлена условно здоровыми детьми 
(n=91); основная – детьми с БА (n=91). По степени тя-
жести заболевания пациенты с БА распределялись сле-
дующим образом: легкая персистирующая БА – 18 че-
ловек (20,9%), среднетяжелое течение БА – 42 человека 
(48,8%), тяжелое течение – 26 человек (30,3%). Средний 
возраст больных составил 10 лет, средний возраст дебю-
та заболевания – 5 лет. В исследование включались дети 
со стажем заболевания в анамнезе не менее 1 года. Для 
выполнения молекулярно-генетического анализа про-
изводили выделение тотальной ДНК из цельной крови 
с помощью стандартного метода фенол-хлороформной 
экстракции. Генотипирование полиморфных маркеров 
изучаемых генов осуществляли с помощью полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР) и анализа полиморфизма 
длины рестрикционных фрагментов (ПДРФ-анализа).
Результаты: в группе условно здоровых детей по по-
лиморфизму 590T/C гена IL-4 выявлено преобладание 
гетерозиготного генотипа T/C, с наименьшей частотой 
встречался гомозиготный вариант T/T. В группе детей 
с БА по полиморфизму 590T/C гена IL-4 выявлено, что 
с наименьшей частотой встречался так же гомозигот-
ный вариант T/T (χ2=0,7, р=0,4), преобладали варианты 
T/C, C/C ([χ2=2, р=0,1] и [χ2=1, р=0,3] соответственно).
Выводы: данные проведенного исследования свиде-
тельствуют о преобладании генотипов T/C, C/C у детей 
Астраханской области с сочетанием аллергического ри-
нита и БА.

СУФИАНОВ А.А., ШАПКИН А.Г., ЯКИМОВ Ю.А., 
СУФИАНОВА Г.З.
ГБОУ ВПО ТГМА Минздрава РФ, ФГБУ ФЦН Мин-
здрава РФ, Тюмень, Россия
ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ГЕМОДИНАМИКА У ПАЦИЕН-
ТОВ С ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ В РАННЕМ ПОСЛЕ-
ОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЭВЦСIII
Цель: изучить состояние церебральной гемодинамики 
у пациентов с гидроцефалией до и в раннем послеопе-
рационном периоде эндоскопической вентрикулоци-

стерностомии дна III желудочка (ЭВЦСIII).
Материалы и методы: были проанализированы резуль-
таты эндоскопического лечения 15 пациентов с окклю-
зионной гидроцефалией, госпитализированных в ФБГУ 
«Федеральный центр нейрохирургии» (г. Тюмень) за пе-
риод с января по май 2013 г. Средний возраст пациентов 
на момент оперативного лечения составил 8,4±0,3 мес. 
(0-24 мес.), из них 4 женского и 11 мужского пола. Муль-
тиспиральную компьютерную томографию (КТ) голов-
ного мозга осуществляли на аппарате Siemens Еmotion 
16 (2007) VB 41A до и через 3-5 суток после проведения 
ЭВЦС III.
Результаты: у всех детей с окклюзионной гидро-
цефалией в дооперационном периоде отмечалось 
значительное отклонение показателей объемного 
мозгового кровотока от нормы. Средняя скорость 
мозгового кровотока (CBF) в дооперационном пе-
риоде составляла 42,1±2,5 мл/100 г/мин (в норме 
около 60 мл/100 г/мин), средний объем циркулирую-
щей крови (СВV) – 2,4±0,14 мл/100 г (в норме около 
4 мл/100 г), среднее время транзита крови (МТТ) – 
6,21±0,34 с. (в норме около 4 с.). Подобные изменения 
свидетельствуют о развитии при окклюзионной гидро-
цефалии диффузных ишемических изменений вещества 
головного мозга. В раннем послеоперационном периоде 
отмечалось статистически значимое улучшение пер-
фузии коры головного мозга, что выражалось в уве-
личении средней скорости мозгового кровотока (CBF) 
на 29,1±4,3%, до 54,3±1,8 мл/100 г/мин (P<0,01); средне-
го объема циркулирующей крови (СВV) – на 22,4±5,27%, 
до 2,97±0,13 мл/100 г (P<0,05) и снижении среднего вре-
мени транзита крови (МТТ) на 12,8±2,5%, до 5,4±0,16 с. 
(P<0,05).
Выводы: проведение ЭВЦС вызывает значимое улуч-
шение объемного мозговой кровотока при гидроцефа-
лии. Анализ изменений мозговой гемодинамики в ран-
нем послеоперационном периоде позволяет прогнози-
ровать эффективность ЭВЦС у пациентов с гидроцефа-
лией.

ТАРАСОВА О.В., СЕМЕНСКАЯ Л.С.
СГМУ, Архангельск, Россия
ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЕ ОТКРЫТОЕ ОВАЛЬНОЕ 
ОКНО
Цель: оценить влияние функционирующего открытого 
овального окна (ООО) на гемодинамику и общее со-
стояние ребенка периода новорожденности.
Материалы и методы: 77 новорожденных детей, паци-
ентов отделения патологии новорожденных, обследова-
ны за период 2013-2014 гг. Клиническое обследование 
проведено по классической методике, лабораторное 
включало биохимию крови, серологические исследова-
ния, инструментальное – ЭКГ, УЗИ органов брюшной 
полости и эхокардиографию (ЭхоКГ).
Результаты: среди обследованных 33,8% – дети первой 
недели жизни; 66,2% – дети 2-4 недели жизни. 62,3% 
пациентов родились в срок, 37,7% – новорожденные I-II 
степени недоношенности. Показания для ЭхоКГ – вы-
явленный при аускультации систолический шум с пре-
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имущественной локализацией по левому краю грудины. 
Клинических признаков нарушения гемодинамики у па-
циентов не отмечалось. ЭКГ – возрастная норма. ЭхоКГ 
показала функционирующее ООО межпредсердной пе-
регородки (МПП) диаметром 2,2±0,46 мм. Максималь-
ный размер ООО 4 мм, минимальный – 1,5 мм. У 15,6% 
детей ООО сочеталось с такой кардиальной патологией, 
как аневризма МПП (5,2%), открытый артериальный 
проток (1,3%), микродефект межжелудочковой пере-
городки (1,3%), функционально узкий легочной ствол 
(5,2%), функционально узкая аорта (1,3%). Основная 
патология, по поводу которой дети получали лечение: 
перинатальная патология ЦНС (89,6%), внутриутроб-
ная инфекция (63,6%), неонатальная желтуха смешан-
ного генеза, затяжное течение (19,5%), гемолитическая 
болезнь новорожденного (18,2%). У 3,9% детей диагно-
стирован табачный синдром плода, у 1,5% – анемия.
Выводы: индивидуальные сроки прекращения функ-
ционирования овального окна межпредсердной пере-
городки зависят в большой степени от наличия пери-
натальной патологии, ее нозологии и тяжести. Перси-
стирующая фетальная межпредсердная гемодинамика 
является адаптационной реакцией на процесс формиро-
вания постнатального кровообращения в малом круге. 
Функционирующее ООО у недоношенного ребенка есть 
частное проявление морфо-функциональной незрело-
сти. У детей с внутриутробной инфекцией существует 
высокий риск более позднего закрытия ООО.

ФИЛИМОНОВА Т.А., СМИРНОВА В.В.,  
СТЕЖКИНА Е.В., ШАРОВСКАЯ Г.И., 
КРАСУЛИНА О.А.
ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В.Дмитриевой», Рязань, Россия
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТАГОНИСТОВ ЛЕЙКО-
ТРИЕНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ У ДЕТЕЙ С БРОН-
ХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Цель: сравнить эффективность сингуляра (MSD) и син-
глона (Гедеон Рихтер) у детей с бронхиальной астмой.
Материалы и методы: в группу наблюдения включе-
ны дети 6-15 лет (n-26) с бронхиальной астмой легкого 
персистирующего течения, получавшие в качестве ба-
зисной терапии сингуляр в дозе 5 мг/сутки. Группу кон-
троля составили 24 ребенка того же возраста, в лечении 
которых использовался синглон (5 мг/сутки). Оценка 
эффективности препаратов проводилась в течение 6 ме-
сяцев по частоте приступов, показателям спирометрии 
(ОФВ1), пикфлоуметрии (ПСВ).
Результаты: у детей группы наблюдения за исследуе-
мый период времени приступов не отмечалось, пока-
затели ОФВ1 составляли более 80%, суточная вариа-
бельность ПСВ не более 15%. В группе контроля у 91% 
детей приступов не отмечалось, у 2 детей были легкие 
приступы на фоне острой респираторной инфекции, 
купировавшиеся ингаляцией β-агониста. Показатели 
функции внешнего дыхания были сопоставимы с ре-

зультатами в группе наблюдения. В госпитализации ни-
кто из пациентов обеих групп не нуждался.
Выводы: в нашем исследовании показана клиническая 
эффективность оригинальной и дженерической форм 
антагонистов лейкотриеновых рецепторов, что позволя-
ет рекомендовать аналоговую замену препаратов.

ЦАРЕГОРОДЦЕВ Н.А., ИВАНОВА О.В.,  
ДИАНОВ О.А.
ТГМА, Тверь, Россия
СОСТОЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕ-
МОСТАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ С МЕ-
ТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Цель: выявить особенности системы гемостаза у детей 
с метаболическим синдромом.
Материалы и методы: на базе Эндокринологическо-
го Центра ГБУЗ «КГДБ №2» г. Твери было обследова-
но 58 детей с различной степенью ожирения в возрасте 
от 9 до 16 лет (средний возраст – 12,7±0,6 года), из ко-
торых 32 мальчиков (57,1%) и 26 девочек (42,9%). Сре-
ди обследованных выделены 2 группы: основная – дети 
с МС (n=33) и группа сравнения – пациенты с экзогенно-
конституциональным ожирением (n=25). МС устанавли-
вался на основании критериев, предложенных Л.В.Коз-
ловой и соавт. (2008 г.). Всем детям проводилось иссле-
дование компонентов системы гемостаза, характеризую-
щих все звенья свертывающей системы крови.
Результаты: протромбиновое время у школьников ос-
новной группы оказалось более высоким, чем в группе 
сравнения (соответственно 14,0±0,3 сек. и 12,8±0,5 сек., 
P=0,05). Показатель агрегации тромбоцитов с ристоми-
цином у детей с МС был выше, чем у пациентов с ожи-
рением (соответственно 86,2±3,0 и 71,9±1,6, P=0,003) 
и превышал референтные значения (50-75%). Выяв-
лены более высокие значения МНО у обследованных 
основной группы по сравнению с детьми с ожирением 
(соответственно 1,1±0,03 и 0,98±0,04, P=0,03), однако 
у школьников обеих групп полученные данные не пре-
вышали нормальных значений. Гендерных различий 
показателей системы гемостаза у детей с МС выявлено 
не было. Необходимо отметить, что показатель МНО 
у девочек с МС был выше, чем в группе девочек с экзо-
генно-конституциональным ожирением (соответствен-
но 1,1±0,04 и 0,9±0,01, P=0,01).
Выводы: в патологический процесс при МС у детей 
также вовлекается гемостатическая система. Отмечают-
ся увеличение агрегации тромбоцитов с ристомицином, 
увеличение протромбинового времени и МНО. Выяв-
ленные особенности свидетельствуют о склонности 
к гиперкоагуляции в сосудисто-тромбоцитарном звене 
гемостаза. Гендерных различий показателей сверты-
вающей системы крови у детей с МС не отмечается. 
У мальчиков с экзогенно-конституциональным ожире-
нием без признаков МС отмечается увеличение АЧТВ, 
носящее, по-видимому, компенсаторный характер.
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ГЛАДКАЯ В.С., МАНОНИНА М.Б.
ФБГУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», Абакан, Россия
РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПРОГНОЗ ЖЕНСКОГО НА-
СЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Цель: анализ динамики показателей репродуктивно-
го здоровья женского населения Республики Хакасия 
за 1997-2012 гг.
Материалы и методы: данные бюро медицинской ста-
тистики Министерства здравоохранения Республики 
Хакасия.
Результаты: в Республике Хакасия, по данным Гос-
комстата, проживает 532,58 тыс. человек, в т.ч. женское 
население фертильного возраста составляет 50,1% 
от общего числа женщин. За период с 1999 по 2012 гг. 
стабилизировался и продолжает увеличиваться показа-
тель рождаемости населения: с 9,1 до 16,0 (на 1000 на-
селения), превышая аналогичный показатель по Рос-
сии. Естественный прирост населения за изучаемый 
период увеличился от -5,2 до 2,6. Несмотря на наме-
тившиеся положительные тенденции, особую оза-
боченность вызывает сокращение численности де-
вочек-подростков: с 1999 г. произошло уменьшение 
их в 2,1 раза (c 16488 до 7886). В настоящее время 
серьезная проблема связана с качеством здоровья 
населения. Заболеваемость органов репродуктивной 
системы среди женщин ежегодно увеличивается: вос-
палительные заболевания органов малого таза состав-
ляют 2840,6 на 100 тыс. населения, особенно среди де-
вочек-подростков (1292,2 на 100 тыс. населения), что 
в 2 раза выше показателей по РФ (1326,9 и 823,2 со-
ответственно). Увеличению гинекологической забо-
леваемости среди девочек-подростков способствует 
ранняя сексуальная активность, ослабление установок 
подростков на создание семьи и деторождение, резуль-
татом чего являются случайная беременность, аборты, 
инфекции, передаваемые половым путем. При изуче-
нии сексуального и контрацептивного поведения де-
вушек, проживающих в Хакасии, выяснено, что 56% 
к 17 годам жизни имеют опыт сексуальных отноше-
ний, средний возраст начала половой жизни состав-
ляет 16,8±0,08 лет. Медицинский аборт продолжает 
оставаться основным методом регуляции рождаемо-
сти среди женщин активного репродуктивного возра-
ста и остается на высоком уровне (40,1 на 1000 жен-
щин фертильного возраста). Имеющиеся факты зача-
стую являются основной причиной бесплодия среди 
женщин, которое остается на высоком уровне и ко-
леблется в пределах 119,9-373,8 на 100 тыс. женского 
населения.
Выводы: в Республике Хакасия, несмотря на увели-
чение рождаемости, отмечается снижение численно-
сти девочек-подростков. На высоком уровне заболе-
ваемость органов репродуктивной системы, высокая 
распространенность абортов, что является основной 
причиной бесплодия среди супружеских пар. В связи 

с этим проблема формирования, сохранения и укреп-
ления здоровья женщин рассматривается как основная 
цель здравоохранения России.

ЖУКОВ Г.С., ПЕТРИЧКО Е.Г., МАТВЕННКО Н.П., 
СОГИЯЙНЕН А.А.
Филиал №4 ФГКУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко» МО РФ, 
Сергиев-Посад, Россия
ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРО-
ВЬЯ МУЖЧИН 18-30 ЛЕТ НА ТЕРРИТОРИИ МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Цель: оценить современное состояние репродуктив-
ного здоровья молодых людей 18-30 лет на территории 
Московской области.
Материалы и методы: было проведено исследование 
репродуктивной способности молодых людей 18-30 лет 
(n=123), проживающих на территории Московской об-
ласти, с помощью проведения спермограммы по клас-
сической методике в камере Горяева. В настоящее вре-
мя в России не существует нормативных документов, 
устанавливающих нормы фертильного эякулята. Сре-
ди специалистов большой популярностью пользуются 
нормы, предложенные Всемирной Организацией Здра-
воохранения (WHO laboratory manual for examination of 
human semen and sperm-cervical mucus interaction, 2001).
Результаты: молодые люди 18-20 лет составили 82,9% 
от общего количества обследованных (102 пациента), 
20-25 лет – 8,2% (10 пациентов), 25-30 лет – 8,9% (11 па-
циентов). В результате обследования у 97 (78,9%) чело-
век была выявлены патологические изменения эякуля-
та. В 50% случаев были выявлены различные сочета-
ния патологических изменений. Чаще всего сочеталась 
пиоспермия с олигозооспермией и астенозооспермией. 
Так, диагноз пиоспермии был выставлен в 70% случаев, 
астенозооспермии – в 42% случаев и олигозооспермии 
в 19%. За счёт воспалительного процесса происходит 
снижение подвижности спермиев более чем в 2 раза. 
В 2,4% случаев от общего числа обследованных паци-
ентов произошла агглютинация спермиев, что указыва-
ет на наличие иммунологического фактора бесплодия. 
Помимо этого, у 19% наблюдалось увеличение времени 
разжижения спермы, как следствие снижения количе-
ства протеолитических ферментов. Обращает на себя 
внимание наличие в 0,8% случаев тератозооспермии 
(дефекты морфологического строения головки, шейки, 
хвоста) и полное отсутствие спермиев в эякуляте (0,8% 
случаев).
Выводы: полученные данные свидетельствуют о том, 
что состояние репродуктивного здоровья мужчин 18-
30 лет на территории Московской области вызывает 
серьёзную обеспокоенность. У 78,9% обследованных 
нами был выявлены патологические изменения эякуля-
та, которые требуют повышенного внимания специа-
листов.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ  
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
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ЖУРАВЛЕВА А.С., РОМАНЕНКО И.А., 
КОРСУН О.Ю.
ГБОУ ВПО ИВГМА Иваново, Россия
МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У МОЛОДЫХ 
ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ 
ЯИЧНИКОВ
Цель: изучение факторов, влияющих на формирование 
метаболических нарушений у женщин с синдромом по-
ликистозных яичников (СПКЯ).
Материалы и методы: обследовано 40 пациенток в воз-
расте 25±3,2 года с установленным диагнозом СПКЯ, 
находившихся на стандартной медикаментозной тера-
пии при подготовке к демедуляции яичников. Пациент-
кам определяли индекс массы тела (ИМТ), соотношение 
объема талии и бедер, измеряли артериальное давление 
(АД); анализировали результаты ультразвукового ис-
следования матки с придатками. Были проведены сле-
дующие лабораторные исследования: уровня гликемии, 
липидов, показателей коагулограммы, фолликулостиму-
лирующего (ФСГ), лютеинизирующего (ЛГ) гормонов, 
тестостерона, пролактина.
Результаты: у большинства пациенток (60%) обнару-
жены избыточная масса тела или ожирение, у 40% жен-
щин выявлен предиабет – нарушенная толерантность 
к глюкозе (НТГ) в сочетании с дислипопротеидемией, 
у 50% женщин зарегистрирована артериальная гиперто-
ния и гиперандрогения, у 35% пациенток оказался по-
вышенным тромбогенный потенциал крови.
Выводы: у молодых женщин, которым был поставлен 
диагноз СПКЯ, нами выявлено формирование метабо-
лических нарушений, соответствующих понятию «ме-
таболический синдром» (МС), составными частями ко-
торого явились: избыточная масса тела (или ожирение), 
нарушение углеводного обмена, артериальная гипер-
тония, гиперандрогения, повышенный тромбогенный 
потенциал крови. Существенными факторами, усугуб-
ляющими выявленные нарушения, оказались возраст 
пациенток и продолжительность заболевания. Стан-
дартная терапия СПКЯ у обследованных женщин была 
не эффективной в отношении профилактики прогресси-
рования МС. Таким образом, этому контингенту паци-
енток, кроме терапии, направленной на восстановление 
репродуктивной функции, одновременно необходимо 
осуществление адекватной коррекции метаболических 
нарушений.

ЖУРМАН В.Н., ЕЛИСЕЕВА Е.В., ВОЛКОВ М.В.
ТГМУ, ПКОД, Владивосток, Россия
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ РАКА 
ЯИЧНИКОВ IC-IIC СТАДИИ
Цель: изучение сопутствующих патологий у женщин 
с эпителиальной формой рака яичников (РЯ).
Материалы и методы: для получения информации 
о риске развития эпителиальных форм РЯ и вариации 
онкомаркера СА-125 в зависимости от морфологиче-
ской верификации опухоли, а также степени ее диф-
ференцировки проанализировано 80 историй болезни 
больных РЯ IC-IIC стадии.

Результаты: средний возраст женщин составил 39,61 
(от 21 до 55 лет). 38 больных было в возрастной груп-
пе от 45 до 55 лет, 19 – в группе от 35 до 44 лет, 9 – 
в группе<25 лет. Высокодифференцированная опухоль 
(G1) выявлена у 25 (31,25%) больных, умеренно- и низ-
кодифференцированная – у 29 (36,25%) и 26 (32,5%) 
соответственно. Сахарный диабет выявлен у 1 (1,25%) 
пациентки; ожирение 1 ст. – у 17 (21,25%), 2 ст. – у 9 
(11,25%), 3 ст. – у 5 (6,25%). Желчекаменная болезнь 
присутствовала у 5 (6,25%) больных, мочекаменная – 
у 1 (1,25%), хронический пиелонефрит – у 8 (10%), сер-
дечно-сосудистые заболевания – у 7 (8,75%), гиперто-
ническая болезнь – у 15 (18,75%), варикозная болезнь – 
у 8 (10%). Хронический панкреатит имели 46 (57,5%) 
пациенток, гастрит – 18 (22,5%), язвенную болезнь же-
лудка – 5 (6,25%), язвенную болезнь двенадцатиперст-
ной кишки – 2 (2,5%). Хронический тонзиллит выявлен 
у 3 (3,75%) женщин, фарингит – у 1 (1,25%), гайморит – 
у 1 (1,25%). У 71 (88,75%) женщины менархе наступило 
после 11 лет, до 11 лет – у 9 (13,75%) женщин. На мо-
мент обнаружения опухоли менструальная функция 
у 46 (57,5%) женщин была регулярная. Наличие бере-
менности в анамнезе выявлено у 59 женщин. Одни роды 
были у 25 пациенток, 2-3 родов – у 29. До 5 абортов 
было у 44 женщин, более 5-ти – у 3. Не имела беремен-
ностей 21 пациентка. Первичное бесплодие выявлено 
у 3 женщин. Неудачные попытки стимуляции овуляции 
и однократного ЭКО имели в прошлом 2 и 1 женщина 
соответственно. В гинекологическом анамнезе выявле-
ны: эрозия шейки матки – 17 (21,25%), миома матки – 10 
(12,5%), гиперплазия эндометрия – 3 (3,75%), хрониче-
ские воспалительные процессы придатков – 16 (20%). 
Доброкачественные опухоли яичников в анамнезе име-
ли 9 (11,25%) пациенток, хирургическое лечение выпол-
нено 4 (5%). Случаи гинекологических злокачественных 
опухолей у родственников: рак молочной железы – 4 
(5%), эндометрия – 1 (1,25%), яичников – 1 (1,25%). По-
казатели онкомаркера СА-125 превышали допустимую 
норму в 65% случаев, у 37 (46,25%) колебались в пре-
делах 35-150 ед/мл, у 13 (16,25%) – от 150 до 500 ед/мл. 
Негативный онкомаркер СА-125 отмечен у 28 (35%) 
больных.
Выводы: наличие генитальной и экстрагенитальной 
патологии может способствовать развитию доброкаче-
ственных и злокачественных опухолей яичников.

ЗАНОЗИНА О.В., ТАРАДАЙКО Н.Ю., ЖУК С. Д., 
ТОМИЛОВА Л.П., СЕРОПЯН М.Ю.
НИЖГМА, ГБУЗ НО НОКБ им. Н.А.Семашко, Нижний 
Новгород, Россия
РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕ-
МИИ У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗ-
РАСТА: РЕЗУЛЬТАТЫ СКРИНИНГА В Г. НИЖ-
НЕМ НОВГОРОДЕ
Цель: оценить уровень пролактина у пациенток, обра-
тившихся к врачам-гинекологам женских консультаций 
города по поводу нарушения менструального цикла 
и бесплодия за период май-ноябрь 2014 г.
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Материалы и методы: в исследовании приняли уча-
стие 54 врача-гинеколога из 15 женских консультаций 
города, 3 врача-эндокринолога ГБУЗ НОКБ. Уровень 
пролактина оценивали в клинико-диагностической ла-
боратории ГБУЗ НОКБ методом электрохемилюминес-
ценции в мМЕ/л. Осмотрено и направлено к эндокри-
нологу с последующим измерением уровня пролактина 
90 женщин репродуктивного возраста.
Результаты: большинство женщин, направлен-
ных от гинеколога к эндокринологу, были в воз-
расте от 26 до 30 лет (40 человек). В группах 
от 21 до 25 лет, от 31 до 35 лет и от 36 до 40 лет было 
17, 13 и 16 пациенток соответственно. Четырём паци-
енткам было от 41 до 45 лет. Максимальный процент ги-
перпролактинемии (50%) отмечался в группе пациенток 
от 26 до 30 лет (20 пациенток). В остальных группах он 
был в пределах 20-25% (всего 11 человек) При дальней-
шем обследовании было установлено, что в большин-
стве случаев это связано с сопутствующей гинекологи-
ческой патологией: эндометриозом (2 пациентки), син-
дромом склерокистозных яичников (7 человек). В то же 
время впервые были выявлены: аденома гипофиза (4 че-
ловека), гипотиреоз (3 человека), «феномен макропро-
лактинемии» (1 пациентка), в остальных случаях при-
чина на настоящее время уточняется. Из 31 пациентки, 
у которых была диагностирована гиперпролактинемия, 
27-ми назначен препарат каберголин (достинекс) в дозе 
от 0,125 до 0,5 мг в неделю. В динамике было осмотре-
но 19 человек. За это время побочных явлений не было 
ни у одной пациентки. Восстановление менструального 
цикла отмечено в 100% случаев
Выводы: результаты показали необходимость прове-
дения скрининга на пролактин врачами-гинекологами 
у пациенток с нарушенной репродуктивной функци-
ей, учитывая высокую диагностическую значимость 
данного показателя, особенно у пациенток в возрасте 
от 21 до 40 лет. Кроме того, мониторировать таких 
пациенток необходимо совместно с врачом-эндокри-
нологом.

КАРПОВА И.А., ПОЛЯКОВА В.А., АКСЕНТЬЕВА А.В., 
ПЛОТНИКОВ Н.С., БУСЛАЕВА Н.Н., АСТАФЬЕВА К.А., 
ЛОСЕВА Н.С.
ТюмГМА, Тюмень, Россия
ИЗМЕНЕНИЯ КОАГУЛЯЦИОННОГО ЗВЕНА ГЕ-
МОСТАЗА НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИПРО-
ГЕСТИНОВ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА
Цель: изучить изменения в коагуляционном звене гемо-
стаза на фоне применения антипрогестинов у женщин 
репродуктивного возраста.
Материалы и методы: обследовано 155 женщин 
в возрасте от 18 до 44 лет (средний возраст составил 
30,6 лет), которым в 2011-2014 гг. выполнялось пре-
рывание маточной беременности в сроке до 42 дней 
аменореи медикаментозным путем – с использованием 
600 мг мифепристона и последующим приемом 200 мг 
мизопростола перорально. Показатели коагуляционного 

гемостаза определяли с помощью коагулометра «Оль-
векс» (Россия), гемокоагулометра «TROMB-4» (Рос-
сия), РФМК – количественным вариантом фенантроли-
нового теста. Сравнивали показатели до и после приема 
мифепристона.
Результаты: в первые сутки после приема мифепри-
стона отмечалось укорочение активированного ча-
стичного тромбопластинового времени (АЧТВ) на 7% 
(с 28,7 до 26,6 сек), удлинение тромбинового времени 
(ТВ) на 6,4% (с 15,7 до 16,7 сек), снижение концен-
трации фибриногена (ФГ) на 17,3% (с 3,1 до 2,6 г/л) 
на фоне прироста растворимых фибрин-мономерных 
комплексов (РФМК) на 47,9% (с 3,1 до 4,6 г/л). Показа-
тели АВР и МНО достоверно не изменялись.
Выводы: полученные данные свидетельствуют, что ме-
дикаментозный аборт с применением антипрогестинов 
вызывает напряжение в коагуляционном звене гемо-
стаза, сопровождающееся разнонаправленными изме-
нениями – так называемой десинхронизацией (укоро-
чение АЧТВ, удлинение ТВ) – на фоне значительного 
ускорения непрерывного внутрисосудистого свертыва-
ния крови (увеличение РФМК) и потребления ФГ, что 
необходимо учитывать в комплексе послеабортной реа-
билитации.

МАЛАНОВА А.Б., АТАЛЯН А.В., ЛЕЩЕНКО О.Я.
ФГБУ НЦ проблем здоровья семьи и репродукции че-
ловека СО РАМН, Иркутск; ГБУЗ РКПТД, Улан-Удэ, 
Россия
ТУБЕРКУЛЕЗ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 
У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ
Цель: изучить частоту генитального туберкулеза среди 
пациенток с бесплодием.
Материалы и методы: за период 2008–2013 гг. в ГБУЗ 
«Республиканский клинический противотуберкулезный 
диспансер» г.Улан-Удэ обследовано 648 женщин. Всем 
пациенткам проведено специализированное клинико-
лабораторное, рентгенологическое, иммунофермент-
ные, морфологические и бактериологические исследо-
вания, ПЦР менструальной крови на МБТ.
Результаты: туберкулез женских половых органов 
выявлен у 80 (12%) пациенток, средний возраст кото-
рых составил 32,0±5,8 года. Бесплодие установлено 
у 65 (82%) обследованных женщин, первичное беспло-
дие – у 27 (41%), вторичное бесплодие – у 39 (59%). 
Длительность бесплодия составила 1-2 года у 19 (24%) 
пациенток, 3-5 лет у 15 (18,9%), более 5 лет у 32 (40,5%) 
женщин. ИППП в анамнезе отмечены у 61 (78,2%) па-
циентки. Положительная проба Манту – у 75 (97%), 
диаскинтеста – у 20 (47,6%)обследованных. Результат 
иммуноферментного анализа был положительный у 44 
(57,8%) пациенток. По результатам лазерной флюорес-
ценции туберкулезная патология выявлена у 31 (41,8%) 
женщин. Провокационная проба Коха с 50 ТЕ положи-
тельна у 72 (91%) пациенток. На гистеросальпингогра-
фии матка седловидной формы выявлена у 11 (14,67%) 
женщин, маточные трубы, сегментированные по типу 
«бус», «четок», выявлены у 27 (36,9%), по типу «кури-
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тельной трубки» – у 11 (15%); сактосальпинксы опреде-
лялись на снимках у 28 (38,3%). По данным морфологи-
ческих исследований хронический эндометрит выявлен 
у 47,37% пациенток, туберкулезный эндометрит под-
твержден у 2 (5,3%) пациенток. Посев менструальной 
крови на микобактерии положителен у 3 (3,9%) пациен-
ток, ПЦР на МБТ положителен у 2 (5,4%).
Выводы: для эффективной диагностики туберкулеза 
половых органов у женщин с бесплодием необходимо 
четкое формирование группы риска на амбулаторном 
этапе с последующим углубленным комплексным ис-
следованием.

МИКАЕЛЯН Н.П., НГУЕН Х.З., ФРАНЦЕВА Е.Ю., 
МИКАЕЛЯН А.А.
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Москва, Россия
ИЗМЕНЕНИЕ ОБМЕНА ЖИРНЫХ КИСЛОТ ПРИ 
ОЖИРЕНИИ И САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА 
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Цель: изучение состояние метаболизма жирных кислот 
у женщин детородного возраста при ожирении (О) и са-
харном диабете 2 типа (СД2).
Материалы и методы: исследовали состав жирных 
кислот (ЖК) у 20 женщин с конституционально-эк-
зогенным и абдоминальным типами О и 32 женщин, 
больных СД2. Проводили антропометрические и био-
химические исследования. Контрольную группу со-
ставили 16 женщин репродуктивного возраста без 
эндокринной патологии. Материалом для исследо-
вания служила венозная кровь. Экстракцию липидов 
из сыворотки крови проводили по методу J.Folch и со-
авт., затем осуществляли метилирование ЖК по ме-
тоду К.М.Синяк, с дальнейшим анализом на газовом 
хроматографе ULTRA GC-ITQ 900(США). Прибор ка-
либровали стандартными смесями метиловых эфиров 
ЖК фирмы «Sigma» (США). Обсчёт и идентификацию 
пиков проводили с помощью программно-аппаратного 
комплекса «Anflytica for Windows» с использованием 
IBM Pentium IV 1800.
Результаты: установлено, что у женщин при О уро-
вень насыщенных ЖК возрастает на 15% по сравнению 
с контролем (p<0,05) за счет снижения уровня монона-
сыщенных ЖК. Особенно значительно снижается уро-
вень олейновой (омега 9) и эйкозопентаеновой (омега 
3) ЖК. У больных СД2 на фоне О уровень НЖК повы-
шается на 29,96% (p<0,05) по сравнению с контрольной 
группой и на 14% по сравнению с О без СД2 (p<0,05). 
При этом повышение суммарного содержания паль-
митиновой и стеариновой кислот обусловлено резким 
снижением суммарного содержания олейновой, лино-
левой и арахидоновой жирных кислот. Относительный 
дефицит данных кислот, возможно, связан с актива-
цией процессов перекисного окисления липидов при 
СД2 на фоне ожирения. Обращает внимания выражен-
ный дефицит у больных a-линолевой кислоты (омега 3), 
которая в норме способствует поддержанию антитром-
ботического равновесия в крови.
Выводы: у больных ожирением без СД и СД типа 
2 с ожирением выявлены существенные изменения как 

уровня, так и состава жирных кислот липидов в сыво-
ротке крови. Эти изменения наиболее выражены у боль-
ных СД2 с ожирением.

МОРЕВА Ж.Г., ГОНЧАРОВ Д.Б., МИРОНОВ А.Ю., 
ВАСИЛЬЕВ М.М., САЩЕНКО В.П.
ИВГМА, Железнодорожная больница, Иваново; НИИ-
ЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевско-
го, ГНЦ Дерматовенерологии, Москва, Россия
ОСНОВНЫЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗА-
ТЕЛИ У ЖЕНЩИН С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ТОКСОПЛАЗМЕННОЙ ИН-
ФЕКЦИЕЙ
Цель: исследовать основные гематологические пока-
затели у женщин с гинекологическими заболеваниями 
и токсоплазменной инфекцией.
Материалы и методы: обследовано 104 женщины 
в возрасте 18-56 лет (средний возраст 36,3 года) с гине-
кологическими заболеваниями на выявление Toxoplasma 
gondii. Диагностику токсоплазмоза проводили по вы-
явлению антител из сыворотки крови методом ИФА 
и НРИФ. Основные гематологические показатели опре-
деляли по общепринятым методам.
Результаты: у 38,46% женщин выявлена токсоплаз-
менная инфекция. В 65% случаев токсоплазмоз проте-
кал в виде латентной инфекции, у 20% женщин в виде 
острой формы, а у 15% женщин наблюдалась реактива-
ция хронического токсоплазмоза. Токсоплазмоз проте-
кал на фоне изменения гематологических показателей: 
у 42,5% больных наблюдалось снижение количества 
гемоглобина (средний показатель составил 108,82 г/л), 
у 30% – снижение количества эритроцитов; у 32,5% 
выявлена анемия, у 35% – патология эритроцитов 
в виде анизоцитоза и пойкилоцитоза; у 20% наблюда-
лось повышение СОЭ (средний показатель составил 
19,87 мм/ч); в формуле крови у 5% наблюдалось изме-
нение соотношения лейкоцитов и лимфоцитов (у 2 па-
циенток выявлен лейкоцитоз на фоне лимфопении, а 
у 1 женщины лейкопения на фоне лимфоцитоза). Ко-
личество моноцитов у 37,5% больных было в пределах 
нормы, но достигало высоких показателей (средний по-
казатель в формуле крови – 8,9%).
Выводы: токсоплазмоз выявляется чаще всего у жен-
щин с воспалительным процессом в маточных трубах, 
матке и яичниках и протекает с выраженным снижени-
ем количества гемоглобина, эритроцитов, появлением 
измененных эритроцитов и повышением СОЭ.

ПЕРЕДЕРЯЕВА Е.Б., ПШЕНИЧНИКОВА Т.Б.
Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва, Россия
ПРОФИЛАКТИКА АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕ-
НИЙ У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИН-
ДРОМОМ И ТРОМБОФИЛИЕЙ
Цель: определение роли тромбофилии и провоспали-
тельного статуса в патогенезе акушерских осложнений 
и эффективности патогенетической профилактики аку-
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шерских осложнений у женщин с метаболическим син-
дромом и тромбофилией.
Материалы и методы: обследовано 230 женщин в воз-
расте от 21 года до 43 лет с метаболическим синдромом 
и тромбофилией. В анамнезе у 41,3% женщин имела ме-
сто преэклампсия, синдром потери плода – у 39,6%, ан-
тенатальная гибель плода – у 14,8%, фетоплацентарная 
недостаточность – у 32,2%.
Результаты: у обследуемых женщин была выявлена 
мультигенная тромбофилия в 100% случаев с прева-
лированием в общей структуре генетических форм 
тромбофилии полиморфизма «675 4G/5G» гена PAI-
1 (83,9%). В 56,1% случаев выявлялась гомозиготная 
форма данного полиморфизма. Полиморфизм «I/D» 
в гене тканевого активатора плазминогена, полимор-
физм «I/D» в гене ангиотензинпревращающего фермен-
та, полиморфизм «455 G/A» в гене фибриногена выяв-
лялись в 63,0%, 44,8%, 54,3% случаев соответственно. 
Циркуляция антифосфолипидных антител выявлялась 
у 23,9% пациентов. Среди обследуемых женщин мы 
обнаружили следующую частоту полиморфизмов ге-
нов провоспалительных цитокинов: у 43,5% пациенток 
обнаружен полиморфизм «-31 T/C» в гене интерлейки-
на-1β, у 44,8% – полиморфизм «-174 G/C» в гене интер-
лейкина-6 и у 60% пациенток полиморфизм «-308G/A» 
в гене фактора некроза опухоли-α.
Выводы: полученные результаты указывают на важную 
патогенетическую роль тромбофилии (генетической 
и приобретенной) и провоспалительного статуса в гене-
зе акушерских осложнений у женщин с метаболическим 
синдромом и тесную взаимосвязь этих процессов. На-
личие тромбофилического и провоспалительного ста-
туса приводит к нарушению процессов имплантации, 
инвазии трофобласта и плацентации, что способствует 
развитию различных осложнений беременности у жен-
щин с метаболическим синдромом. Раннее начало про-
тивотромботической терапии низкомолекулярным ге-
парином, антиоксидантами улучшает течение и исходы 
беременности у женщин с метаболическим синдромом.

ПОКЛАДОВА М.В., ЗАГОРОДНИКОВА К.А., 
БУРБЕЛЛО А.Т.
СЗГМУ им. И.И.Мечникова, Санкт-Петербург, Россия
НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛИВИТАМИНОВ, МИКРОЭЛЕ-
МЕНТОВ И ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ БЕРЕ-
МЕННОСТИ ВРАЧАМИ АКУШЕРАМИ-ГИНЕКО-
ЛОГАМИ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Цель: проанализировать подход врачей акушеров-гине-
кологов г. Санкт-Петербурга к использованию поливи-
таминов, микроэлементов и фолиевой кислоты в период 
беременности.
Материалы и методы: проведено анонимное анкети-
рование врачей акушеров-гинекологов, давших добро-
вольное информированное согласие на участие в иссле-
довании. Анкета содержала поля для свободного ука-
зания лекарственных средств, предпочитаемых врачами 
для лечения определенных состояний в разные периоды 
беременности.

Результаты: в исследовании приняли участие 39 че-
ловек – 29 врачей женских консультаций и 10 врачей, 
работающих в родильных домах. На необходимость 
назначения поливитаминов и (или) микроэлементов 
в период беременности указали 33 человека (84,7%), 
из них 26 человек (66,7%) отметили, что применение 
этих средств необходимо на протяжении всей беремен-
ности, 2 человека (5,1%) – только в первом триместре 
беременности; 5 человек (12,9%) указали, что необхо-
дим прием в течение всей беременности только некото-
рых витаминов (такие как фолиевая кислота, витамин 
Е); и 6 человек (15,3%) указали, что нет необходимости 
в дополнительном назначении поливитаминов и (или) 
микроэлементов. Назначение фолиевой кислоты при 
беременности: 31 человек (79,5%) отметили, что на-
значать женщинам фолиевую кислоту необходимо и до, 
и во время беременности, 4 (10,3%) – только во время 
беременности, 2 (5,1%) – только до беременности, 2 
(5,1%) указали, что дополнительное назначение фолие-
вой кислоты не требуется.
Выводы: полученные данные свидетельствуют о том, 
что подавляющее большинство врачей предпочитают 
назначать витаминно-минеральные препараты, более 
половины – на протяжении всей беременности, что 
не всегда рационально. Следует отметить, что большин-
ство врачей рекомендуют назначение фолиевой кислоты 
и до, и во время беременности, что является наиболее 
предпочтительным режимом использования. Настоя-
щее исследование носит пилотный характер и будет 
расширено.

ПШЕНИЧНИКОВА Т.Б., ПЕРЕДЕРЯЕВА Е.Б.
Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва, Россия
СИНДРОМ ПОТЕРИ ПЛОДА, ГЕНЕТИЧЕСКИЙ 
ГИПОФИБРИНОЛИЗ И ПРОВОСПАЛИТЕЛЬ-
НЫЙ СТАТУС У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕ-
СКИМ СИНДРОМОМ
Цель: определение возможной роли тромбофилическо-
го и провоспалительного статуса в патогенезе синдрома 
потери плода у женщин с метаболическим синдромом.
Материалы и методы: обследовано 90 женщина в воз-
расте от 21 до 43 лет с метаболическим синдромом и син-
дромом потери плода в анамнезе. В анамнезе у 80,0% 
женщин имела место неразвивающаяся беременность, 
антенатальная гибель плода – у 55,6%, самопроизволь-
ные выкидыши – у 68,9%, неудачи ЭКО – у 57,8%. Было 
проведено исследование системы гемостаза, выявле-
ние генетической и приобретенной форм тромбофилии 
и частоты полиморфизма генов провоспалительных ци-
токинов.
Результаты: у обследованных женщин выявлена муль-
тигенная тромбофилия в 100% случаев с превалирова-
нием в общей структуре генетических форм тромбо-
филии полиморфизма «675 4G/5G» гена PAI-1 (85,6%). 
В 59,7% случаев выявлялась гомозиготная форма данно-
го полиморфизма. Полиморфизм «I/D» в гене тканевого 
активатора плазминогена, полиморфизм «I/D» в гене 
ангиотензинпревращающего фермента, полиморфизм 
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«455 G/A» в гене фибриногена выявлялись в 58,9%, 
56,7%, 44,4% случаев соответственно. Циркуляция ан-
тифосфолипидных антител выявлялась у 36,7% паци-
ентов. Среди обследованных женщин мы обнаружили 
следующую частоту полиморфизмов генов провос-
палительных цитокинов: у 41,1% пациенток обнару-
жен полиморфизм «-31 T/C» в гене интерлейкина-1β, 
у 45,6% – полиморфизм «-174 G/C» в гене интерлей-
кина-6 и у 47,8% пациенток – полиморфизм «-308G/A» 
в гене фактора некроза опухоли-α.
Выводы: наличие генетического гипофибринолиза 
у женщин с метаболическим синдромом в сочетании 
с провоспалительным статусом, а у некоторых из них 
и с циркуляцией антифосфолипидных антител, обуслав-
ливает нарушение процессов имплантации, инвазии 
трофобласта, плацентации, что в конечном итоге при-
водит к развитию акушерских осложнений, в том числе 
синдрому потери плода.

РАХИМОВ К.Д., ТОЙБЕКОВА А.Т., 
ЕРТЬЯКОВА Г.Е., ТОЙШЫБЕКОВА Ж.Ж., 
АКШАЛОВА А.Т., БОГДАНОВА Н.В.
АО «КазМУНО», Алматы, Казахстан
АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫБОРА КОНТРАЦЕПЦИИ 
В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Цель: оценить эффективность различных методов кон-
трацепции у женщин в послеродовом периоде.
Материалы и методы: проводилось анкетирование 
54 пациенток, находившихся под наблюдением врача-
гинеколога женской консультации в течение года после 
физиологических родов. Всем женщинам проводился 
стандартный объём обследования. Отклонений в тече-
ние послеродового периода не наблюдалось.
Результаты: возраст рожениц – от 18 до 35 лет. Пер-
вые роды имели место у 18 женщин, повторные – у 26. 
Во всех наблюдениях имели место срочные роды через 
естественные родовые пути. Восстановление менстру-
альной функции констатировано в сроки от 2 до 6 ме-
сяцев, что коррелировало с интенсивностью и про-
должительностью лактации. С целью контрацепции 
в послеродовом периоде 16 женщин (29,6%) исполь-
зовали барьерные методы (презерватив); данных 
женщин отнесли к 1-й группе. Ко 2-й группе отнес-
ли 9 пациенток (16,6%), которые использовали метод 
лактационной аменореи, и еще 8 женщин (14,8%), 
использовавших в качестве контрацепционного метод 
прерванного полового акта. В 6 наблюдениях (11,1%) 
с целью контрацепции использовались внутриматоч-
ные средства (спираль); эти женщины составили 3-ю 
группу. Гормональную контрацепцию (экслютон, ре-
гулон т.д.) использовали 8 женщин (14,8%) – 4-я груп-
па. Вагинальную контрацепцию (фарматекс, бенатекс) 
использовали 7 женщин (12,9%) – 5-я группа. Резуль-
таты анкетирования показали, что 63% женщин возоб-
новляют сексуальные отношения в течение 6 недель 
после родов, а 37% в течение 4-6 месяцев. Результаты 
динамического наблюдения за женщинами, использо-
вавшими различные методы контрацепции, а также 

результаты анкетирования показали, что пациентки 
1-й, 4-й и 5-й групп в 100% случаях были защищены 
от наступления нежелательной беременности. Во 2-й 
группе констатировано наступление нежелательной 
беременности в 6 случаях (35%). Необходимо отме-
тить, что в 1-й, 4-й и 5-й группах выявлены неодно-
кратные обращения в женскую консультацию по по-
воду воспалительных заболеваний половых органов; 
у 4 женщин при использовании ВМС (70%) проводи-
лось стационарное лечение в связи с клиникой остро-
го эндометрита.
Выводы: результаты проведённого исследования пока-
зали, что применение барьерного метода контрацепции 
и гормонотерапии имеет более высокую эффективность 
и безопасность при использовании у женщин в после-
родовом периоде.

РАХИМОВ К.Д., ТОЙШЫБЕКОВА Ж.Ж., 
БАККАРАЕВА А.У., МИРЗАКУЛОВА М.М., 
БОГДАНОВА Н.В.
КазМУНО, Алматы, Казахстан
ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ПРЕЭКЛАМП-
СИИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Цель: изучить факторы риска развития различных форм 
преэклампсии при беременности.
Материалы и методы: проведен анализ 1345 историй 
родов. Всем беременным проводилось стандартное кли-
нико-лабораторное исследование и лечение.
Результаты: средний возраст женщин с неосложнен-
ным течением беременности составил 24,5±2,7 года. 
Количество первобеременных составило 387 (28,77%) 
от числа родивших. Показатель преждевременных ро-
дов из числа завершивших беременность составил 
78 случаев (5,7%). Из 1345 родов осложнились тяжелой 
преэклампсией 27 случаев (2,0%), в т.ч. 16 у первородя-
щих женщин (59,2%). Все 27 беременных страдали экс-
трагенитальной патологией. В результате анализа вы-
явлено, что тяжелая преэклампсия произошла на фоне 
заболевания почек в 14 случаях (51,85%), умеренной 
анемии – в 18 случаях (66,67%), артериальной гипер-
тензии – в 8 (29,63%), сердечно-сосудистого заболева-
ния – в 6 (22,2%), тяжелой анемии – в 5 (18,5%), заболе-
вания ЖКТ – в 4 (14,8%), энцефалопатии – в 7 случаях 
(25,9%), и после ЭКО зарегистрирован 1 случай (3,70%) 
преэклампсии. Из числа проанализированных карт бе-
ременных с преэклампсией выявлен 1 случай синдрома 
задержки внутриутробного развития плода и 1 случай 
перинатальной смерти.
Выводы: факторами риска преэклампсии являются экс-
трагенитальные заболевания (эндокринная патология, 
сердечно-сосудистые заболевания, патология почек), 
а также воспалительные процессы половых органов 
и отягощенный акушерский анамнез, что требует про-
ведения профилактических мероприятий на этапе до-
родовой подготовки в ранних сроках гестации. При на-
блюдении за беременными с АГ необходимо различать 
хроническую гипертензию, гестационную гипертен-
зию и преэклампсию. Своевременное индивидуальное 
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и рациональное назначение гипотензивных препаратов 
позволяет таким женщинам полностью вынашивать бе-
ременность. Надлежащее ведение беременности и аде-
кватное родоразрешение являются ключевыми момен-
тами в лечении АГ у беременных.

САРКИСОВА А.А., ОРЛОВ Е.Н., МОХ А.В.
МЕДЗДРАВСЕРВИС, ИНХС РАН, РНИМУ, Москва, 
Россия
ЗНАЧЕНИЕ СТЕРОИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ МОЧИ 
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРАНДРО-
ГЕНИИ ЯИЧНИКОВОГО ГЕНЕЗА
Цель: оптимизация диагностики и лечения гиперандро-
гении яичникового генеза.
Материалы и методы: в настоящее время встречае-
мость гиперандрогении носит характер «эпидемии». 
Традиционные методы диагностики, основанные 
на определение гормонов в крови, дороги и требуют 
определения большого количества гормонов. Опреде-
ление стероидных гормонов, содержащихся в моче, 
собранной в течение суток, гораздо эффективнее и с 
меньшими затратами позволяет выявить причину ги-
перандрогении у женщин и предоставляет возможность 
подобрать патогенетически обоснованную терапию. 
Для исследования было отобрано 30 женщин репродук-
тивного возраста с ненарушенным менструальным цик-
лом, наличием гирсутизма и акне. Контрольную группу 
составляли 20 женщин репродуктивного возраста без 
выраженных признаков гиперандрогении. Определе-
ние стероидов проводили в моче, собранной в течение 
суток, методом газовой хроматографии. Определение 
тестостерона в крови проводили методом электрохе-
милюминесцентного анализа на приборе Cobas e 411. 
Диагноз яичниковая гиперандрогения ставился, если 
в моче были повышены уровни экскреции андростеро-
на и этиохоланолона, которые являются основными ме-
таболитами андрогенов, при нормальном содержании 
дегидроэпиандростерона и 11-кето(гидрокси)-андро-
строна(этиохоланолона) эти стероиды синтезируются 
преимущественно надпочечниками.
Результаты: полученные результаты показали, что 
андростерон в 82% случаев превышал норму в груп-
пе с наличием гирсутизма и акне. Тестостерон в этой 
группе только в 8% случаях был превышен. В контроль-
ной группе андростерон в 6% случаев оказался повы-
шенным, а тестостерон оставался в пределах нормы 
во всех случаях. Яичниковая форма гиперандрогении 
была выявлена у 19 женщин, что составляло 63,3% 
в исследуемой группе. Всем пациентам с яичниковой 
гиперандрогенией назначали препарат ярина. Динамика 
эффективности лечения следующая: через 3 месяца до-
стижение нормального уровня андрогенов отмечалось 
у 78% пациентов, через 6 месяцев – у 88%, после 9 ме-
сяцев – у 97%.
Выводы: определение стероидного профиля в моче 
является наиболее надежным методом выявления при-
чины гиперандрогении. Лечение препаратом ярина при 
выявленной яичниковой гиперандрогении показывает 
высокую эффективность.

СВИТИЧ О.А., СЕМЕНОВА Е.А., РАССКАЗОВА Н.Д., 
БАХАРЕВА И.В., АЛИЕВА А.И., МАЛУШЕНКО С.В., 
КОЛЯДИНА О.Н., ГАНКОВСКАЯ Л.В.
ФГБНУ НИИ ВС им. И.И.Мечникова, ГБОУ ВПО 
РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Москва; ДГМА, Махачкала, 
Россия
ИССЛЕДОВАНИЕ АССОЦИАЦИИ ГЕНЕТИЧЕ-
СКИХ МАРКЕРОВ В ГЕНАХ IL-10, TNF-A, TLR9, 
TLR2 И DEFB1 С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДА-
МИ И С ПАТОЛОГИЕЙ ПЛОДА
Цель: изучение распределения аллелей и геноти-
пов полиморфных маркеров в генах IL-10 (1082 A/G); 
TNF-a (–308 G/A); TLR9 (А2848G); TLR2 (753 Arg/Gln) 
и DEFB1 (G(-20)A) с невынашиванием беременности 
и с патологией плода.
Материалы и методы: в данной работе была исследова-
на венозная и пуповинная кровь от женщин с патологией 
беременности (преждевременные роды, внутриутробная 
инфекция и др.) – 76 пациенток из Московской популяции 
и 126 пациенток из Дагестанской популяции. В группу 
сравнения входили 84 женщины из Московской популя-
ции и 66 женщин из Дагестанской популяции. Статисти-
ческую обработку полученных данных проводили при 
помощи критерия Фишера и критерия χ2.
Результаты: аллель G полиморфного маркера 
(–308G/ATNF) и генотип AG полиморфного маркера (IL-
10(–1082)) ассоциированы с развитием внутриутробной 
пневмонии у детей их носительниц в Дагестантской по-
пуляции. Частота генотипов маркера (TLR9 (А2848G)) в ос-
новной группе женщин Дагестанской популяции составила 
0,07, а в группе сравнения – 0,5. В Московской популяции 
достоверных отличий в распределении аллелей и генотипов 
не выявлено. При изучении распределения аллелей и гено-
типов полиморфного маркера G(-20)A в гене DEFB1 выяв-
лено, что генотип GG ассоциирован с развитием инфекции 
при беременности как в Московской, так и в Дагестанской 
популяциях. В Московской популяции доминировал гено-
тип GG (маркер TLR2 (753 Arg/Gln)) – 0,7 в основной груп-
пе, относительно показателя в группе сравнения.
Выводы: полученные данные свидетельствуют об ассо-
циации полиморфных маркеров генах цитокинов TNFA(–
308G/A) и IL-10 (–1082 A/G) с развитием внутриутробной 
инфекции у детей в Дагестанской популяции, а также 
о наличии «маркеров инфекции» при беременности в ге-
нах DEFB1 G(-20)A, TLR2 и TLR9.

ТАБИДЗЕ А.А.
Научный Центр «Психопедагогика» Минобрнауки РФ, 
Москва, Россия
ДОНАТАЛЬНАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА РЕПРО-
ДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ РОДИТЕЛЕЙ КАК 
ПРЕДИКТ ЗДОРОВЬЯ ИХ БУДУЩЕГО РЕБЁНКА
Цель: из результатов психофизиологической диагно-
стики родителей и их детей установить передачу психо-
соматических заболеваний по наследству.
Материалы и методы: обследовано 7 полных семей 
(отец, мать, ребёнок или дети) с помощью психофизио-
логического электропунктурного метода Накатани (мо-
дификация врача О.П.Кузьменко).
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Результаты: на основании измерения значений ми-
кротоков с помощью приборного психофизиологиче-
ского метода в определённых биологически активных 
точках (БАТ) строится диагноз-карта из 12 модулей, 
показывающих активность рефлексотерапевтических 
меридианов и отражающих в свою очередь вегетатив-
ное функциональное состояние всех систем организма: 
дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, 
гормональной, выделительной, мочеполовой, нервной. 
В обсуждении используется теория академика А.М.Вей-
на о сопряжённости вегетативно-эндокринных реакций 
организма человека с его эмоциональными качества-
ми. Установлен вид алгоритма модулей для некоторых 
распространённых психосоматических заболеваний: 
бронхиальной астмы, язвенной болезни желудка, диабе-
та, ИБС, спастического колита и др. Установлено, что 
каждый родитель имеет свой собственный достаточно 
устойчивый набор алгоритмов электропунктурных мо-
дулей, что позволяет построить его психосоматический 
портрет. Из сравнения модульных портретов отца, ма-
тери и их ребёнка становится наглядно видно, чьи алго-
ритмы, а следовательно, психосоматические заболева-
ния унаследовал их ребёнок. Представлены результаты 
электропунктурной психофизиологической диагности-
ки 7 семей, которые подтверждают это наблюдение. По-
казано, что наряду с фармакотерапией негативные алго-
ритмы поддаются коррекции полностью или частично 
с помощью психотерапевтических методов.
Выводы: предлагаемая приборная психофизиологиче-
ская методика может быть использована в качестве дона-
тальной диагностики репродуктивного здоровья родите-
лей как предикта здоровья их будущего ребёнка. Также 
данная методика может быть использована как семейная 
диагностика в педиатрии с целью уточнения причин 
возникновения заболеваний больного ребёнка и выбора 
наиболее адекватного пути лечения всей семьи.

ШУШАКОВА Е.К., ОРЛОВ Е.Н., КОРСАЧЕВА Е.В.
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ИНХС 
РАН, МНПЦ ДК ДЗМ, Москва, Россия
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ 
У ЖЕНЩИН С НАЛИЧИЕМ ГИПЕРАНДРОГЕ-
НИИ КОМПЛЕКСОМ ПРЕПАРАТОВ ДЕКСАМЕ-
ТАЗОН И ДЮФАСТОН
Цель: введение в схему лечения бесплодия женщин 
с наличием гиперандрогении комплекса препаратов: 
дексаметазон и дюфастон – и изучение эффективности 
лечения.
Материалы и методы: для исследования отобраны 
12 женщин репродуктивного возраста (18-35 лет) с на-
личием гиперандрогении и бесплодием больше 1 года. 
Всем пациенткам назначали комплекс препаратов: дек-
саметазон по ¼ таблетки 0,0005 г и дюфастон 10 мг 
по 2 таблетки в сутки. Гиперандрогения диагностирова-
лась по результатам определения стероидного профиля 
мочи.
Результаты: беременность у всех 12 пациенток насту-
пила через 1-2 месяца. Две беременные женщины про-
должили наблюдаться в других лечебных учреждениях, 

где прием обоих препаратов им был отменен. В резуль-
тате беременность прервалась на малых сроках. Осталь-
ные 10 беременных продолжали прием указанного 
комплекса на протяжении всей беременности и родили 
здоровых детей.
Выводы: применение дексаметазона и дюфастона зна-
чительно повышает вероятность наступления беремен-
ности у женщин с признаками гиперандрогении.

ЯКУШИНА Т.И.
МОНИКИ, Москва, Россия
ОПЫТ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Цель: изучить особенности течения беременности 
на фоне терапии ПИТРС у пациенток с рассеянным 
склерозом (РС).
Материалы и методы: обследована 81 беременная 
женщина, страдающая РС, в возрасте от 20 до 43 лет. 
Длительность заболевания к моменту наступления 
беременности составляла от 0 до 15 лет. Длительная 
ремиссия до беременности (более 2 лет) отмечалась 
у 49 пациенток, 1 год – у 14, менее 1 года – у 16 человек; 
дебют заболевания пришелся на время беременности 
у 2 пациенток. Терапию ПИТРС до беременности по-
лучали 45 женщин, из них: копаксон – 26, интерферон 
бета – 15, цитостатики – 4. 36 женщин терапию ПИТРС 
не получали.
Результаты: выявлена тенденция к снижению коли-
чества обострений во время беременности с каждыми 
последующими родами. При первых родах обострения 
встречались в 27,3% случаев, при вторых-третьих – 
в 13,3%, при четвертых – в 11,1%. У женщин старше 
40 лет количество послеродовых обострений наблюда-
лось в 2 раза реже. У пациенток, не получавших тера-
пию ПИТРС, или на фоне препаратов I линии каких-ли-
бо отклонений от нормального течения беременности 
не отмечалось. Все дети родились живыми. Двое детей 
умерло в перинатальном периоде вследствие родовой 
травмы. При отсутствии предшествующей терапии 
обострения встречались в 37,5% случаев, при лечении 
копаксоном – в 31,3%, интерфероном бета – в 27,2%. 
У 3 женщин из 4, получавших в анамнезе цитостати-
ки, дети родились с низким весом. При отмене ПИТРС 
за 2 и более месяца до наступления беременности обост-
рения возникали в 48,2% случаев, при отмене по факту 
возникновения беременности – в 33,3%, при поздней 
отмене – в 28,6% случаев.
Выводы: длительная предшествующая терапия имму-
номодулирующими препаратами существенно снижает 
риск обострений во время беременности и в послеродо-
вом периоде у женщин с РС. Риск возникновения обост-
рений увеличивается при отсутствии предшествующей 
иммуномодулирующей терапии, при ранней отмене 
ПИТРС и уменьшается при последующих беременно-
стях и при отмене ПИТРС по факту регистрации бере-
менности. Риск развития осложнений и патологии ново-
рожденных при предшествующей терапии иммуномо-
дуляторами не превышает таковой в общей популяции.
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Организация медицинской помощи и социальной поддержки  
пациентов с редкими болезнями

ЕГОРОВА О.Н., БЕЛОВ Б.С.,  
РАДЕНСКА-ЛОПОВОК С.Г., ЕГОРОВА Т.П., 
САВУШКИНА Н.М.
ФГБНУ НИИР им В.А.Насоновой, Москва, Россия
ПАННИКУЛИТ ВЕБЕРА-КРИСЧЕНА: КЛИНИЧЕ-
СКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Цель: охарактеризовать клиническую картину панни-
кулита Вебера-Крисчена (ПВ-К) – редкой малоизучен-
ной патологии из группы диффузных болезней соеди-
нительной ткани.
Материалы и методы: обследовано 548 пациен-
тов (м-76, ж-472; средний возраст 39±17 лет [16;75]) 
с направительными диагнозами «узловатая эритема» 
(УЭ) или «панникулит». У 32 пациентов (ж-30, м-2; 
[30;73 года]) верифицирован ПВ-К с длительностью 
болезни 8,1±2,4 года. Помимо общеклинического ис-
следования определяли сывороточную концентрацию 
α-1 антитрипсина, амилазы, липазы, ферритина, креа-
тинфосфокиназы, интерлейкиновый статус, проводили 
КТ органов грудной клетки, иммунологическое обсле-
дование и патоморфологическое исследование кожного 
биоптата из области узла.
Результаты: у 80% пациентов заболевание носило 
хроническое течение и проявлялось множественными 
(у 23 больных) «блюдцеобразными» (29) болезненны-
ми (ВАШ боли 65±16,8мм) узлами, преимущественно 
локализованными на нижних (23) и верхних (12) (н/в) 
конечностях, реже – на туловище (9). Ни в одном слу-
чае не отмечено локализации узлов на лице. В 50% 
случаев выявлена узловатая форма заболевания, кото-
рая характеризовалась ярко-розовыми уплотнениями 
до 5 см в диаметре на н/в в 82% случаев. Бляшечная 
разновидность определена у 33% больных, как резуль-
тат слияния отдельных узлов в синюшно-багровый 
плотноэластичный бугристый конгломерат с преиму-
щественным поражением нижних конечностей (80%). 
При инфильтративной форме (17%) из ярко-красно-
багровых узлов или их конгломератов, локализован-
ных на верхних конечностях и туловище (80%), вы-
делялась желтая маслянистая масса. В 3% случаев 
диагностирован мезентериальный панникулит. При 
последних двух формах отмечалось поражение вну-
тренних органов (печени, легких и сердца) и признаки 
гиперкоагуляции. У 60% больных возникновение уз-
лов ассоциировалось с лихорадкой, полиартралгиями, 
миалгиями, ускоренным СОЭ, лейкоцитозом и высо-
кими титрами СРБ и ФНО-α. Гистологическое иссле-
дование подтвердило наличие лобулярного паннику-
лита у всех пациентов.
Выводы: ПВ-К – редкое рецидивирующее заболева-
ние, протекающее с характерными изменениями кожи, 
подкожножировой клетчатки и часто ассоциирую-
щееся с поражением опорно-двигательного аппарата. 
Многообразие форм заболевания требует четких под-

ходов к верификации диагноза и дифференцированной 
терапии.

МИХАЙЛОВ А.М., БЕССМЕЛЬЦЕВ С.С.,  
БАЙКОВ В.В., ГАВРИЛЕНКО А.Н., 
ЗАБРОДСКАЯ Ю.М., ЗОТОВА И.И., ЛАПИН С.В.,  
ЛИФЛЯНДСКАЯ Л.Б., КАЛИНИНА Н.М., 
КОСТИНА О.Я., РУГАЛЬ В.И., САЛОГУБ Г.Н., 
СЕМЁНОВА Н.Ю., ЯКОВЛЕВ А.А.
ГБОУ ВПО СЗГМУ, ФГБУ РНИИГТ ФМБА, ПСПбГМУ, 
НИНХИ, ДКБО АО РЖД, РНЦЭРМ, Санкт-Петербург; 
БУЗ ВОБ № 2, Череповец, Россия
КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ 
МОНОКЛОНАЛЬНОЙ ГАММАПАТИЕЙ С РО-
ЕМS-СИНДРОМОМ
Цель: изучить морфологические, иммунные и нейро-
функциональные изменения у больных моноклональны-
ми гаммапатиями при развитии у них роемs-синдрома.
Материалы и методы: определение в крови интерлей-
кина 6 (ИЛ-6), М-протеина, свободных лёгких цепей 
λ- и κ-, иммунофенотипирование плазмоцитов костного 
мозга СD138+, изучение трепанобиоптатов подвздош-
ной кости с окраской серебром, элекронейромиогра-
фическое исследование нейромышечного проведения 
и морфологическое исследование миелина биопсиро-
ванных нервов по Шпильмейеру у 4 больных с моно-
клональной гаммапатией в возрасте от 50 до 68 лет – 
2 мужчин и 2 женщин.
Результаты: у всех больных обнаружен М-протеин 
в крови в количестве от 5,0 до28,7 г/л, увеличение κ-цепи 
в крови от 5,6 до 95,5 мг/л и у 1 больного увеличение λ-це-
пи в крови 32,69 мг/л. Содержание плазмоцитов СD138+ 
колебалось от 0,8% до 4,0%. Содержание ИЛ-6 у 3 боль-
ных составило1,7±0,6 пг/мл, у одного – 25 пг/мл, а у лиц 
контрольной группы 12,9±1,2 пг/мл. При электронейро-
миографии у всех больных были обнаружены изменения, 
типичные для периферической демиелинизирующей 
сенсорно-моторной полинейропатии. При этом у 1 боль-
ного при исследовании биоптата n.suralis выявлены при-
знаки грубого разрушения миелина, фиксации λ- и κ-це-
пей на ткани нерва, а в крови обнаруживались антитела 
к сульфатидам нерва. В биоптате кожи выявлены явления 
васкулита. У этого больного был повышен ИЛ-6 в крови. 
При изучении биоптатов подвздошных костей у 2 боль-
ных с наиболее выраженными нарушениями нейромы-
шечной проводимости определялась гипоплазия миело-
идной ткани с развитием аргирофильного фиброза 1 ст. 
Содержание у них в крови κ-цепи было повышено, но ко-
лебалось в пределах от 5,6-95,5 мг/мл.
Выводы: свободные лёгкие цепи повреждают нервную 
и миелоидную ткань у больных моноклональными гам-
мапатиями, что требует проведения иммуносупрессив-
ной терапии.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,  
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

ПАЦИЕНТОВ С РЕДКИМИ БОЛЕЗНЯМИ
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СИДОРОВА О.П.
ГБУЗ МО МОНИКИ, Москва, Россия
ЛАТЕНТНАЯ ПОРФИРИЯ
Цель: изучить особенности латентной порфирии.
Материалы и методы: обследован пациент 20 лет 
с болями в ногах, непереносимостью солнечного све-
та. Проводили качественную пробу мочи на порфирию 
с реактивом Эрлиха. Также использовали количествен-
ное определение порфиринов в моче.
Результаты: у больного отмечались жалобы на плохое 
самочувствие при пребывании на солнце, желание на-
ходится тени, постоянную утомляемость, боли в ногах. 
Контакт с тяжелыми металлами исключен. В неврологи-
ческом статусе патологии не выявлено. Также не было 
изменений при проведении электронейромиографии 
с определением скоростей проведения по нервам конеч-
ностей. Проба мочи на порфирию с реактивом Эрлиха 
была положительной (моча изменила цвет с желтого 
на малиново-розовый). При количественном определе-
нии уровня эпсилон-аминолевуленовой кислоты в разо-
вой порции мочи ее уровень оказался почти в 2 раза выше 
нормы (8,2 мг/л при нормальном значении 0,1-4,5 мг/л). 
Количество порфобилиногена также было повышено 
(2,7 мг/л при нормальном значении 0,2-2,0 мг/л). Боль-
ной направлен на ДНК-диагностику порфирии.
Выводы: у больного с жалобами на плохое самочувствие 
на солнце, слабостью, утомляемостью и болями в ногах 
выявлено повышение уровня порфиринов в моче. Учи-
тывая нетяжелое течение заболевания, диагностирована 
латентное течение порфирии. Рекомендовано избегать 
препаратов, ухудшающих состояние больного; в случае 
обострения назначать препарат нормосанг.

ЦОЦОНАВА Ж.М., ТКАЧЕВА Н.В.
АГМУ, Астрахань, Россия
КЛИНИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ ТУБЕРОЗНО-
ГО СКЛЕРОЗА И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 
ЛЕЧЕНИЯ
Цель: изучить динамику неврологических и соматиче-
ских проявлений туберозного склероза.

Материалы и методы: наблюдалось 23 пациента с ту-
берозным склерозом. Всем проводилось комплексное 
клинико-электро-визуализационное обследование.
Результаты: у большинства больных (92%) манифест-
ными симптомами заболевания были фокальные эпи-
лептические приступы с вторичной генерализацией. 
В 60% случаев они возникали в возрасте старше 5 лет. 
Имелась четкая корреляция электроэнцефалографиче-
ского очага с локализацией структурных изменений, 
представленных кортикальными туберами. На момент 
развития эпилептических приступов у всех больных 
имелись кожные проявления заболевания. Первыми 
появлялись гипопигментные пятна, позже развивались 
ангиофибромы лица, фиброзные бляшки, нетравмати-
ческие околоногтевые фибромы, пятна типа «конфет-
ти» и участки «шагреневой кожи». У 30% пациентов 
обнаружена рабдомиома сердца (в одном случае – пре-
натально), в 25% случаев выявлены поликистоз по-
чек, множественные ангиомиолипомы почек и пече-
ни. Особый интерес представляет наблюдение, когда 
имела место значительная диссоциация церебральной 
симптоматики и данных визуализации головного моз-
га. Дебютировало заболевание у пациента в 23 года 
с признаков острой почечной колики, что послужило 
поводом для проведения УЗИ, а в последующем МРТ 
почек. Были визуализированы множественные ангио-
миолипомы. На МРТ головного мозга визуализирова-
лись множественные туберы и субэпиндимальная ги-
гантоклеточная астроцитома (СЭГА). В неврологиче-
ском статусе очаговой симптоматики не было. На фоне 
приема эверолимуса (афинитор) уже через месяц 
от начала терапии отмечено значительное уменьшение 
объема ангиомиолипом почек и СЭГА.
Выводы: для своевременной эффективной коррек-
ции возникающих при туберозном склерозе наруше-
ний с учетом полиорганного поражения необходимо 
раннее углубленное неврологическое и соматическое 
обследование пациентов с применением методов ней-
ровизуализаци.
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АЛЬМУХАМБЕТОВА Р.К., ТУРАБЕКОВА Н.О., 
ТАКИЕВ Б., КАДЫРОВА И.
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, Алматы, Республика 
Казахстан
МЕТАБОЛИТЫ В ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ИШЕМИИ МОЗГА
Цель: изучение эффективности триметазидина у боль-
ных с дисциркуляторной энцефалопатией.
Материалы и методы: под нашим наблюдением нахо-
дились 46 больных с дисциркуляторной энцефалопатией 
в возрасте от 47 до 78 лет (средний возраст 60,2±1,5), 
из них 24 женщины и 22 мужчины, которые получали 
триметазидин в дозе по 35 мг 2 раза в сутки в течение 4-х 
недель на фоне комплексной терапии, включавшей инги-
биторы АПФ, бета-адреноблокаторы, аспирин, диурети-
ки и седативные средства – эти пациенты вошли в 1-ю 
группу. Контрольную (2-ю) группу составили 20 боль-
ных, которые принимали только комплексную терапию.
Результаты: все наши больные поступали с жалобами 
на головные боли, головокружение, шум в ушах, шаткость 
походки, утомляемость, слабость, депрессию, нарушение 
сна. В результате проведенного лечения уже к 5-7-му дню 
от начала лечения больные 1-й группы отмечали суще-
ственное улучшение самочувствия. В первую очередь это 
касалось состояния когнитивных расстройств: регресси-
ровали общая слабость, депрессивный фон настроения. 
Исходно частая, интенсивная головная боль в процессе 
лечения исчезла у 16 (33,3%), стала умеренной и редкой 
у 7 (14,6%) больных в 1-й группе, тогда как во 2-й группе 
исчезла у 3 (15%) и стала умеренной у 4 (20%) больных. 
Головокружения уменьшились у 18 (37,5%) больных 
в 1-й группе и у 2 (10%) из 2-й гр. Большинство больных 
1-й группы отмечали нормализацию сна, исчезновение 
слабости, утомляемости, улучшение настроения, исчез-
новение тревоги. У больных 2-й группы также намеча-
ется положительная динамика симптомов, однако она 
менее выражена. Следует отметить хорошую переноси-
мость триметазидина, ни у одного из пациентов не было 
выявлено побочного действия препарата.
Выводы: применение триметазидина в дозе по 35 мг 
2 раза в сутки в сочетании с ингибиторами АПФ, ста-
тинами, дезагрегантами и диуретиками способствует 
улучшению состояния больных с хронической ишемией 
мозга при дисциркуляторной энцефалопатии.

БРЕДЕЛЕВ В.А., МОРГУНОВА О.А.
ГБУЗ АО АКПБ, Архангельск, Россия
ПОВЫШЕНИЕ МНЕСТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
И АКТИВНОСТИ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНЕ-
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ 
ПАРКИНСОНА НА ФОНЕ ТЕРАПИИ ПРЕПАРА-
ТОМ АКАТИНОЛ (MEMANTIN)
Цель: оценка эффекта и безопасности применения пре-
парата акатинол (memantin) у пациентов с умеренной 
степенью деменции при болезни Паркинсона.

Материалы и методы: обследованы 18 человек 
(10 мужчин и 8 женщин, средний возраст 65,8 года) с бо-
лезнью Паркинсона, с умеренной степенью деменции 
(диагноз деменции установлен в соответствии с крите-
риями МКБ-10: 11–19 баллов по краткой шкале оцен-
ки психического статуса Mini Mental State Examination, 
наличие нейровизуализационных признаков поражения 
головного мозга, социальная дезадаптация); срок на-
блюдения болезни Паркинсона составил от 5 до 8 лет, 
развития деменции – от 1 года до 2 лет. Использова-
лись: шкала общего клинического впечатления (CGI), 
мини-тест оценки психического статуса (MMSE), шка-
ла лобной дисфункции Frontal Assessment Battery (FAB), 
индекс активности повседневной жизни Бартела (ИБ), 
тест рисования часов (ТРЧ). Электроэнцефалогра-
фия (ЭЭГ) выполнялась на стандартном оборудовании 
в битемпоральных отведениях. Нейропсихологическое 
тестирование и ЭЭГ проводились до лечения и через 
6 месяцев после начала лечения акатинолом ежедневно 
по 10 мг/сутки. Пациенты постоянно получали препара-
ты леводопы и дезагреганты в стандартных дозах.
Результаты: на фоне лечения акатино-
лом отмечено увеличение значений тестов: 
MMSE – с 12,81±0,51 до 21,47±0,62; FAB – 
с 9,37±0,46 до 11,2±0,54; ИБ – с 65,72±0,54 до 98,34±0,67; 
ТРЧ – с 5,83±0,33 до 7,08±0,31; по CGI отмечено вы-
раженное улучшение общего клинического состояния 
у 3 пациентов (17%), умеренное улучшение у 8 (44%), 
минимальное – у 7 больных (39%). Положительная ди-
намика мнестических функций обусловлена в большей 
степени улучшением функции памяти, скорости реак-
ций, произвольного и конструктивного праксиса; и в 
меньшей степени – моторики, функции мышления, спо-
собности к обобщению. Отмечалось увеличение актив-
ности в повседневной жизни. На ЭЭГ увеличились зна-
чения индекса и амплитуды альфа-ритма, уменьшился 
индекс медленоволновой активности. Нежелательных 
побочных эффектов при проведении терапии акатино-
лом не выявлено. Ухудшения в общем клиническом со-
стоянии у исследуемых пациентов не отмечено.
Выводы: акатинол является эффективным и безопас-
ным средством лечения деменции при болезни Паркин-
сона, улучшает мнестические функции, общее клиниче-
ское состояние и активность в повседневной жизни.

ГАЙНЕТДИНОВА А.Н., ЗАЛЯЛЮТДИНОВА Л.Н., 
АБДУЛГАНИЕВА Д.И., ИМАНАЕВА А.Я., 
ЛАПШИНА С.А.
КГМУ, Казань, Россия
ВЛИЯНИЕ ТИОКТОВОЙ КИСЛОТЫ НА ПСИ-
ХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ 
С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Цель: изучение влияния тиоктовой кислоты на психо-
эмоциональные особенности пациентов с ревматоид-
ным артритом.

ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  
В ОБЩЕМЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ
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Материалы и методы: в исследование проспективно 
было включено 90 пациентов с достоверным диагно-
зом ревматоидный артрит c умеренной и высокой сте-
пенью активности (DAS28), разделенных на 3 группы. 
Пациенты 1-й группы принимали метотрексат (7,5-
15 мг в неделю) и тиоктовую кислоту (150 мг в день); 
2-й группы – метотрексат, тиоктовую кислоту в тех же 
дозах и нестероидные противовоспалительные средства 
(НПВС); 3-й группы – метотрексат, НПВС. Исходно 
и через 1 месяц терапии была проведена диагностика 
уровня тревожности и депрессии по шкале Спилберге-
ра – Ханина и шкале Бека.
Результаты: до получения комбинированной терапии 
у пациентов всех групп преобладала высокая тревож-
ность (больше 45 баллов) и средний уровень депрес-
сии (22,1±1,35 балла). В 1-й группе пациентов уровень 
тревожности составил исходно 58,5 балла, через ме-
сяц терапии уменьшился в 2 раза – до 28,6 балла; вы-
раженность депрессии за время лечения уменьшилась 
с 21,7 до 18,4 балла, снизившись со средней до умерен-
ной у 46,7% пациентов. Во 2-й группе пациентов уро-
вень тревожности составил исходно 54,3 балла, через 
месяц терапии – 26,9 балла (p<0,05); выраженность де-
прессии – 22,8 и 19 баллов соответственно (снижение 
тяжести со средней до умеренной у 27% пациентов). 
В 3-й группе пациентов уровень тревожности составил 
исходно 55,1 балла, через месяц терапии – 48,5 балла; 
показатели уровня депрессии составили 21,7 и 20,2 бал-
ла соответственно (исходный уровень депрессии сохра-
нился у 86,7% пациентов).
Выводы: результаты проведенного исследования сви-
детельствуют о том, что включение тиоктовой кислоты 
в комбинированную терапию пациентов с ревматоид-
ным артритом оказывает благоприятное воздействие 
на их психоэмоциональный статус, достоверно положи-
тельно влияя на психоэмоциональный статус.

ГЕРАСИМЧУК М.Ю., КИНКУЛЬКИНА М.А.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва, 
Россия
КОРРЕКЦИЯ ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИХ НА-
РУШЕНИЙ: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРА-
ТА МИРТАЗАПИН ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕПРЕССИЙ 
С ВЫРАЖЕННЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ СНА
Цель: оценить эффективность и безопасность препара-
та миртазапин при лечении депрессий с выраженными 
расстройствами сна.
Материалы и методы: анализ историй болезни 
22 больных, находившихся на стационарном лечении 
в клинике психиатрии и наркологии им. С.С.Корсакова 
в 2013-2014 гг. Критерием отбора служили клинические 
стойкие депрессивные расстройства, соответствующие 
диагностическим критериям МКБ-10 в рамках: «Би-
полярное аффективное расстройство, текущий эпизод 
легкой или умеренной депрессии. F31.3» – 8 чело-
век (36,4%), «Депрессивный эпизод средней степени. 
F32.1» – 8 человек (36,4%), «Рекуррентное депрессив-
ное расстройство, текущий эпизод средней степени. 
F33.1» – 6 человек (27,2%). В 100% случаев больные 

предъявляли жалобы на нарушение сна (трудности при 
засыпании, нарушение ночного сна, ранние пробужде-
ния). Возраст больных составил от 26 до 76 лет, сред-
ний возраст – 51,46 года. Женщины – 10 человек (46%), 
мужчины – 12 (52%). Исключались пациенты младше 
18 лет, с наличием тяжелой сопутствующей соматиче-
ской патологии и депрессивными состояниями в рамках 
шизофрении, органического поражения ЦНС, болезней 
зависимостей (алкоголизм, наркомания). Препарат мир-
тазапин применялся в дозе от 15 до 60 мг/сут.
Результаты: следует отметить тимоаналептический 
эффект препарата с седативным компонентом, особенно 
выраженным в начале терапии. По отдельным симпто-
мам депрессии начало клинического ответа было зафик-
сировано уже на 7-й день терапии. Особо следует отме-
тить влияние миртазапина на нормализацию сна: на 3-4-
й день терапии снижение пресомнических расстройств 
(трудности при засыпании) отмечалось у 15 больных 
(68%), улучшение качества ночного сна – у 11 (50%), 
редукция ранних утренних пробуждений – у 3 (13,6%). 
В целом, стабилизация состояния отмечалась в среднем 
на 32-е сутки терапии. У 1 больного (4,6%) отмечалась 
преходящая дневная сонливость, исчезнувшая после 
уменьшения дозы.
Выводы: исследование показало достаточную терапев-
тическую эффективность препарата миртазапин при ле-
чении депрессий с выраженными расстройствами сна.

ДОНЦОВ А.В.
ГБОУ ВПО «ВГМА им.Н.Н.Бурденко» Минздрава РФ, 
Воронеж, Россия
ДАЛАРГИН КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ АФ-
ФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ ИБС 
С ПРОЯВЛЕНИЯМИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИН-
ДРОМА
Цель: изучить возможность коррекции даларгином тре-
вожно-депрессивных расстройств при метаболическом 
синдроме (МС) у больных ишемической болезнью серд-
ца (ИБС).
Материалы и методы: в исследование включе-
но 207 больных стабильной ИБС (средний возраст 
57,6±3,2 года), из них 123 пациента с МС, а 84 без 
МС. Больные с МС были рандомизированы в 2 группы. 
В 1-й группе пациенты (n=63) получали только стан-
дартную медикаментозную терапию (СМТ) по поводу 
ИБС. Больным 2-й группы (n=60) дополнительно на-
значался даларгин эндоназально по 2 мг/сут, курсами 
по 10 дней на протяжении 3 месяцев. Для самооцен-
ки уровня тревоги и депрессии использовалась шкала 
Цунга. Концентрацию бета-эндорфина определяли им-
муноферментным методом на плашечном ридере Уни-
план (Россия). Пациенты, включенные в исследование, 
не принимали психофармакологических средств.
Результаты: анализ самооценки тревоги и депрессии 
показал, что у пациентов с ИБС и МС выраженность 
аффективных расстройств была статистически значи-
мо выше, чем у больных без МС. Уровень тревоги со-
ставил при наличии МС 61,5 (54,7; 66,0) балла, при его 
отсутствии – 38,5 (33,4; 45,1) балла (p<0,001). Уровень 
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депрессии у больных ИБС с МС равнялся 79,1 (67,3; 
87,8) балла, без МС – 55,4 (48,7; 63,9) балла (p<0,001). 
Установлено, что тревожно-депрессивные расстрой-
ства у больных ИБС с МС наблюдались на фоне низко-
го сывороточного уровня бета-эндорфина – 3,26 (3,72; 
4,05) мкг/мл против 4,23 (3,65; 5,04) мкг/мл у больных 
ИБС без МС (p<0,001). Через 10 дней лечения в группе 
СМТ исходные значения тревоги и депрессии у боль-
ных с МС не изменились (p>0,05), а у получавших 
даларгин пациентов с МС значимо снизились, достиг-
нув 42,6 (39,2; 45,4) балла (для тревоги) и 57,5 (55,6; 
61,4) балла (для депрессии) (p<0,001). Через 90 дней 
лечения в 1-й группе не отмечено динамики исходных 
значений аффективных нарушений. Во 2-й группе при 
назначении даларгина уровень тревоги по-прежнему 
оставался ниже исходного в 1,33 раза, депрессии – 
в 1,38 раза.
Выводы: у больных ИБС и метаболическим синдромом 
отмечаются аффективные расстройства и снижение 
выработки эндогенного бета-эндорфина. Назначение 
даларгина оказывает корригирующее влияние на выра-
женность тревоги и депрессии у больных ИБС с прояв-
лениями метаболического синдрома.

ЖУРАВСКАЯ Н.Ю., МАРЦЕВИЧ С.Ю., 
КУТИШЕНКО Н.П.
ФГБУ ГНИЦПМ МЗРФ, Москва, Россия
ИЗУЧЕНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ РЕКОМЕН-
ДОВАННОЙ ТЕРАПИИ И ФАКТОРОВ, НА НЕЕ 
ВЛИЯЮЩИХ, НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ 
У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ МОЗГОВОЙ ИН-
СУЛЬТ (ПО ДАННЫМ РЕГИСТРА ЛИС2)
Цель: оценить приверженность рекомендованной те-
рапии пациентов, перенесших мозговой инсульт, и вы-
явить наиболее значимые факторы, влияющие на нее.
Материалы и методы: исследование ЛИС2 – регистр 
пациентов, госпитализированных с диагнозом МИ/ТИА 
в Люберецкую районную больницу №2 в 2009-2011 гг. 
На 1-ом этапе исследования проводился сбор данных 
на основании медицинской документации стационара. 
На амбулаторном этапе с пациентами, выписанными 
из стационара, устанавливался телефонный контакт, 
выяснялся их жизненный статус, производился осмотр, 
предлагалось заполнить анкету приверженности, разра-
ботанную в ГНИЦ ПМ, включающую в себя тест Мо-
риски-Грина, краткую госпитальную шкалу тревоги 
и депрессии HADS.
Результаты: всего в исследование было включено 
960 человек – 207 (21,6%) умерли в стационаре, 753 
(78,4%) были выписаны из стационара. 237 (31,5%) 
умерли после выписки, установить контакт не удалось 
с 65 (8,6%) больными, 77 (10,2%) отказались от осмо-
тра, 374 (49,7%) пациента были осмотрены после вы-
писки. По результатам анализа по хи-квадрату группа 
пациентов, заполнивших анкеты, статистически не от-
личалась по показателям (пол, возраст, наличие инва-
лидности, уровень сознания, являлся ли пенсионером, 
1-е или 2-е ОНМК) на момент госпитализации от груп-

пы пациентов, опросить которых не удалось. На во-
просы анкеты приверженности ответили 370 человек, 
134 мужчины и 236 женщин. Средний возраст составил 
72,04±8,9 года. По результатам оценки шкалы депрес-
сии и тревоги HADS, депрессией страдали 256 (69%) 
пациентов, тревогой – 171 (46,2%). По данным теста 
Мориски-Грина, приверженными лечению оказались 
только 49 (13,2%) пациентов, недостаточно приверже-
ны – 61 (16,5%), не привержены – 229 (61,9%). Выяв-
лены статистически значимые корреляции баллов тре-
воги и депрессии с показателями теста Мориски-Грина 
(р<0,001). По критерию хи-квадрат обнаружена ста-
тистически значимая связь между уровнем депрессии 
и уровнем приверженности пациентов (р<0,05), связь 
между уровнями приверженности и тревоги не подтвер-
дилась (р=0,052).
Выводы: решение задачи низкой приверженности 
рекомендациям врача пациентов, перенесших МИ, 
невозможно без терапии депрессивных и тревожных 
состояний.

ЛОБАЧЕВА О.А., ВЕТЛУГИНА Т.П., 
НИКИТИНА В.Б., СЕМКЕ А.В., КОРНЕТОВА Е.Г., 
МАЛЬЦЕВА Ю.Л., МЕНЯВЦЕВА Т.А.
ФБГУ «НИИПЗ» СО РАМН, Томск, Россия
ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ АНТИПСИХОТИЧЕ-
СКОЙ ТЕРАПИИ АТИПИЧНЫМИ НЕЙРОЛЕП-
ТИКАМИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ИММУНИТЕТА 
И УРОВЕНЬ ЦИТОКИНОВ У БОЛЬНЫХ ШИЗО-
ФРЕНИЕЙ
Цель: изучить особенности длительной антипсихоти-
ческой терапии атипичными нейролептиками кветиа-
пином и оланзапином на показатели иммунитета и уро-
вень цитокинов у больных шизофренией.
Материалы и методы: обследовано 37 больных шизо-
френией в возрасте от 20 до 63 лет (средний возраст – 
32,19 года). В процессе поддерживающей терапии более 
6 месяцев 20 пациентов (1-я группа) принимали кветиа-
пин (кетилепт, Egis Pharmaceuticals, Plc, Венгрия); 17 па-
циентов (2-я группа) – оланзапин (зипрекса, Eli Lilly and 
Company Ltd, Великобритания/Испания). Иммунологи-
ческое исследование включало фенотипирование им-
мунокомпетентных клеток по кластерам дифференци-
ровки CD методом проточной цитометрии; спонтанную 
и митогениндуцированную продукцию (ФГА для IFN-γ, 
IL-2, IL-4, ЛПС для TNFα) мононуклеарными лейко-
цитами и их сывороточную концентрацию определяли 
методом ИФА (наборы реактивов ООО «Протеиновый 
контур», Санкт-Петербург, Россия).
Результаты: показано, что больные шизофренией 1-й 
группы по сравнению с пациентами 2-й группы харак-
теризовались более низкими значениями количества 
зрелых Т-лимфоцитов СD3 (p=0,049), более высоки-
ми значениями спонтанной продукции IFN-γ (p=0,01), 
митогениндуцированной продукции IL-2 (p=0,043) 
и IL-4 (p=0,059). У всех обследованных по отношению 
к контролю выявлен низкий уровень митогениндуциро-
ванной продукции IFN-γ (p=0,0001) и TNFα (p=0,002; 
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p=0,0001), а также высокий уровень спонтанной про-
дукции TNFα (p=0,001).
Выводы: в результате проведенного предварительного 
исследования установлено, что острый период шизо-
френии после длительного лечения атипичными анти-
психотиками сопровождается иммунологическим дис-
балансом и дисрегуляцией системы цитокинов. Более 
выраженные иммунные нарушения при поступлении 
в стационар в период обострения выявлены у больных 
шизофренией, длительно получавших антипсихотиче-
скую терапию атипичным нейролептиком кветиапи-
ном. Выявленные различия, очевидно, связаны с осо-
бенностями механизма действия атипичных антипси-
хотиков.

ЛЮБАВСКАЯ С.С., ЧЕРНОВ Ю.Н., СОМОВА М.Н., 
ЯКОВЛЕВА Т.Г., РАДЧЕНКО И.В.
ВГМА им. Бурденко, Воронеж, Россия
ВЫРАЖЕННОСТЬ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНО-
ГО СИНДРОМА У РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНОГО ТРАНСПОРТА И ВОЗМОЖНОСТИ 
ЕГО ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
АНКСИОЛИТИКОМ АФОБАЗОЛОМ
Цель: определить взаимосвязь уровня тревоги и де-
прессии со стажем работы на железной дороге у лиц 
операторских профессий и осуществить фармакологи-
ческую коррекцию скорости психомоторных реакций 
анксиолитиком афобазолом.
Материалы и методы: обследовано 110 работников же-
лезнодорожного транспорта (машинисты, помощники 
машинистов, диспетчеры, проводники), находившихся 
на стационарном лечении с обострением хронического 
панкреатита в гастроэнтерологическом отделении НУЗ 
Дорожная клиническая больница на ст.Воронеж-1 ОАО 
«РЖД». Степень выраженности тревожно-депрессив-
ного синдрома устанавливали с помощью госпитальной 
шкалы оценки тревоги и депрессии HADS и шкалы са-
мооценки депрессии Цунга с определением коэффици-
ента SDS.
Результаты: по опроснику HADS у больных со ста-
жем работы до 5 лет показатель тревоги составлял 
5,2±1,2 балла, что указывало на отсутствие тревоги. 
У пациентов со стажем от 10 до 15 лет регистрировалась 
средняя степень выраженности тревоги – 9,7±2,1 бал-
ла. При длительности работы более 15 лет отмечался 
высокий уровень тревожности – 11,9±2,4 балла. Зави-
симости выраженности депрессии от количества отра-
ботанных лет на железнодорожном транспорте выяв-
лено не было. Показатель депрессии по шкале HADS 
при стаже работы до 5 лет составлял 6,1±1,8 балла, 10-
15 лет – 8,3±1,5 балла, более 15 лет – 7,8±2,1 балла, что 
соответствовало состоянию легкой депрессии. По шка-
ле Цунга коэффициент SDS при стаже работы менее 
5 лет был 57,3±3,2 балла, 10-15 лет – 52,1±4,8балла, 
более 15 лет – 59,6±2,9 балла, что указывало на депрес-
сию легкой степени. Для фармакологической коррекции 
тревожно-депрессивного синдрома у 22 больных был 
назначен анксиолитик афобазол по 10 мг 3 раза в день. 

Курс терапии данным препаратом составлял 14 дней. 
Контроль состояния психофизиологических функций 
до начала терапии показал достоверное увеличение вре-
мени простой и сложной двигательных реакций у паци-
ентов с тревожно-депрессивным синдромом, что свиде-
тельствовало о торможении зрительно-моторных функ-
ций. На фоне приема анксиолитика афобазол увеличи-
лись показатели скорости зрительно-моторных реакций 
с уменьшением времени выполнения психомоторных 
реакций (патент RU 2528110).
Выводы: полученные результаты указывают на прямую 
зависимость уровня тревожно-депрессивного синдро-
ма от стажа работы на железнодорожном транспорте, 
для фармакологической коррекции которого возможно 
назначение анксиолитика афобазол, обеспечивающего 
улучшение показателей скорости зрительно-моторных 
реакций.

МАКОЕВА Л.Д., ТЕБЛОЕВ К.И., ПОЧЕЧУЕВА Г.А., 
СЕРЕБРЯКОВА З.В., ФОМИНА К.А., ГОЛЫШЕВ И.С., 
ТАЙБЕР Г.С.
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, ГКГ МВД, Москва, Рос-
сия
ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ АРТЕ-
РИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ИХ КОРРЕКЦИИ
Цель: оценить распространенность депрессии у паци-
ентов с артериальной гипертонией (АГ) и определить 
возможности комбинированного лечения (гипотензив-
ные препараты и амитриптиллин) в плане повышения 
эффективности терапии.
Материалы и методы: в исследование было включено 
40 пациентов с эссенциальной гипертонией I-II стадии 
по РМОАГ и ВНОК, получавших терапию антидепрес-
сивными препаратами (АДП) (основная группа) и 15 па-
циентов с АГ, не получавших АДП (контрольная груп-
па). Средний возраст больных составил 52,2±14,4 года. 
Для оценки психического статуса использовалась 
100-балльная визуальная аналоговая шкала (ВАШ) 
(оценка врача и пациента), выраженность депрессии 
оценивалась по шкале депрессии Бека, Спилберга. Пре-
парат амитриптиллин (Россия) использовался в виде 
таблеток по 0,025 г 1 раз в сутки на ночь в течение 
14 дней.
Результаты: в ходе обследования депрессивные рас-
стройства были выявлены у всех пациентов. Преобла-
дали тревожные и сомато-вегетативные нарушения, 
нарушения сна, симптомы астении. В процессе лече-
ния амитриптиллином в сочетании с гипотензивны-
ми препаратами (ингибиторы АПФ) отмечено умень-
шение симптомов депрессии, тревожно-ипохондри-
ческих проявлений, нормализация сна, улучшение 
общего самочувствия по сравнению с контрольной 
группой, не получавшей антидепрессанты. Общее со-
стояние по оценке врача и пациента до лечения оце-
нивалось на 63,2±7,48 балла по ВАШ, после лечения – 
на 37,8±7,30 балла (р=0,05). Количество баллов по шка-
ле депрессии составило до лечения 40,0±4,85, после ле-
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чения – 20,01±3,26 (р=0,05). Переносимость препарата 
была хорошей, из побочных эффектов в пяти случаях 
отмечалась сонливость.
Выводы: полученные данные показывают, что сопут-
ствующие депрессивные расстройства при АГ требуют 
применения не только адекватной гипотензивной тера-
пии, но и включения в комплексную терапию антиде-
прессантов.

МАЛЫХИН Ф.Т., ДУМАН Т.С., ДОЛГАШЕВА Л.С.
СтГМУ, МБУЗ ГКБ №3, Ставрополь, Россия
ТЕРАПИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАС-
СТРОЙСТВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОБСТРУК-
ТИВНОМ БРОНХИТЕ
Цель: сравнительная оценка и коррекция психосома-
тических расстройств у лиц, страдающих хронической 
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).
Материалы и методы: психологическое состояние 
оценивали с помощью опросников: Айзека, Леогранда 
для выявления и оценки невротических состояний, для 
определения невротизации и психопатизации. Обсле-
довано 20 пациентов с ХОБЛ (хронический обструк-
тивный бронхит) в возрасте от 55 до 85 лет, средний 
возраст – 71,1±12,3 года. Среди обследованных было 
25% мужчин и 75% женщин. Пациенты были разделены 
на 2 группы: 1-я – пациенты, получающие лечение толь-
ко соматической патологии (9 человек); 2-я – пациенты, 
в программу лечения которых включены препараты для 
коррекции психопатологических расстройств (11 чело-
век).
Результаты: по данным опросника Айзека установ-
лено, что практически у всех (95%) пациентов преоб-
ладал высокий уровень невротизации. При этом очень 
высокий уровень невротизации (≥19 баллов) уста-
новлен у 14 человек, высокий уровень невротизации 
(≥15) – у 5 больных, средний уровень невротизации (9-
13 баллов) выявлен у 1 пациента. Данные исследования 
характерологических особенностей позволяют конста-
тировать, что среди пожилых пациентов преобладали 
больные с депрессией (70%), тревогой (60%), астенией 
(95%), истерией (30%). У части больных имелось соче-
тание нарушений высшей нервной деятельности. Паци-
енты 2-й группы отмечали улучшение в среднем через 
2,3±0,5 дня после начала приема специфических препа-
ратов (нейролептики, антидепрессанты, дневные тран-
квилизаторы), в среднем за 2,7±0,4 дня до лаборатор-
но-инструментального подтверждения. В 1-й группе, 
несмотря на лабораторно-инструментальные признаки 
улучшения по течению соматической патологии, кли-
нически больные ощущали улучшение в среднем позже 
на 3,2±0,7 дня по сравнению с пациентами 2-й группы.
Выводы: полученные данные свидетельствуют о том, 
что наличие психопатологических расстройств приво-
дит к ухудшению течения соматических заболеваний, 
увеличению продолжительности пребывания больных 
в стационаре, а следовательно, и к ухудшению прогно-
за заболевания. Лечение соматической патологии же-
лательно сочетать с медикаментозной коррекцией рас-
стройств высшей нервной деятельности.

МИРОШНИКОВ А.Е., ХОХЛОВ А.Л., ЛИЛЕЕВА Е.Г.
ЯГМУ, Ярославль, Россия
ОТКРЫТОЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ПЕРЕ-
КРЕСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ 
ФАРМАКОКИНЕТИКИ И БИОЭКВИВАЛЕНТН-
СТИ ПРЕПАРАТОВ ПРАМИПЕКСОЛ ТАБЛЕТКИ 
0,25 МГ И МИРАПЕКС ТАБЛЕТКИ 0,25 МГ
Цель: оценка сравнительной фармакокинетики и био-
эквивалентности препаратов прамипексол таблетки 
0,25 мг (производство Синтон Б.В., Нидерланды) и ми-
рапекс® таблетки, 0,25 мг (Берингер Ингельхайм Фарма 
ГмбХ и Ко.КГ, Германия).
Материалы и методы: исследование было проведе-
но с участием 18 здоровых добровольцев, отвечающих 
критериям включения данного исследования.
Результаты: сравнительный анализ основных фар-
макокинетических параметров прамипексола из таб-
леток прамипексол и таблеток мирапекс показал, что 
изучаемые препараты всасываются из желудочно-ки-
шечного тракта практически с одинаковой скоростью. 
Полученные доверительные интервалы лежат в пре-
делах, установленных «Оценкой биоэквивалентно-
сти лекарственных средств (Методические рекомен-
дации)». На основании полученных данных можно 
констатировать, что исследуемые препараты харак-
теризуются высокой степенью сходства показателей 
фармакокинетики. Индивидуальные и усреднённые 
профили фармакокинетических кривых тестируемого 
и референтного препаратов практически полностью 
совпадают. Ни по одному из оцениваемых фармако-
кинетических параметров исследуемые препараты до-
стоверно не различаются, характеризуясь одинаковой 
относительной биодоступностью и скоростью вса-
сывания. Доверительные интервалы для отношений 
средних значений оцениваемых показателей тести-
руемого и референтного препаратов полностью соот-
ветствуют допустимым пределам, а точечные оценки 
данных величин близки к 100%.
Выводы: препараты прамипексол таблетки 0,25 мг (Син-
тон Б.В., Нидерланды) и мирапекс® таблетки 0,25 мг 
(Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко.КГ, Германия) 
являются биоэквивалентными.

ПИЩАЛЬНИКОВ П.А., ДОНИ Е.В.
МСЧ УФСБ России по Ростовской области, Ростов-на-
Дону, Россия
СОЧЕТАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕПТРАЛА 
С ОБУЧЕНИЕМ ПАЦИЕНТОВ НАВЫКАМ СА-
МОРЕГУЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ АСТЕНО-ДЕПРЕС-
СИВНЫХ РАССТРОЙСТВ
Цель: оценить клиническую эффективность сочетания 
использования гептрала (адеметионина) с немедика-
ментозными методами в лечении астено-депрессивных 
расстройств.
Материалы и методы: проанализированы результаты 
терапии астено-депрессивных расстройств гептралом 
в сочетании с обучением пациентов навыкам саморе-
гуляции. В исследование было включено 32 пациента 
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обоего пола в возрасте от 22 до 58 лет (средний возраст 
37,4 года). Ведущим методом диагностики был выбран 
клинико-феноменологический метод, также использо-
вались критерии аффективной патологии по МКБ-10, 
шкала депрессии Гамильтона, шкала астенического со-
стояния. В большинстве случаев астено-депрессивные 
расстройства имели среднюю степень тяжести – 62%; 
лёгкая степень встречалась в 26% случаев, тяжелая – 
в 12%. Назначалась терапия гептралом в дозе 400-800 мг 
в/в капельно ежедневно курсом 10-20 дней в сочетании 
с рациональной психотерапией и обучением пациентов 
навыкам саморегуляции на программно-аппаратных 
комплексах с биологической обратной связью. После 
курса парентеральной терапии назначалось поддержи-
вающее лечение приемом гептрала per os в дозировке 
400-800 мг/сутки в течение 2-3-х месяцев.
Результаты: на 1-й неделе терапии гептралом в соче-
тании с обучением навыкам саморегуляции отмечалось 
снижение выраженности вегетативных расстройств, 
улучшение качества сна, восстановление активности. 
На 2-й неделе лечения пациенты отмечали тенденцию 
к выравниванию настроения и повышению жизненно-
го тонуса. К началу 2-го месяца у 19 пациентов (59%) 
состояние были расценено как клиническое улучшение 
(нормализация эмоционального фона, улучшение об-
щего самочувствия, восстановление сна), у 10 человек 
(31%) удалось добиться незначительного улучшения 
(сохранение субдепрессивного фона при увеличении 
работоспособности); и у 3 человек (10%) вышеуказан-
ная схема терапии была неэффективной (в этих случаях 
применялись иные медикаментозные и нелекарствен-
ные методы).
Выводы: тактика лечения гептралом в сочетании с об-
учением пациентов навыкам саморегуляции может быть 
использована в качестве эффективного метода терапии 
астено-депрессивных расстройств.

САМОХИН Д.В., ХРИТИНИН Д.Ф.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУИЦИДАЛЬ-
НОЙ АКТИВНОСТИ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗ-
РАСТА, СТРАДАЮЩИХ РЕКУРРЕНТНЫМ ДЕ-
ПРЕССИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ
Цель: сравнить суицидальные проявления у лиц моло-
дого возраста, страдающих рекуррентным депрессив-
ным расстройством.
Материалы и методы: было обследовано 43 пациен-
та. Средний возраст – 26,7 года. Выделялось 2 группы. 
Группа №1 (22 человека) была представлена женщинами 
с рекуррентным депрессивным расстройством (F33.2). 
Группа №2 (21 человек) состояла из мужчин, больных 
рекуррентным депрессивным расстройством (F33.2). 
Была проведена стандартизация тяжести депрессивной 
симптоматики. Все обследуемые проходили патопсихо-
логическое обследование, в ходе которого врачом запол-
нялась Колумбийская шкала оценки тяжести суицида 
(СSSRS). Велось динамическое наблюдение за суици-
дальной активностью у данной категории больных.

Результаты: в группе №1 истинная суицидальная по-
пытка выявлялась на момент обследования или ретро-
спективно у 27,3% (6 человек). В группе № 2 истинная 
суицидальная попытка регистрировалось у 23,8% (5 че-
ловек). На момент обследования активные неспецифи-
ческие мыслями о суициде регистрировались у 31,8% 
(7 человека) в 1-й группе и у 38,1% (8 человек) во 2-й 
группе.
Выводы: исследование показало, что у мужчин и жен-
щин молодого возраста, страдающих рекуррентным 
депрессивным расстройством, соотношение суицидаль-
ных проявлений близко к значению 1: 1.

САУНОВА М.С.
ФГБУ ННЦ наркологии МЗСР РФ, Москва, МЛПУ КГБ 
№3 М.О, Красногорск, Россия
ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА ОТМЕНЫ У НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПАЦИЕНТОВ С ЗАВИСИ-
МОСТЬЮ ОТ ПСИХОСТИМУЛЯТОРОВ АМФЕТ-
АМИНОВОГО РЯДА
Цель: изучить особенности течения синдрома отме-
ны у несовершеннолетних пациентов с зависимостью 
от психостимуляторов амфетаминового ряда.
Материалы и методы: обследовано 50 пациентов 
в возрасте 13-17 лет с диагнозом: «Синдром зависимо-
сти от психостимуляторов (амфетамина/метамфетами-
на)». Оценка состояния в период отмены проводилась 
с помощью шкалы MADRS. Влечение к психостимуля-
торам оценивалось по визуально-аналоговой шкале са-
моотчета (ВАШС). Содержание наркотических средств 
в моче оценивалось с помощью теста QuickScreen.
Результаты: в структуре абстинентного синдрома пре-
обладали аффективные нарушения, которые отмечались 
у всех (100,0%) пациентов, тогда как соматовегетативные 
расстройства были выявлены у 78,0% (р<0,05). По шка-
ле MADRS в течение первых 2 нед. средний суммарный 
балл в группе превышал 15,0, что свидетельствует о на-
личии депрессии. Наиболее высокие значения по шкале 
регистрировались в период с 3-х по 7-е сутки отмены 
амфетаминов. После 10-го дня было зарегистрировано 
достоверное снижение среднего балла по опроснику, а 
к 21-му дню депрессивные проявления купировались. 
Соматовегетативные симптомы были слабо выражен-
ными, а алгический синдром отмечался лишь у 4% па-
циентов. Влечение к амфетаминам было максимальным 
на 3-и сут. отмены (85,95±1,19 баллов по ВАШС), а 
к 7-му дню оно снижалось до 82,12±1,24 балла. К 21-му 
дню влечение достигало минимума (32,74±1,04 балла, 
р<0,01).
Выводы: абстинентный синдром у несовершеннолет-
них лиц с амфетаминовой зависимостью характеризу-
ется преобладанием аффективных проявлений над со-
матовегетативными, практически полным отсутствием 
алгического синдрома. Наиболее выраженные аффек-
тивные расстройства, а также тяга к амфетаминам отме-
чаются на 3-7-й день отмены с нормализацией состоя-
ния к 21-му дню. Наибольший вклад в ухудшение само-
чувствия у подростков вносит снижение активности, а 
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также тревога/депрессия при незначительной выражен-
ности соматического дискомфорта. Отказ от употребле-
ния амфетаминов в результате стационарного лечения 
произошел у 84,0% пациентов.

ТАБИДЗЕ А.А.
Научный Центр «Психопедагогика» Минобрнауки РФ, 
Москва, Россия
О КОРРЕЛЯЦИИ КЛИНИЧЕСКОЙ И ПСИХО-
ЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ В ЛЕЧЕНИИ 
И ПРОФИЛАКТИКЕ ПСИХОГЕННЫХ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЙ
Цель: с целью установления психологических причин 
заболеваний найти взаимосвязь психологических ка-
честв пациентов с их клиническим диагнозом.
Материалы и методы: обследовано 28 пациентов кли-
ники неврозов (ГБУЗ-МО №8 г. Яхрома) и 31 пациент 
«Московской службы психологической помощи насе-
лению» (МСППН). Оценка психологических качеств 
проводилась с использованием диагностических одно-
факторных тестов А.М.Вейна, Спилбергера – Ханина, 
Занга и многофакторного теста Кеттелла (в авторской 
модификации).
Результаты: показано качественное преимущество 
использования теста Кеттелла в обсуждении полноты 
причин возникновения психогенных заболеваний. Так, 
при рассмотрении причин заболеваний в тесте Спил-
бергера – Ханина основным показателем является «тре-
вожность», в тесте Вейна – «вегетативная дисфункция», 
в тесте Занга – «степень депрессивного состояния». 
В тесте Кеттелла за возникновение психогенных забо-
леваний отвечают 6 из 16 факторов: С – эмоциональ-
ная неустойчивость, L – подозрительность, О – тревож-
ность, Q4 – психическая напряжённость, Q3 – низкий 
самоконтроль, F – пессимизм. Анализ сопоставления 
клинических диагнозов с результатами психологиче-
ской диагностики с помощью теста Кеттелла показал 
возможность дифференцировки различных психоген-
ных расстройств. Установлено, что за заболевания пси-
хо-соматического характера преимущественно отвеча-
ют факторы О и Q4, за заболевания психо-неврологи-
ческого характера – эти же факторы + факторы С и L, 
за психические расстройства – преимущественно фак-
торы Q3 и F. Показано, что все эти негативные факторы 
поддаются психокоррекции полностью или частично 
с помощью соответствующих методов психотерапии 
и психотерапевтического инструментария. Показано, 
что все эти негативные психологические качества на-
дёжно диагностируются задолго (за 10-15 лет) до их 
клинических проявлений.
Выводы: полученные данные позволяют предложить 
авторскую модификацию теста Кеттелла в качестве 
стандартной психодиагностической врачебной прак-
тики для оценки преморбидных личностных характе-
ристик и уточнения причин возникновения психо-со-
матических и психо-неврологических заболеваний. 
Достоинства метода – оперативность (время получения 
результатов – 15-20 мин.), наглядная графическая фор-
ма, чувствительность к измеряемому психологическому 

параметру, многогранность и полнота получаемого пси-
хологического портрета.

ТЫНАЛИЕВА Ш.А.
Городской кардиологический центр, Алматы, Республи-
ка Казахстан
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕГЕТОКОРРЕКЦИИ В ЛЕ-
ЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Цель: оценка эффективности тофизопама в комплекс-
ном лечении артериальной гипертензии.
Материалы и методы: под наблюдением находилось 
56 пациентов, у которых наблюдалось повышение АД 
свыше 140 мм рт.ст. на фоне симптомов гиперсим-
патикотонии. Средний возраст пациентов составил 
42,6±7,2 года. В 64,3% случаев АГ была I степени, 
в остальных 35,7% случаев – II степени. Все больные 
в качестве лечения артериальной гипертензии принима-
ли ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 
и индапамид, в исследуемой группе (28 человек) к тера-
пии добавлен дневной транквилизатор тофизопам (гран-
даксин, фирма EGIS, Венгрия) в стандартной дозировке 
0,05 г по 1 таблетке утром и в обед в течение 1 месяца.
Результаты: в группе больных, получавших на фоне 
антигипертензивной терапии тофизопам, через 1 месяц 
наблюдался более значительный регресс симптомов ги-
персимпатикотонии – на 68%, гипертонические кризы 
регистрировались реже на 74%, приверженность к ан-
тигипертензивной терапии возросла на 48%. На фоне 
приема тофизопама не требовалось увеличения доз ан-
тигипертензивных препаратов при хорошем самочув-
ствии больных. В то же время у пациентов, не получав-
ших тофизопам, в 36% случаев потребовалось увеличе-
ние дозы антигипертензивных препаратов.
Выводы: грандаксин эффективен (средняя доза 50-
100 мг) в коррекции гиперсимпатикотонии при артери-
альной гипертензии I и II степени при отсутствии по-
бочных эффектов; кроме того, препарат способствует 
росту приверженности к лечению.

ХРИТИНИН Д.Ф., СУМАРОКОВА М.А., ЕСИН А.В.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
ОСОБЕННОСТИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ В МЕЖПРИСТУПНОМ ПЕРИОДЕ У ПАЦИ-
ЕНТОВ С ШИЗОАФФЕКТИВНЫМИ РАССТРОЙ-
СТВАМИ
Цель: изучить особенности влияния различных факто-
ров на суицидальную активность пациентов с шизоаф-
фективными расстройствами (ШАР) в ремиссии.
Материалы и методы: обследовано 103 больных с ШАР 
в состоянии ремиссии, из них 52 мужчины и 51 женщина, 
средний возраст – 35,5±1,8 года. Больным назначалась 
противорецидивная терапия нейролептиками в средних 
терапевтических дозах. В некоторых случаях назнача-
лись нормотимики, антидепрессанты и корректоры. При 
обследовании использовались клинико-психопатологи-
ческий и клинико-катамнестический методы.
Результаты: во время госпитализации ни один боль-
ной не совершал суицидальных действий, но в перио-
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де ремиссии такие действия совершили 14,12%. Из них 
77,78% не принимало поддерживающую терапию, а 
22,22% больных следовало указаниям врача. Среди 
пациентов, не совершавших суицидальные действия, 
46,27% не принимали терапию, а 53,63% принимали. 
Больные с бредовыми нарушениями наименее привер-
жены терапии, среди них 14,25% не принимают поддер-
живающую терапию. При депрессивных идеях пациен-
ты отказывались от лечения, считая, что они «не заслу-
живают помощи и приносят всем лишь неприятности». 
Больные, высказывающие подобные мысли, были наи-
более склонны к суицидальным действиям, 6 пациентов 
осуществляли такие действия, у остальных отмечались 
только мысли. Напротив, у больных в состоянии повы-
шенного аффекта суицидальных действий выявлено 
не было. Часть больных с депрессивно-ипохондриче-
скими идеями отказывались от приема лекарств, неко-
торые из таких больных совершали суицидальные по-
пытки, так как считали, что «неизлечимо больны и им 
ничего не поможет».
Выводы: прием противорецидивной терапии нейро-
лептиками значительно снижает риск развития суицида 
у больных с ШАР. Вероятность развития суицидальных 
действий зависит от клинических характеристик ремис-
сии. Наибольший риск выявлен у пациентов с депрес-
сивно-ипохондрическими бредовыми идеями. Такие 
больные являлись наименее комплаентными. Одним 
из ведущих факторов, влияющих на суицидальное по-
ведение больных с ШАР в ремиссии, являются клини-
ческие особенности межприступного периода.

ХРИТИНИН Д.Ф., СУМАРОКОВА М.А., ЕСИН А.В., 
ЩУКИНА Е.П.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
ФАКТОРОВ НА КЛИНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ РЕМИССИИ У БОЛЬНЫХ ШИЗОАФФЕК-
ТИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Цель: повышение качества жизни больных с шизоаф-
фективными расстройствами.

Материалы и методы: обследована группа из 83 амбу-
латорных больных. В группе был 41 мужчина и 42 жен-
щины. Средний возраст составил 38,28±6,2 года. Боль-
ные получали лечение нейролептиками в средних тера-
певтических дозах. В случае необходимости к терапии 
добавлялись антидепрессанты и корректоры.
Результаты: согласно результатам анализа, проведен-
ного с использованием непараметрического критерия 
Колмогрова – Смирнова, средняя длительность ремис-
сии у больных, состоящих в браке, больше, чем у боль-
ных, не состоящих в браке (у семейных больных около 
998,57 дня, у несемейных больных – 336,16 дня, при 
р<0,01). Для оценки влияния трудоустроенности боль-
ных на длительность ремиссии был проведен диспер-
сионный анализ с использованием Н-критерия Краске-
ла-Уоллиса – в результате были получены следующие 
данные: у работающих больных с аналогичной кли-
нической симптоматикой длительность ремиссии бо-
лее чем в 3 раза выше, чем у неработающих больных 
(Н-критерий Краскела-Уоллиса =7,2, при р=0,027). При 
этом риск суицидальных действий у больных с шизоаф-
фективными расстройствами значительно выше во вре-
мя ремиссии. Больные, проживавшие с родственника-
ми, в 4 раза реже совершали суицидальные попытки 
по сравнению с одинокими.
Выводы: значительное влияние на качество ремиссии 
у больных с шизоаффективными расстройствами оказы-
вают такие социальные факторы, как семейное положе-
ние и трудоустроенность. Для создания и поддержания 
качественной ремиссии у больных с шизоаффективны-
ми расстройствами важна не только биологическая те-
рапия, но и социально-реабилитационные мероприятия, 
включающие в себя работу с родственниками больного 
и помощь в трудоустройстве пациента.
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KUZNETSOV V.A, BATAGOV A.O.,  
YANAMANDRA S.P., BARD-HAPEAU S.P., 
IVSHINA A.V.
BII/A*STAR, Singapore, Singapore; Novartis, Basel, 
Switzerland
THE KEY ROLE OF MECOM/EVI1 COMPLEX 
LOCUS, ITS PRODUCTS AND PATHWAY IN HIGH-
GRADE OVARIAN CARCINOMA PATHOGENESIS, 
THERAPEUTIC RESPONSE AND CLINICAL 
OUTCOMES
Aim: the ecotropic virus integration site 1 (Evi1) 
transcription factor, encoded in the MECOM complex 
locus, is implicated in several cancers, including ovarian 
cancer (OC). High-grade serous OC (HG-SOC) represents 
its most common and aggressive form. The pathobiological 
and clinical roles of MECOM and its products in HG-SOC 
are poorly understood.
Materials and methods: here, across all HG-SOC stages 
and grades, our meta-analysis demonstrated MECOM 
amplification in about 80% and EVI1 overexpression 
in 100% HG-SOC samples, relative to normal controls. 
Using genome-wide, mass spectrometry and molecular 
biology methods, we observed that Evi1 directly promotes 
double-strand DNA breaks repair via binding to DNA 
recombination/repair protein complexes, including a novel 
Rad50 isoform. To elucidate the molecular basis and clinical 
significance of these findings, we studied genome-wide 
Evi1-DNA binding, DNA copy number alterations, gene 
expression and proteome-scale Evi1 interactions, combining 
cell line and clinical meta-data and network/pathway 
analyses.
Results: our experiments revealed major, previously 
unknown Evi1-binding DNA motifs specifying expression 
of 309 target genes, whose protein products were classified 
into eight functional and prognosis-significant modules 
implicated in embryogenesis, EMT, RNA metabolism, 
cancer cell survival, retinoic acid, anti-viral and therapeutic 
responses.
Conclusions: the Evi1 pathway modules can collectively 
stratify the HG-SOC patients into four high-confidence 
post-surgery survival subgroups (P<1,0x10-50), over-
performing previously reported HG-SOC predictors and 
clinical markers. This tumor stratification correlates with 
chemotherapy sensitivity, specific drug combinations and 
treatment outcomes. We expect that this knowledge could be 
used in clinical studies to optimize combined chemotherapy.

АБДРАШИТОВА Г.Т., ЯГУДИНА Р.И., СЕРПИК В.Г.
Лаборатория фармакоэкономических исследований 
НИИ Фармации Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, 
Москва, Россия
АНАЛИЗ «СТОИМОСТИ БОЛЕЗНИ» ПО СТАДИ-
ЯМ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК
Цель: провести анализ «стоимости болезни» по стади-
ям хронической болезни почек (ХБП) в Российской Фе-
дерации (РФ).

Материалы и методы: оценка стоимости болезни ХБП 
в РФ была проведена на основе фармакоэкономического 
метода анализа «стоимости болезни» с временным го-
ризонтом, равным одному году. Источниками цен на ме-
дицинские услуги и фармакотерапию служили тарифы 
МФОМС, зарегистрированные цены на лекарственные 
препараты ЖНВЛП.
Результаты: была рассчитана стоимость различных 
стадий ХБП (включая прямые и непрямые затраты) 
в расчете на одного пациента. Совокупные затраты 
в расчете на пациента с V стадией ХБП, не получаю-
щего заместительную почечную терапию, начавшего 
гемодиализ в текущем году, начавшего перитонеальный 
диализ в текущем году, а также на пациента с V стади-
ей ХБП, которому трансплантация почки была прове-
дена в текущем году, соответственно составили в год 
525268 руб., 1576180 руб., 2039311 руб., 3684959 руб. 
Тогда как затраты на пациента в ранних стадиях ХБП 
(с I по IV) составили в год соответственно 17997 руб., 
22850 руб., 30958 руб. и 38817 руб.
Выводы: полученные данные свидетельствуют, что 
наиболее затратными стадиями ХБП в расчете на од-
ного пациента оказались поздние стадии, сопрово-
ждающиеся назначением заместительной почечной 
терапии.

АВИДЗБА Ю.Н., КОШЕВОЙ О.Н., 
КОМИССАРЕНКО А.Н., ГОНЧАРОВ Н.Н.
НФаУ, Харьков, Украина; КГМУ, Курск, Россия
К СТАНДАРТИЗАЦИИ НИЗКОДОЗОВЫХ КОМ-
БИНАЦИЙ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИ-
ПЕРТЕНЗИИ И ИНСОМНИЙ
Цель: стандартизация комбинаций препаратов, 
имеющих взаимодополняющее действие, при кото-
ром происходит усиление их фармакологических 
свойств, а также значительно снижается риск разви-
тия осложнений, в основном на сердце, почки, сосу-
ды, головной мозг.
Материалы и методы: препарат, содержащий жидкие 
экстракты из плодов боярышника, травы пустырника, 
шишек хмеля, а также ингибитор АПФ эналаприл, ди-
уретик индапамид; препарат лексон, содержащий на-
стойки пустырника, настойки хмеля, эфирного масла 
мятного и зопиклон.
Результаты: количественное содержание фитоком-
понентов в препаратах фитокардин и лексон выбрано 
на основе анализа разовых доз их экстрактов. С помо-
щью химических и физико-химических методов анали-
за в препаратах фитокардин и лексон установлено ка-
чественное и количественное содержание биологически 
активных веществ: органических кислот, аскорбиновой 
кислоты, гидроксикоричных кислот, флавоноидов, по-
лифенолов и каротиноидов. Хромато-масс-спектро-
метрическим методом и методом ВЭЖХ установлено 
содержание терпеноидов, фенолкарбоновых и гидрок-
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сикоричных кислот, флавоноидов, кумаринов и полифе-
нолов. Определены основные маркеры для стандартиза-
ции препаратов.
Выводы: полученные результаты подтверждают воз-
можность применения методов хромато-масс-спектро-
метрическии и ВЭЖХ для стандартизации полученных 
комбинаций препаратов.

АГАФОНОВ А.П, ШИШКИНА Л.Н.,  
СКАРНОВИЧ М.О., СЕРГЕЕВ А.Н., 
ТАРГОНСКИЙ С.Н.
ФБУН ГНЦВБ «Вектор», ЗАО «Вектор-Медика», Ново-
сибирск, Россия
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПА-
РАТА РЕАФЕРОН-ЕС-ЛИПИНТ В ОТНОШЕНИИ 
ШТАММОВ ВИРУСА ГРИППА А(Н1N1)PDM09
Цель: изучение противовирусной активности препара-
та по индексу нейтрализации вируса гриппа A(H1N1)
pdm09 в экспериментах на мышах.
Материалы и методы: беспородных белых мышей 
массой 15-17 г инфицировали интраназально штамма-
ми пандемического вируса гриппа A(H1N1)pdm09 5-ю 
десятикратными разведениями для каждого из штам-
мов вируса гриппа (ВГ) в объеме 40 мкл. Через 4 сут. 
в объединенных гомогенатах легких от 4 мышей опре-
деляли 50% инфицирующие дозы (ИД50) штаммов 
вируса гриппа в lgТЦД50/голову. На основании полу-
ченных показателей высчитывали индекс нейтрали-
зации (ИН) вируса под влиянием препарата in vivo: 
ИН=ИД50опыт-ИД50контроль (lg). В опытной группе 
препарат реаферон-ЕС-липинт вводили мышам пер-
орально по 250 МЕ/г в 0,2 мл дистиллированной воды 
1 раз в сутки (через 1 час, а потом в течение 4 дней 
после заражения штаммами вируса гриппа A(H1N1)
pdm09). В контрольной группе вводили дистиллиро-
ванную воду.
Результаты: ИД50 при инфицировании мышей 
A/California/04/2009 (H1N1)v в опытной груп-
пе – 1,8±0,4, в контроле – 1,0±0,4, ИН – 0,8. 
ИД50 штамма A/California/07/2009 (H1N1)v в опытной 
группе – 0,9±0,4, в контроле – 0,1±0,3, ИН – 0,8. Для 
штамма A/Moscow/225/09 (H1N1)v ИД50 в опытной 
группе – 1,5±0,4, в контроле – 0,6±0,3, ИН – 0,9. Для 
штамма A/Moscow/226/09 (H1N1)v ИД50 в опытной 
группе – 1,6±0,4, в контроле – 0,6±0,3, ИН – 1,0. Для 
штамма A/Bishkek/03/2009 (H1N1)v ИД50 в опытной 
группе – 1,7±0,4, в контроле – 0,7±0,3, ИН – 1,0. Уста-
новлены достоверные отличия степени нейтрализации 
вируса с вероятностью 95% между опытными и кон-
трольными группами.
Выводы: результаты представленных исследований 
свидетельствуют о наличии достоверного лечебно-про-
филактического эффекта у препарата реаферон-ЕС-ли-
пинт при инфекции у мышей, вызванной штаммами ви-
руса гриппа A(H1N1)pdm09 A/California/04/2009 (H1N1)
v, A/California/07/2009 (H1N1)v, A/Moscow/225/09 
(H1N1)v, A/Moscow/226/09 (H1N1)v и A/Bishkek/03/2009 
(H1N1)v.

АДЖИАХМЕТОВА С.Л., ГУЩИНА М.Е., 
ОГАНЕСЯН Э.Т.
Пятигорский медико-фармацевтический институт – фи-
лиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, Пяти-
горск, Россия
ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНО-
СТИ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ ЛИСТЬЕВ И СОЦВЕТИЙ 
РЯБИННИКА РЯБИНОЛИСТНОГО (SORBARIA 
SORBIFOLIA (L.)
Цель: изучение антиоксидантной активности рябинни-
ка рябинолистного.
Материалы и методы: в качестве объекта исследования 
были взяты соцветия и листья рябинника рябинолист-
ного, являющегося представителем местной флоры. Сы-
рье было собрано в июле – августе 2013 г.. Определение 
общего содержания антиоксидантов в различных извле-
чениях из исследуемых видов сырья проводили на жид-
костном хроматографе «Цвет Яуза-01-АА». Сущность 
амперометрического метода измерения массовой концен-
трации антиоксидантов заключается в измерении силы 
электрического тока, возникающего при окислении мо-
лекул антиоксиданта на поверхности рабочего электрода 
при определенном потенциале, который после усиления 
преобразуется в цифровой сигнал.
Результаты: установлено содержание антиоксидантов 
в спиртовых и водно-спиртовых, водных извлечениях над-
земной части. С использованием жидкостного хромато-
графа «Цвет Яуза-01-АА» изучено суммарное содержание 
антиоксидантов в полученных извлечениях из листьев, 
соцветий рябинника рябинолистного. Использован ампе-
рометрический метод измерения массовой концентрации 
антиоксидантов. Количество антиоксидантов определя-
ли по градуировочному графику зависимости выходного 
сигнала от концентрации кверцетина и галловой кислоты. 
Спиртовые и водно-спиртовые извлечения антиоксидантов 
определяли исходя из площадей пиков дифференциаль-
ных кривых соответствующих извлечений. Установлено, 
что в извлечении из листьев рябинника, полученном спир-
том этиловым 40%, содержание антиоксидантов оказалось 
максимальным и составило в пересчете на кверцетин и на 
галловую кислоту 1,597±0,011 мг/г и 0,394±0,004 мг/г со-
ответственно. Эти данные явились обоснованием для вы-
бора спирта этилового 40% в качестве оптимального экс-
трагента при получении извлечения.
Выводы: выявлено суммарное содержание антиокси-
дантов в спиртовых и водно-спиртовых, водных извле-
чениях надземной части рябинника рябинолистного.

АДЖИАХМЕТОВА С.Л., КАБИРОВА Т.Г., 
ОГАНЕСЯН Э.Т.
Пятигорский медико-фармацевтический институт – фи-
лиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, Пяти-
горск, Россия
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 
В ПЛОДАХ КРЫЖОВНИКА ОТКЛОНЕННОГО 
(GROSSULARIA RECLINATA (L) MILL.)
Цель: проведение сравнительной оценки количествен-
ного содержания дубильных веществ в плодах крыжов-
ника отклоненного (Grossularia reclinata (L) Mill.).
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Материалы и методы: в качестве объекта исследова-
ния использовались плоды крыжовника отклоненного 
сорта «Московский красный». Сырьё собрано в период 
плодоношения в июле 2011 г. Количественное содер-
жание дубильных веществ проводили методом окис-
лительно-восстановительного титрования (перманга-
натометрический метод в сочетании с осаждением ду-
бильных веществ желатином), титрант – 0,02М раствор 
перманганата калия.
Результаты: для определения качественного анализа 
дубильных веществ из воздушно-сухого сырья готови-
ли водные извлечения. Для идентификации отдельных 
групп дубильных веществ были проведены следую-
щие качественные реакции: с 1% раствором железо-
аммонийных квасцов (ЖАК), при этом для извлечения 
плодов крыжовника отклоненного было характерно 
черно-зеленое окрашивание; с 1% раствором хинина 
гидрохлорида (возникал аморфный осадок); с 1% рас-
твором антипирина (возникал аморфный осадок); при 
добавлении смеси хлористоводородной кислоты и 40% 
раствора формальдегида после кипячения образовался 
осадок, который отфильтровывали и к фильтрату добав-
ляли раствор ЖАК и кристаллический свинца ацетат – 
получалось фиолетовое окрашивание. По результатам 
проведенных качественных реакций, в водном извлече-
нии плодов крыжовника отклоненного содержится сме-
шанная группа дубильных веществ – гидролизуемые 
и конденсированные. При использовании разных ме-
тодов для определения количества дубильных веществ 
в сырье получены разные результаты. Метод перманга-
натометрии является традиционным для количествен-
ного определения дубильных веществ, этим методом 
обнаружено 1,05±0,26%. Перманганатометрическим 
методoм в сочетании с осаждением дубильных веществ 
желатином обнаружено 0,83±0,14%.
Выводы: проведено качественное и количественное 
определение дубильных веществ в водных извлечениях 
плодов крыжовника отклоненного.

АКОПЯН В.П., БАЛЯН Л.С., ЗАКАРЯН Н.А.
Институт Биохимии им. Г.Бунятяна НАН РА, Ереван, 
Армения
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МИО-
КАРДЕ И БРЫЖЕЙКЕ КРЫС В УСЛОВИЯХ ГИ-
ПОКИНЕЗИИ И РЕАДАПТАЦИИ ПОД ВЛИЯНИ-
ЕМ ДАЛАРГИНА
Цель: изучение влияния даларгина на морфо-функцио-
нальное состояние миокарда и брыжейки эксперимен-
тальных крыс при гипокинезии и пассивной реадапта-
ции.
Материалы и методы: эксперименты проводили на бе-
лых крысах-самцах массой 180-200 г. Животные были 
распределены на 3 основные группы. Гипокинетичных 
крыс выдерживали в условиях жесткого ограничения 
двигательной активности в течение 15 дней. Пассив-
ную реадаптацию проводили в течение 9 дней. Далар-
гин вводили в дозе 0,1 мг/кг в/б. Сердце фиксировали 
в 10% забуференном формалине по Лилли и заливали 

парафином. Срезы сердца толщиной 4 мкм окрашивали 
гематоксилином и эозином по Селье, Пикро-Маллори 
II, ставили PAS-реакцию. Для исследования брыжейки 
изготовляли пленчатые препараты тонкой кишки экс-
периментальных животных. Окраска по Паппенгейму, 
расчет тучных клеток и эозинофилов – в 1 мм2 препара-
та. Статистическую обработку проводили по Фишеру-
Стьюденту.
Результаты: уменьшение нагрузки на сердечно-со-
судистую систему при гипокинезии сопровождается 
приспособительной перестройкой гемодинамики. На-
рушение кровообращения в миокарде проявляется ва-
зоконстрикцией артерии, полнокровием капилляров 
и венул с отеком стромы и кровоизлиянием в строму. 
Наблюдаются стаз эритроцитов в капиллярах папил-
лярной мышцы левого желудочка, очаги фуксино-
фильной дистрофии в межжелудочковой перегородке, 
отсутствие гликогена в саркоплазме кардиомиоцитов. 
Введение даларгина крысам при гипокинезии с даль-
нейшей шестидневной пассивной реадаптацией при-
водит к накоплению гликогена в миокарде. Исследо-
вание микроциркуляторного русла брыжейки показа-
ло наличие изменений, аналогичных наблюдаемым 
в других органах и системах. Даларгин не способ-
ствует развитию существенных позитивных сдвигов 
в микроциркуляторном русле брыжейки, однако вы-
зывает резкое уменьшение количества эозинофилов, 
даже у животных с шестидневной пассивной реадап-
тацией. Уменьшение общего колличества базофилов 
с уменьшением количества дегранулированных форм 
под влиянием даларгина свидетельствует о грануло-
лизисе и говорит о преобладании гистаминовых эф-
фектов.
Выводы: даларгин оказывает эффективное влияние 
на миокард при пассивной реадаптации после гипоки-
незии.

АЛДОХИНА Е.О., ЛЮБАВСКАЯ С.С., 
САВЧЕНКО А.П., ЧЕРНОВ Ю.Н.
БУЗ ВО «ВОДКБ №1», Воронеж, Россия
КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИБАКТЕРИ-
АЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ В МНОГОПРОФИЛЬ-
НОМ ПЕДИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ
Цель: оценить структуру антимикробной терапии в пе-
диатрическом стационаре с использованием методов 
фармакоэпидемиологического анализа.
Материалы и методы: исследование проводилось 
при участии клинических фармакологов в многопро-
фильном стационаре «Воронежская областная детская 
клиническая больница №1» с использование ATC/DDD 
методологии за период 2011-2013 гг. За единицу изме-
рения принимали количество граммов антимикробного 
препарата с учетом пути введения (парентерально/пер-
орально) согласно рекомендациям ВОЗ. Использовался 
показатель DDD (средняя суточная поддерживающая 
доза) на 100 койко-дней.
Результаты: в динамике за 3 года отмечено снижение 
потребления антимикробных препаратов на 16% при 
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сохранении стабильного назначения цефалоспоринов, 
пенициллинов и макролидов. Объем потребления це-
фалоспоринов достоверно не отличался за анализи-
руемые годы, лидирующие позиции сохраняли цефо-
таксим и цефтриаксон (DDD/100 койко-дней в 2011 г. – 
1,91 и 1,45; в 2012 г. – 1,57 и 1,96; в 2013 г. – 1,81 и 1,76 со-
ответственно). Значительно сократилось назначение ам-
пициллина/сульбактама, его показатель DDD/100 кой-
ко-дней снизился с 3,5 до 1,7, что связано с примене-
нием в 2012 г. амоксициллина/сульбактама. Изменилась 
структура использования макролидов: увеличено назна-
чение азитромицина с 1,7 до 2 DDD/100 койко-дней при 
снижении применения кларитромицина с 0,3 до 0,09. 
Сократилось применение аминогликозидов за счет сни-
жения использования амикацина (DDD/100 койко-дней 
в 2011 г. – 1,05; в 2012 г. – 0,7; в 2013 г. – 0,4). Объем на-
значения резервных антимикробных средств (карбапе-
немы, анти-MRSA препараты) за исследуемый период 
достоверно не менялся.
Выводы: внедрение методов фармакоэпидемиологи-
ческого анализа дает возможность для контроля по-
требления антибактериальных препаратов в многопро-
фильном педиатрическом стационаре с последующей 
разработкой стратегии закупок лекарственных средств 
в лечебном учреждении.

АМБАРЦУМЯН Л.Л., ГОМА С.Е.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия
ПРЕПАРАТЫ С РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ 
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ В КОРРЕКЦИИ 
ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ
Цель: провести сравнительный анализ влияния био-
ревиталицации кожи препаратами гиалуроновой кис-
лоты (ГК) с концентрацией 0,8%, 1,6% и 2,0% на по-
казатели эластичности кожи женщин разных возраст-
ных групп.
Материалы и методы: выделены 2 группы пациентов: 
первая (младшая) состояла из 10 женщин в возрасте 
от 20 до 30 лет, и вторая (старшая) состояла из 10 жен-
щин в возрасте от 45 до 55 лет. Всем пациентам про-
водили лечение с использованием мезотерапевтических 
препаратов на основе ГК с концентрациями 0,8%, 1,6% 
и 2,0%. Процедуры мезотерапии выполняли папульным 
методом повторно 1 раз в 2 недели, на курс 4 процеду-
ры. Эластичность кожи изучали прибором Cutometer 
MPA 580 (Германия) до лечения, перед 2-й, 3-й и 4-й 
процедурой и через месяц после курса.
Результаты: лечение пациентов младшей возрастной 
группы (20-30 лет) обнаружило значимое ухудше-
ние показателей эластичности кожи после введения 
2,0% ГК. У пациенток старшей возрастной группы 
по изменению показателя R0 отмечается отсутствие 
эффекта после введения 0,8% ГК, повышение рас-
тяжимости кожи (p<0,05) после введения 1,6% ГК 
и снижение дряблости кожи (p<0,05) после введения 
2,0% ГК. Анализ изменений показателя R4 обнаружил 
значимое снижение утомляемости кожи после лечения 
2,0% ГК (p<0,05). Судя по показателю R6, тенденция 

к увеличению эластичности кожи имеется при введе-
нии 0,8% и 2,0% ГК, но статистически значимое улуч-
шение наблюдается только после введения 1,6% ГК 
(p<0,05). Изменения показателя R8 свидетельствуют 
об отсутствии эффекта 0,8% ГК, снижении эластич-
ности кожи после введения 1,6% ГК (p<0,05) и по-
вышении эластичности кожи поле введения 2,0% ГК 
(p<0,001).
Выводы: показано, что для коррекции начальных про-
явлений возрастных изменений кожи у молодых жен-
щин целесообразно использовать препараты ГК с наи-
меньшей концентрацией. У женщин старшего возраста 
и наличии более выраженных признаков старения кожи 
наиболее эффективными будут препараты с более высо-
кой концентрацией ГК.

АНДРЮЩЕНКО А.И., АНДРИАНОВА Г.Н.
УГМУ, Екатеринбург, Россия
АНАЛИЗ ЗАКУПКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПА-
РАТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАЦИОНАРНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ВО II ПОЛУГОДИИ 2013 ГОДА
Цель: выявить группы лекарственных препаратов (ЛП), 
составивших основную долю закупок медицинских ор-
ганизаций Свердловской области для оказания меди-
цинской помощи в стационарных условиях, во 2-м по-
лугодии 2013 г.
Материалы и методы: статистические данные Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Свердловской области о потреблении лекарствен-
ных препаратов (по состоянию 2-го полугодия 2013 г.); 
сводный анализ проведен на основе метода группиро-
вок и сравнения статистических величин.
Результаты: совокупные данные о потреблении ЛП 
проанализированы на основании информации от 207 ме-
дицинских организаций Свердловской области, из ко-
торых 136 (65,7%) оказывают медицинскую помощь 
в условиях круглосуточного стационара. Общий объ-
ем закупок составил 10,8 млн. упаковок ЛП на сумму 
1,49 млрд. рублей, из которых на долю стационарного 
сегмента пришлось 9 млн. упаковок на сумму 1,16 млрд. 
рублей. В стационарном сегменте определены объёмы 
закупок ЛП, включенных в перечень жизненно необхо-
димых и важнейших ЛП (ЖНВЛП): их доля составила 
92% в количественном и 88% в денежном выражении 
от общего уровня потребления в госпитальном сегмен-
те. В указанном сегменте выделены основные группы 
ЛП по объему закупок согласно АТХ-классификации. 
Ими оказались препараты группы «B» (кровь и система 
кроветворения) – 39% в количественном и 22% в денеж-
ном выражении; и препараты группы «J» (противоми-
кробные препараты системного действия) – 22% и 20% 
соответственно.
Выводы: на основании полученных данных опреде-
лены приоритетные группы жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов, закупленных 
для нужд стационарных больных Свердловской области 
во втором полугодии 2013 г. Это группа «B» (кровь и си-
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стема кроветворения) и группа «J» (противомикробные 
препараты системного действия).

АРТЁМОВА А.В., АБЫЗОВА Н.В., 
РАЗДЕВИЛОВА О.П.
СГМУ, Саратов, Россия
ОЦЕНКА ИНФОРМИРОВАННОСТИ БЕРЕМЕН-
НЫХ ЖЕНЩИН О СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМАХ
Цель: изучение информированности беременных жен-
щин о стоматологических проблемах и определение 
профилактических мероприятий по снижению стомато-
логической заболеваемости.
Материалы и методы: нами была разработана ориги-
нальная анкета, состоящая из 10 вопросов, и проведено 
анонимное анкетирование 200 беременных, наблюдав-
шихся в женской консультации «МУЗ Городская поли-
клиника №2» г. Саратова.
Результаты: опрошенные респонденты проживают 
в г. Саратове. Средний возраст беременных женщин 
составил 28,7 лет. Женщины, посещающие врача-сто-
матолога с регулярностью 2 раза в год, составили 31%, 
основанная часть (66%) посещают стоматолога не регу-
лярно – с кратностью не чаще 1 раза в год, при этом 
не обращаются за стоматологической помощью 3%. 
Для сохранения своего здоровья и здоровья будущего 
ребенка беременные в 59% случаев отказались от вред-
ных привычек; выполняли предписанные рекомендации 
по здоровому питанию и соблюдали режим сна и отды-
ха 72%. Основным профилактическим мероприятием 
у опрошенных женщин является проведение индиви-
дуальной гигиены полости рта, т.е. ежедневная чистка 
зубов 2 раза в день (после завтрака и перед сном). При 
этом большая часть респондентов (85%) не достаточ-
но (не реже 1 раза в день) чистят зубы и только 15% 
регулярно чистят зубы. Респонденты информированы 
о возможности возникновения стоматологических за-
болеваний во время беременности (98% опрошенных). 
Анкетируемые выразили готовность в получении кон-
сультации у стоматолога не только во время беременно-
сти, но и на этапе ее планирования – 66%. При этом ос-
новной удельный вес наблюдения у стоматолога во вре-
мя беременности составляет 76%. На вопрос, когда нуж-
но начать чистить зубы ребенку, респонденты ответили 
следующее: как только прорежется первый зуб – 66%, 
как только будут постоянные зубы – 34%.
Выводы: результаты исследования показали, что бере-
менные женщины достаточно информированы о стома-
тологических проблемах. Беременные женщины имеют 
высокую мотивацию к соблюдению режима сна и отды-
ха, а та же правильного питания, к отказу от вредных 
привычек в связи с беспокойством о здоровье будущего 
ребенка. Профилактическая работа по снижению стома-
тологической заболеваемости направлена на повыше-
ние грамотности (через индивидуальные и групповые 
занятия с беременными женщинами, через средства 
массовой информации), обучение индивидуальной ги-
гиене полости рта.

АФАНАСЬЕВА А.С., ГРИГОРЬЕВ М.Ю., 
ПЕТУХОВ М.Г.
ПИЯФ, Гатчина; СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия; 
Университет Поля Сабатье, Тулуза, Франция
ВЛИЯНИЕ ДНК НА ДИНАМИКУ ЛИТИЧЕСКОЙ 
ВОДЫ В ДНК-ЗАВИСИМЫХ АТФАЗАХ СЕМЕЙ-
СТВА TIP49
Цель: исследование влияния двунитевой ДНК на меха-
низм гидролиза АТФ в АТФ-связывающих сайтах гете-
рогексамерных комплексов белков TIP49a/b.
Материалы и методы: работа выполнена с помощью 
расчетов молекулярной динамики в программном пакете 
AMBER 12 на ВПК НИЦ «Курчатовский институт» с ис-
пользованием разработанных нами процедур для обра-
ботки результатов динамики и вычисления вероятностей 
появления активной воды в атакующей позиции в актив-
ном сайте белка.
Результаты: белки TIP49a/b найдены в составе различных 
ДНК-ремоделирующих комплексов человека, влияющих 
на активность транскрипционных факторов, таких как 
c-Myc и бета-катенин, которые играют важную роль в раз-
витии раковых заболеваний. В связи с этим белки TIP49 яв-
ляются привлекательной мишенью в антираковой терапии. 
(T.Takata et. al. 2014). Белки семейства TIP49a/b относятся 
у классу ДНК-зависимых АТФаз. При этом во всех случа-
ях механизмы гидролиза АТФ предполагают присутствие 
литической молекулы воды в соответствующем положе-
нии относительно гамма-фосфата АТФ внутри активного 
сайта белка. Способность атакующей АТФ молекулы воды 
вступать в реакцию гидролиза определяется двумя струк-
турными характеристиками: 1) достаточное время пребы-
вания молекул литической воды в области, подходящей 
для нуклеофильной атаки гамма-фосфатной группы АТФ; 
2) образование водородных связей атакующей АТФ моле-
кулы воды с отрицательно заряженными остатками белка 
в активном сайте в непосредственной близости от гамма-
фосфатной группы АТФ. В случае мультимерных ком-
плексов белков TIP49 это остатки Asp- или Glu- в составе 
Уолкер-B мотива и два Asp- в мотиве GDLLDR из сосед-
ней субъединицы (Afanayeva et.al, 2014).
Выводы: результаты наших расчетов молекулярной ди-
намики гетерогексамерных комплексов белков TIP49a/b 
показали, что наличие ДНК в составе мультимерного ком-
плекса приводит к значительному увеличению заселенно-
сти литической воды в атакующей позиции и увеличению 
вероятности образования водородных связей атакующей 
АТФ молекулы воды с нуклеофильными остатками белка, 
что в свою очередь ведет к увеличению скорости гидроли-
за ATФ в белках семейства TIP49.

БАЗАНОВ Г.А., ХИТРОВ А.А., КОЛГИНА Н.Ю., 
МОЧЕНОВА Н.С., ГОЛУБЕВА А.С.
ГБОУ ВПО Тверская ГМА, Тверь, Россия
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ НА 
ОСНОВЕ ЛАМИНАРИИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКОГО И ЗАМЕСТИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ
Цель: разработать фиторецептуру пищевого продук-
та с направленной профилактически заместительной 
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активностью в отношении костно-суставной и зубоче-
люстной системы.
Материалы и методы: в состав композиции природ-
ных компонентов продукта были введены растения, 
традиционно используемые при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата, информация о свойствах кото-
рых была подтверждена исследованиями фитохимиков, 
фармацевтов, фитотерапевтов и представлена в виде на-
учных публикаций.
Результаты: в составе рецептуры продукта «Артро-
микс», разработанной профессором Базановым Г.А., 
в качестве основы был использован сублимированный 
гель из морской бурой водоросли – ламинарии япон-
ской (Laminaria japonica L.), который является актива-
тором ассимиляционно-диссимиляционной активности 
клеток различных тканей организма. Установлено ак-
тивирующее воздействие геля в отношении усвоения 
из экстрацеллюлярной среды веществ, необходимых 
для пластических, энергетических и биорегуляторных 
процессов. В рецептуру «Артромикса» введены Д-глю-
козамина сульфат и хондроитина сульфат – вещества, 
стимулирующие синтез коллагена, активирующие от-
ложение кальция в костных и зубных тканях, обла-
дающие хондропротективной, противоболевой и про-
тивовоспалительной активностью. В состав продукта 
включены синергетически действующие природные 
соединения, активирующие процессы остео- и хон-
дросинтеза и ингибирующие резорбционные процессы 
в твердых и хрящевых тканях организма. Такой тка-
неспецифической особенностью обладают растения: 
сабельник болотный (Comarum palustre L.), хвощ по-
левой (Equisetum arvense L.), календула лекарственная 
(Calendula oficinalis L.), калина обыкновенная (Viburnum 
opulus L.), капуста белокочанная или отборная (Brassica 
oleruceae L.) и ива белая (Salix alba L.).
Выводы: на основании современных исследований 
в области биологии, фармакологии, диетологии, фито-
терапии разработана композиция природных веществ 
в виде лечебно-профилактического продукта «Артро-
микс», предназначенного для оптимизации функциони-
рования костно-суставной системы.

БАЗАНОВ Г.А., ХИТРОВ А.А., ТКАЧЕВ П.В., 
БЕЛОВ А.А., РОМАНОВА А.С.
ГБОУ ВПО Тверская ГМА, НПО «Биотехнологии», 
Тверь, Россия
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЧАИ С ЛЕЧЕБНО-ПРОФИ-
ЛАКТИЧЕСКОЙ И ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ АКТИВ-
НОСТЬЮ ИЗ РАСТЕНИЙ ЕВРО-АЗИАТСКОГО 
РЕГИОНА
Цель: создать рецептуры оздоровительных чайных на-
питков с лечебно-профилактическим действием из ра-
стений, традиционно используемых славянскими наро-
дами.
Материалы и методы: использованы материалы совре-
менных публикаций научных изданий по фитотерапии, 
включая разработки кафедры фитотерапии РУДН. В ос-
нову созданных комбинаций растений легли также ис-
следования старинных рецептов евро-азиатских наро-

дов, материалов ведической медицины и результатов 
исследований в области фитотерапии кафедры фарма-
кологии и клинической фармакологии ТГМА.
Результаты: в композиции чаёв с направленной особен-
ностью физиологической активности введена в строго 
определённых соотношениях триада фитокомпонентов: 
ферментированный иван-чай, или кипрей узколист-
ный (Chamérion angustifólium L.), ламинария японская 
(Laminaria japonica L.) и берёзовый гриб чага (Inonotus 
obliquus Pil.). Каждый из этих растительных компонен-
тов, дополняя друг друга в симбиотическом единстве, 
обеспечивает гормонизирующее воздействие на орга-
низм человека: оптимизирует обменные процессы, рас-
ширяет приспособительные возможности, активизиру-
ет защитные реакции. Кипрей узколистный насыщает 
организм хорошо усвояемыми витаминами и минера-
лами. Ламинария обеспечивает поступление необхо-
димых органических веществ, а также макро- и микро-
элементов и выполняет дезинтоксикационные функции 
в сочетании с освобождением, элиминацией из клеток, 
тканей и органов «отработанных» веществ-метаболитов 
и токсинов. Чага обеспечивает иммуно-биологическую 
защиту организма. Спектр физиологической активно-
сти каждой из 15 созданных оригинальных рецептур 
позволяет выбрать тот вид чая, который наиболее пред-
почтителен по его физиологическим и органолептиче-
ским свойствам. Рецептура каждого напитка рассчитана 
на обеспечение эволюционной пирамиды организма 
(клетки, ткани, органы, системы органов, целостный 
организм) основным комплексом биорегуляторных, 
пластических и энергетических компонентов.
Выводы: разработано 15 рецептур чаев, обладающих 
лечебно-профилактическими и заместительными свой-
ствами, с использованием евро-азиатских растений.

БАЙМЕЕВА Н.В., МИРОШНИЧЕНКО И.И.
НЦПЗ РАМН, Москва, Россия
МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ N-АЦЕТИЛАСПАРТАТА И N-АЦЕТИЛЦИ-
СТЕИНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ МЕТОДОМ ТАН-
ДЕМНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТО-МАСС-
СПЕКТРОМЕТРИИ
Цель: разработать методику количественного опреде-
ления потенциальных нейропредикторов N-ацетилас-
партата (NAA) и N-ацетилцистеина (NAC) методом 
ВЭЖХМС/МС в плазме крови для клинических и фар-
макокинетических исследований.
Материалы и методы: анализ проводили на жидкост-
ном хромато-масс-спектрометре Agilent 6410-2K Triple 
Quad (США), с ионизацией электрораспылением. Ко-
лонка «Zorbax Bonus-RP 3,5мкм, 2,1×10мм» Agilent, 
(США). Подвижная фаза: А – 0,1% муравьиная кислота 
в воде, В – ацетонитрил с 0.1% HCOOH, насос работал 
в изократическом режиме A: B как 70: 30% (v/v). Время 
удерживания NAA – 2,8±0,2 мин, NAC – 3,3±0,2 мин, 
температура термостата колонки – 250C. Объём вводи-
мой пробы – 10 мкл. Общее время разгонки – 5 минут
Результаты: параметры работы масс-детектора были 
тщательно оптимизированы, детектор работал в режи-



174

Разное

ме MRM и отрицательной и положительной полярно-
сти, детектор фиксировал переходы 164→122 (MRM+) 
для NAC и 174→88,1(MRM-), пробы готовили осажде-
нием белка подкисленным метанолом, с последующим 
охлаждением в течение 1 мин при -200С и центрифу-
гированием, предел количественного определения 
для NAA составил 1 нг/мл, для NAC – 20 нг/мл. Для 
NAA калибровочная кривая была линейна в диапазоне 
1-1000 нг/мл, описывалась уравнением – У=20,28*Х, 
коэффициент достоверности аппроксимации составил 
R2=0,99; калибровочная зависимость для NAC была ли-
нейна в интервале 20-1000 нг/мл, описывалась уравне-
нием У=1,14*X с R2=0,99. Метод соответствовал всем 
требованиям к аналитическим методам, предъявляе-
мым к таковым FDA(США).
Выводы: разработан высокочувствительный и экс-
прессный метод количественного определения N-аце-
тил производных аминокислот в плазме крови, пригод-
ный для фармакокинетических исследований и тера-
певтического лекарственного мониторинга препаратов, 
содержащих данные производные аминокислот; также 
данную методику можно использовать для клинических 
исследований.

БАЙМЕЕВА Н.В., ФЕДОТОВ Ю.А., ГОЛИКОВ Д.В., 
МИРОШНИЧЕНКО И.И.
НЦПЗ РАМН, ООО «АЙВИКС», Москва, Россия
МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ МАЛЫХ ПЕПТИДОВ ДЛЯ ФАРМАКОКИНЕ-
ТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОСРЕДСТВОМ 
ТАНДЕМНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТО-МАСС-
СПЕКТРОМЕТРИИ
Цель: разработать чувствительную и точную методику 
для определения олигопептида из остатков пяти амино-
кислот BP101 (брутто-формула вещества C26H48N9O7) 
в плазме крови человека.
Материалы и методы: анализ образцов проводили 
на жидкостном хромато-масс-спектрометре Agilent 
6410-2K Triple Quad (США), с комбинированным источ-
ником ионизации – электроспреем (ESI) и химической 
ионизации при атмосферном давлении (APCI). Ста-
ционарная фаза – колонка «Zorbax Bonus-RP 3,5мкм, 
2,1×100мм». Подвижная фаза А – 0,1% муравьиная 
кислота в воде, В – смесь метанола и ацетонитрила + 
0,1% HCOOH, насос работал в градиентном режиме. 
Время удерживания пептида – 1,1±0,2 мин, температура 
термостата колонки – 400C. Объём вводимой пробы – 
5 мкл. Общее время разгонки – 4 минуты.
Результаты: пробоподготовка заключалась в осажде-
нии белков плазмы подкисленным раствором метано-
ла и центрифугированием в течение 5 мин при 5000 g. 
Учитывая возможный путь деградации олигопептида 
посредством деструкции пептидазами, мы применили 
ингибитор пептидаз, подобрав оптимальную концен-
трацию. Все работы проводились при низкой темпера-
туре. Проведен подбор условий хроматографического 
разделения и оптимизированы условия масс-спектро-
метрического детектирования. Детектор фиксировал 
MRM-переход 299,8→128,9. Калибровочная кривая ли-

нейна в диапазоне концентраций 50-500нг/мл, описыва-
ется уравнением зависимости площади от концентрации 
Y=0,5213*X и коэффициентом достоверности аппрокси-
мации R2=0,998, предел количественного определеле-
ния – 50 нг/мл, степень извлечения аналита – 53,8%. До-
стигнуто снижение сильного матричного эффекта путем 
замены ESI на комбинированную ионизацию ESI+APCI.
Выводы: разработана высокочувствительная, экспресс-
ная методика определения олигопептида в плазме крови, 
отвечающая основным требованиям, предъявляемым 
к аналитическим методам. Быстрая деградация пепти-
да в плазме предотвращалась добавлением ингибитора 
протеаз в оптимальной концентрации. Методика пригод-
на для рутинных фармакокинетических исследований.

БАЛАКИНА М.В.
ФГБНУ ВИЛАР, Москва, Россия
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАК-
ТЕРИСТИК ПРИ СОЗДАНИИ ФИТОПРЕПАРА-
ТОВ
Цель: обосновать необходимость определения техно-
логических характеристик при выборе лекарственной 
формы фитопрепарата и на всех этапах ее разработки.
Материалы и методы: материалами исследования слу-
жили экстракты сухие: мальвы лесной, солодки голой, 
каштана конского, зюзника европейского, лапчатки бе-
лой; вспомогательные вещества. Определение техно-
логических характеристик сухих экстрактов и смесей 
проводили на приборе ВП-12 А.
Результаты: установили, что сухие экстракты каштана 
конского (11,6 г/с) и лапчатки белой (13,6 г/с) обладают 
лучшей сыпучестью по сравнению с сухими экстракта-
ми мальвы лесной (3,1 г/с), солодки голой (2,5 г/с), зюз-
ника европейского (3,65 г/с), поэтому экстракты кашта-
на конского и лапчатки белой разумно использовать для 
приготовления твердых лекарственных форм (таблеток 
и гранул), а также для приготовления капсул. Прямое 
прессование, капсулирование сухих экстрактов маль-
вы лесной, солодки голой и зюзника европейского без 
вспомогательных веществ затруднено, необходимо под-
бирать оптимальные вспомогательные вещества, кото-
рые в смеси с сухим экстрактом позволят улучшить зна-
чения технологических характеристик. При разработке 
лекарственного препарата на основе экстракта лапчатки 
белой предварительно установили, что значения пока-
зателей сыпучести (13,6 г/с), насыпной массы до уплот-
нения (0,603 г/см3), насыпной массы после уплотнения 
(0,74 г/см3) соответствуют референтным значениям 
и подходят для процесса капсулирования. При подборе 
смеси для капсулирования были выбраны следующие 
вспомогательные вещества: лактопресс, микрокристал-
лическая целлюлоза, магния стеарат. Показатели техно-
логических характеристик смеси для капсулирования 
также соответствовали референтным значениям. В за-
висимости от условий выделения из лекарственного ра-
стения технологические характеристики сухого экстрак-
та могут варьироваться, что подтверждено на примере 
трех образцов зюзника европейского травы экстракта 
сухого. Данные образцы по показателям насыпной мас-
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сы (до и после уплотнения), сыпучести, угла естествен-
ного откоса слегка отличались. На примере образцов 
подтверждена зависимость между сыпучестью и углом 
естественного откоса (чем больше значение показателя 
φ, тем меньше показатель сыпучести).
Выводы: изучение технологических параметров сухих 
экстрактов позволяет подобрать вспомогательные веще-
ства, оптимизировать технологический процесс и полу-
чить лекарственную форму требуемого качества.

БАТИЩЕВА Г.А., ЧЕРНОВ С.Ю., КОНЮХОВ С.В.,  
ВАЛЮЖЕНИЧ Д.А., ПЕРОВА Н.Н., 
ГОНЧАРОВА Н.Ю., БАТИЩЕВ С.А., БОРЗУНОВ С.В.
ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н.Бурденко, ГБОУ ВПО ВГУ, 
Воронеж, Россия
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА 
РЕЗУЛЬТАТОВ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО МО-
НИТОРИНГА
Цель: создание программного обеспечения для автома-
тизации учета и анализа результатов микробиологиче-
ского мониторинга.
Материалы и методы: использован метод структурно-
го и логического анализа учетной деятельности отделе-
ния микробиологического контроля и службы клини-
ческой фармакологии для организации бактериального 
мониторинга и антибиотикорезистентности в много-
профильном стационаре.
Результаты: опрос сотрудников 3 микробиологических 
лабораторий, 12 клинических фармакологов лечебных 
учреждений г. Воронежа позволил выделить основные 
направления по учёту показателей микробиологиче-
ского мониторинга в лечебном учреждении и разрабо-
тать алгоритм создания программного обеспечения для 
оценки результатов контроля антибиотикорезистентно-
сти на электронных носителях. Важным этапом работы 
впервые созданной программы является ввод исходных 
данных, который обеспечивает анализ видового состава 
выделенных микроорганизмов в подразделениях ста-
ционара, их резистентности к определенным антими-
кробным препаратам в конкретном отделении либо в ле-
чебном учреждении. Программа выводит сохранённые 
результаты в виде таблиц, которые отображают следую-
щие параметры: ФИО больного, номер истории болез-
ни, отделение, дата посева, вид выделенного возбуди-
теля, перечень антимикробных препаратов и чувстви-
тельность возбудителя к ним. Программа автоматически 
подсчитывает количество резистентных штаммов к кон-
кретному антимикробному препарату. Предусмотрена 
возможность быстрого поиска результатов исследова-
ний по фамилии или номеру истории больного. Выбор 
необходимых в конкретной ситуации параметров для 
построения таблицы возможен благодаря двум филь-
трам. В программе существует возможность работы 
с несколькими базами данных, созданными на других 
ЭВМ, а также обмена информацией с другими базами 
данных. Новое программное обеспечение полностью 
совместимо с другими программными продуктами.
Выводы: разработан алгоритм работы и создано про-
граммное обеспечение для ЭВМ для осуществления 

бактериального мониторинга и оценки антибиотикоре-
зистентности в многопрофильном стационаре.

БЕДНЕВА Н.Д., ПУТИНЦЕВА А.С., УГРЮМОВА Т.А.
ГБОУ ВПО ТюмГМА, Тюмень, Россия
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РА-
БОТНИКОВ В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ГО НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Цель: определить роль аттестации фармацевтических 
работников для получения квалификационной категории 
в системе непрерывного профессионального образования.
Материалы и методы: анкетирование, интервьюи-
рование, контент-анализ, статистический, сравнение 
и структурный анализ
Результаты: в Тюменской области среди фармацевти-
ческих специалистов только 32% имеют квалифика-
ционные категории. Анализ количества провизоров, 
имеющих квалификационную категорию, за последние 
5 лет в динамике показал тенденцию к снижению актив-
ности специалистов к получению квалификационной 
категории. По результатам анкетирования специалистов 
аптечных организаций Тюменской области, основными 
причинами отказа в получении квалификационной ка-
тегории у фармацевтических специалистов являются: 
отсутствие системы мотивации в аптечной организации 
(58%); отсутствие личной заинтересованности (15%); 
несовершенство существующей системы мотивации 
(14%). Основным мотивирующим фактором в получе-
нии квалификационной категории у фармацевтических 
специалистов является материальное стимулирование 
(43%). С целью активизации аттестации на квалифика-
ционную категорию департаментом здравоохранения 
Тюменской области совместно с общественной органи-
зацией Тюменского отделения «РОСФАРМА», ТюмГ-
МА и руководителями аптечных организаций был про-
веден ряд мероприятий, позволяющий повысить актив-
ность фармацевтических работников в получении ква-
лификационных категорий. Так, показатели динамики 
количества провизоров, прошедших аттестацию на ква-
лификационную категорию, по сравнению с 2012 г. были 
увеличены на 2% в 2013 г. и на 13% за 6 месяцев 2014 г.
Выводы: аккредитация специалистов лежит в основе 
концепции развития профессионального фармацевтиче-
ского образования. Для оценки знаний, навыков и уме-
ний при аккредитации планируется внедрить кредитно-
накопительную систему. Квалификационную категорию 
необходимо включить в нормы учета кредитных единиц 
и, как следствие, повысить личную заинтересованность 
специалистов.

БЕЖЕНЦЕВ В.М., ТАРАСОВА О.А., ПОРОЙКОВ В.В.
ИБМХ, Москва, Россия
АЛГОРИТМ ГЕНЕРАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
СТРУКТУРНЫХ ФОРМУЛ ОРГАНИЧЕСКИХ СО-
ЕДИНЕНИЙ
Цель: разработать алгоритм генерации изображений 
структурных формул, позволяющий преодолеть ограни-
чения существующих алгоритмов.
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Материалы и методы: разработанный алгоритм ге-
нерации структурных формул реализован в виде ди-
намически-подключаемой библиотеки на языке про-
граммирования Java. Для тестирования алгоритма мы 
отобрали структуры соединений известных лекарствен-
ных препаратов и биологически активных соединений 
с использованием доступных через Интернет баз дан-
ных ChemSpider (www.chemspider.com/) и PubChem 
(pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/). Было проведено тестиро-
вание и сравнение результатов работы разработанно-
го алгоритма и компьютерных программ MarvinView 
(http://www.chemaxon.com/products/marvin/marvinview/) 
и Chemistry Development Kit (http://sourceforge.
net/projects/cdk/). Основными критериями сравнения 
были: время генерации, среднее количество самопере-
сечений в сгенерированном изображении, а также эсте-
тичность сгенерированного изображения, которая оце-
нивалась вручную для небольшой выборки сгенериро-
ванных изображений. Эти критерии являются наиболее 
значимыми характеристиками алгоритмов генерации 
изображений структурных формул.
Результаты: проведенное тестирование показало, что 
в сравнении с алгоритмами MarvinView и Chemistry 
Development Kit разработанный нами алгоритм отлича-
ется более высоким качеством генерируемых изображе-
ний, не уступая при этом по времени генерации.
Выводы: проведенное тестирование разработанного 
алгоритма позволило выявить его преимущества в срав-
нении с наиболее распространенными алгоритмами ге-
нерации изображений структурных формул.

БЕЛЕНИКИН М.С.
НПЦ Медицинской помощи детям ДЗМ, ГБОУ ВПО 
РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Москва, Россия
МИКРОРНК КАК ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ МИШЕНЬ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЭПИЛЕПСИИ
Цель: изучение микроРНК в качестве потенциальных 
биомаркеров эпилептогенеза и потенциальных мише-
ней для разработки антиконвульсантов.
Материалы и методы: высокопроизводительное се-
квенирование, анализ дифференциальной экспрессии.
Результаты: с помощью высокопроизводительного 
секвенирования становится возможным определение 
уровней дифференциальной экспрессии и профилей 
микроРНК у пациентов с разными формами эпилеп-
сии. У обследованных дифференциально (в 2 и более 
раз) изменяется профиль экспрессии тех микроРНК 
(miR125a, miR34a, miR132 и др), которые ассоциирова-
ны с эпилепсией, согласно литературным данным. По-
мимо использования микроРНК в качестве биомаркеров 
процессов эпилептогенеза, перспективным является ди-
зайн олигонуклеотидов (в том числе содержащих кон-
формационно-блокированные нуклеиновые кислоты), 
способных к образованию дуплексов с микроРНК и та-
ким образом влияющих на процессы экспрессии генов 
на стадии транскрипции. Результаты работы в этом 
направлении активно проводятся, и в литературе уже 
упомянуты олигонуклеотиды, действующие на miR134, 

miR34a, miR132, miR184 и проявляющие нейропротек-
торные эффекты в ряде моделей эпилепсии.
Выводы: с помощью ПЦР в реальном времени, высо-
копроизводительного секвенирования и анализа диф-
ференциальной экспрессии мы проводим изучение 
экспрессии микроРНК у детей; профили экспрессии 
микроРНК потенциально перспективны для диагности-
ки эпилепсии, однако для практического использования 
необходимы более глубокие знания о роли и степени 
участия отдельных микроРНК в процессах эпилептоге-
неза и основных сигнальных путях; микроРНК имеют 
значительный потенциал в качестве мишеней для разра-
ботки нейропротекторов.

БЕЛЕНИКИН М.С.
НПЦ Медицинской помощи детям ДЗМ, ГБОУ ВПО 
РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Москва, Россия
МАЛЫЕ НЕКОДИРУЮЩИЕ РНК КАК ОСНОВА 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ЛЕКАРСТВ
Цель: оценка потенциала малых некодирующих РНК 
при создании новых лекарственных препаратов.
Материалы и методы: высокопроизводительное се-
квенирование, системная биология.
Результаты: большинство мишеней для современных 
лекарств являются белками (рецепторы, ферменты). 
Однако белки кодируются только одним процентом ге-
нома человека, а более 80% генома транскрибируется, 
давая некодирующие РНК, за счет которых осуществля-
ется основной контроль регуляции экспрессии генов. 
Поэтому наряду с традиционными методами дизайна 
лекарственных препаратов, основанных на создании 
низкомолекулярных лигандов, взаимодействующих 
с белками, перспективным также является дизайн оли-
гонуклеотидов для регуляции работы генов. Такие оли-
гонуклеотиды могут выступать как в качестве синтети-
ческих аналогов малых некодирующих РНК, так и об-
разовывать дуплексы с ними. Использование конформа-
ционно-блокированных нуклеиновых кислот позволяет 
существенно повысить стабильность и эффективность 
таких олигонуклеотидов. Основная сложность работы 
по дизайну лекарств на основе олигонуклеотидов – не-
достаточность информации о регуляторной роли боль-
шинства малых некодирующих РНК (в настоящее время 
уже известно около 1900 микроРНК человека и их число 
продолжает увеличиваться), а также значительная слож-
ность в оценке специфичности и комплексной безопас-
ности подобных олигонуклеотидов. Но уже возможно 
и продемонстрировано создание препаратов, способных 
к комплементарному связыванию микроРНК, жизненно 
важных для функционирования некоторых вирусов. 
В разных фазах клинических испытаний уже находится 
целый ряд препаратов, которые могут являться эффек-
тивными компонентами для комбинированных терапий.
Выводы: создание синтетических олигонуклеотидов 
является перспективным направлением конструирова-
ния лекарственных препаратов наряду с классическими 
методами дизайна химических соединений, взаимодей-
ствующих с белками.
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БЕЛЯЦКАЯ А.В., КРАСНЮК И.И.,  
КРАСНЮК И.И. (МЛ.), КОРОЛЬ Л.А., 
СТЕПАНОВА О.И.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, 
Россия
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕН-
НЫХ СРЕДСТВ В ЭКСТЕМПОРАЛЬНОЙ ТЕХНО-
ЛОГИИ ПОРОШКОВ
Цель: провести анализ рецептуры, поступающей в ре-
цептурно-производственные отделы (РПО) аптечных 
организаций ГБУЗ «Центр лекарственного обеспечения 
и контроля качества» ДЗ г. Москвы (ГБУЗ «ЦЛО и КК» 
ДЗ г. Москвы) и ГУП «Столичные аптеки»; выявить 
наиболее часто выписываемые врачами готовые лекар-
ственные средства (ГЛС) в составе порошков экстемпо-
рального изготовления.
Материалы и методы: изучена рецептура, поступав-
шая в 25 РПО аптечных организаций ГБУЗ «ЦЛО и КК» 
ДЗ г. Москвы и 8 РПО аптечных организаций ГУП «Сто-
личные аптеки» в период с 16.12.2013 по 31.01.2014 г. 
Анализировался состав прописей рецептов для изготов-
ления лекарственной формы (ЛФ) порошки.
Результаты: в результате изучения рецептуры, посту-
павшей в РПО аптечных организаций, было установ-
лено, что врачи часто выписывают в составе прописей 
на ЛФ порошки ГЛС в виде таблеток. 90% рецептов, 
в которых в качестве действующего вещества выписа-
но ГЛС в виде таблеток, предназначены для пациентов 
в возрасте до 5 лет. Чаще всего встречаются прописи, 
предназначенные для внутреннего применения, пред-
ставляющие собой комбинацию таблеток, содержа-
щих действующее вещество, с сахаром или глюкозой. 
Наиболее часто в составе ЛФ порошки выписываются 
таблетки: дигоксина, спиронолактона, пропранолола, 
атенолола, гидрокортизона, фенитоина, винпоцетина, 
каптоприла, калия и магния аспарагината, фуросемида, 
силденафила. Данная тенденция связана с невозможно-
стью изготовления ЛС в виде ЛФ порошки с использо-
ванием субстанций ввиду их отсутствия в РПО аптеч-
ных организаций. Необходимость уменьшения дозиров-
ки действующего вещества для педиатрической группы 
пациентов вынуждает врачей использовать в качестве 
компонентов экстемпорально изготавливаемых лекар-
ственных препаратов ГЛС.
Выводы: проведен анализ рецептуры, поступавшей 
в РПО аптечных организаций ГБУЗ «ЦЛО и КК» ДЗ г. 
Москвы и ГУП «Столичные аптеки». Установлены наи-
более часто выписываемые врачами ГЛС в составе ЛФ 
порошки.

БЕЛЯЦКАЯ А.В., КРАСНЮК И.И., КРАСНЮК И.И. 
(МЛ.), КОРОЛЬ Л.А., СТЕПАНОВА О.И.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, 
Россия
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕН-
НЫХ СРЕДСТВ В ЭКСТЕМПОРАЛЬНОЙ ТЕХНО-
ЛОГИИ МАЗЕЙ
Цель: провести анализ рецептуры, поступающей 
в рецептурно-производственные отделы (РПО) ГБУЗ 

«Центр лекарственного обеспечения и контроля каче-
ства» ДЗ г. Москвы (ГБУЗ «ЦЛО и КК» ДЗ г. Москвы) 
и ГУП «Столичные аптеки»; выявить наиболее часто 
выписываемые врачами готовые лекарственные сред-
ства (ГЛС) в составе мазей экстемпорального изготов-
ления.
Материалы и методы: изучена рецептура, поступав-
шая в 25 РПО аптечных организаций ГБУЗ «ЦЛО и КК» 
ДЗ г. Москвы и 8 РПО аптечных организаций ГУП «Сто-
личные аптеки» в период с 16.12.2013 по 31.01.2014 г. 
Анализировался состав прописей рецептов для изготов-
ления лекарственной формы (ЛФ) мази.
Результаты: в результате изучения рецептуры, посту-
павшей в РПО аптечных организаций, было установ-
лено, что врачи часто выписывают в составе прописей 
на ЛФ мази ГЛС. Чаще всего врачи выписывают в со-
ставе сложных мазей экстемпорального изготовления 
ГЛС – мази и крема, содержащие в качестве действую-
щего вещества глюкокортикостероиды: бетаметазон, 
флуоцинолона ацетонид, триамцинолон, клобетазол, 
преднизолон и гидрокортизон; а также мази и крема, со-
держащие глюкокортикостероиды в комбинациях с дру-
гими ЛВ: гидрокортизон+окситетрациклин, бетамета-
зон+салициловая кислота, бетаметазон+гентамицин. 
Также в качестве компонента сложных мазей использу-
ются крема, содержащие противогрибковые ЛВ: терби-
нафин и клотримазол. Врачи широко используют твер-
дые ЛФ в качестве компонентов ЛФ мази. Выписывают 
таблетки преднизолона, дексаметазона, фуразолидона; 
порошок канамицина; капсулы линкомицина в качестве 
ингредиентов сложных мазей. В состав прописей ма-
зей врачи вводят ЛС для инъекций: раствор диоксиди-
на 0,5% и 1%; инсулин; суспензию гидрокортизона для 
внутримышечного и внутрисуставного введения; гиалу-
ронидазалидазу в виде лиофилизированного порошка.
Выводы: проведен анализ рецептуры, поступавшей 
в РПО аптечных организаций ГБУЗ «ЦЛО и КК» ДЗ г. 
Москвы и ГУП «Столичные аптеки». Установлены наи-
более часто выписываемые врачами ГЛС в составе ЛФ 
мази.

БЕРЕЗИНА Д.Е.
РНИМУ, Москва, Россия
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФИ-
ЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ
Цель: на конкретном примере оценить состояние здо-
ровья детей старшего школьного возраста и предложить 
инновационные методы решения задачи по профилак-
тике заболеваний.
Материалы и методы: были проанкетированы 169 уча-
щихся колледжа № 41 г. Казани в возрасте 15-17 лет, а 
также изучены современные подходы органов здраво-
охранения и образования по формированию у учащихся 
здорового образа жизни.
Результаты: анкетирование показало, что состоя-
ние здоровья учащихся находится на низком уровне. 
В структуре заболеваний: ОРВИ – 88%, хронические 
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заболевания ЖКТ – 71%, ЛОР-органов – 63%, аллерги-
ческие патологии – 41%. Каждый 4-й страдал заболе-
ваниями мочевыделительной системы (26%). За учеб-
ный год на больничном листе находились 94%. Вели 
малоподвижный образ жизни 79%, регулярно занима-
лись спортом только 7%. Питались дважды в день 87%, 
трижды – 13%, предпочитали мучное, сладкое, фаст-
фуд 92%. Курили 84%, употребляли алкоголь 71%. Ше-
стичасовой и менее сон имели 81%. При этом считали 
свое здоровье удовлетворительным 91% опрошенных. 
На этом фоне была поставлена задача формирования 
у учащихся осознанного отношения к собственному 
здоровью. Ее решением явилась новая дисциплина 
«Культура здоровья», которая вошла в учебные планы 
колледжа для выполнения учебной, медико-организа-
ционной и профилактической функций. Она охватила 
темы: определение культуры и уровня здоровья; отли-
чие оздоровления от лечения; историческая эволюция 
оздоровления; оздоровление как образ жизни; основные 
компоненты здоровья; здоровый образ жизни в тради-
циях мировых религий; общие сведения об организме 
и работе его систем; правила личной гигиены; основы 
психического, нравственного, духовного здоровья; ос-
новы здорового питания; алкоголь, табакокурение, нар-
комания и здоровье; профилактика ВИЧ-инфекций и др.
Выводы: при правильной постановке задачи, научном 
обосновании медико-организационных мероприятий 
по оздоровлению детей старшего школьного возраста, 
целенаправленном объединении усилий разнопрофиль-
ных специалистов, возникает возможность разработки 
инновационных методов решения проблемы, в том чис-
ле на стыке двух функциональных систем – здравоохра-
нениия и образования.

БЕРЗИНА А.Г., ГАМАЛЕЯ Н.Б., УЛЬЯНОВА Л.И., 
ШЕСТАКОВ К.А., КАПАНАДЗЕ Г.Д., РЕВЯКИН А.О., 
ФОКИН Ю.В.
ФГБУ «ФМИЦПН», Москва; ФГБУН «НЦБМТ», М/О, 
Светлые горы, Россия
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗ-
МОЖНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
ОПИЙНОЙ ЗАВИСИМОСТИ С ПОМОЩЬЮ ВАК-
ЦИНЫ
Цель: разработка и экспериментальное испытание 
вакцины для первичной профилактики зависимости 
от опиатов.
Материалы и методы: проведена иммунизация ми-
ни-свиней Светлогорской популяции смесью конъюга-
тов 6-гемисукцинильного и 3-O-карбоксиметильного 
производных морфина с бычьим сывороточным альбу-
мином для получения первичных антител к морфину 
с последующей иммунизацией кроликов выделенными 
иммуноглобулинами для получения поликлональных 
вторичных антител к морфину (вакцины).
Результаты: 20 крыс линии WAG были разбиты 
на 2 группы по 10 животных. Первоначально крысы 
опытной группы получили серию инъекций вакцины. 
Схема вакцинации включила 3 подкожные инъекции 
антител в дозе 1 мг/кг с интервалом в 14 дней. Крысы 

второй группы служили контролем (получали инъек-
ции полного или неполного адъюванта Фрейнда в фи-
зиологическом растворе). На 12-й день после третьей 
инъекции вакцины крыс обеих групп принудительно 
наркотизировали морфином гидрохлоридом для вы-
работки зависимости, которую оценивали по поведе-
нию животных в установке «Открытое поле» в течение 
15 мин сразу после инъекции им налоксона гидрохлори-
да в дозе 1 мг/кг. Показана способность превентивной 
вакцинации поликлональными вторичными антителами 
к морфину статистически значимо снижать проявления 
развившейся впоследствии зависимости по таким па-
раметрам как суммарный балл абстиненции (наличие 
специфических для опийного абстинентного синдрома 
признаков), горизонтальная и вертикальная активность, 
пройденное расстояние. Среднегеометрический титр 
третичных антител к морфину, определенный в сыво-
ротке крови вакцинированных крыс после декапитации 
методом непрямого ИФА, оказался равным 1: 1552, то-
гда как в контрольной группе такие антитела отсутство-
вали. Наличие таких третичных антител, способных 
связывать опиаты в кровяном русле, объясняет резуль-
таты поведенческих исследований.
Выводы: полученные данные показали принципиаль-
ную возможность использования вакцины, представ-
ляющей собой поликлональные вторичные антитела 
к морфину, для первичной профилактики зависимости 
от опиатов (морфин, героин, кодеин) у людей.

БЕРЗИНА А.Г., УЛЬЯНОВА М.А., ГАМАЛЕЯ Н.Б., 
УЛЬЯНОВА Л.И.
ФГБУ «ФМИЦПН», Москва, Россия
ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕ-
ЩЕСТВ И СПЕЦИФИЧЕСКИХ К НИМ АНТИТЕЛ 
В КУЛЬТУРЕ ЛИМФОЦИТОВ
Цель: разработка адекватной модели для оценки in vitro 
эффективности психоактивных веществ и тестирования 
на ней иммунобиологических препаратов на основе ан-
тител к этим веществам.
Материалы и методы: на культуре лимфоцитов крови 
от 16 здоровых лиц in vitro исследовано влияние ши-
рокого диапазона доз (от 0,3 до 27 мкг/мл) препаратов: 
морфина, налоксона, иммуноглобулина G (IgG), выде-
ленного из крови неиммунного кролика, и IgG к мор-
фину из крови кролика, иммунизированного конъю-
гатом 6-гемисукцинильного производного морфина 
гидрохлорида с бычьим сывороточным альбумином, 
на синтез ДНК, измеренного по скорости включения 
метил-3Н1-тимидина во вновь синтезируемую ДНК 
(в имп/мин), для выяснения наличия эффекта стимуля-
ции, подавления или его отсутствия.
Результаты: из всех исследованных субстанций только 
морфин обладал способностью усиливать спонтанный 
синтез ДНК в культурах лимфоцитов. При дозах мор-
фина 3 и 9 мкг/мл это усиление было статистически 
значимо (P=0,028 и P=0,01 соответственно в сравнении 
с контролем без добавления препарата), что, по-видимо-
му, связано с присутствием на поверхности некоторых 
популяций лимфоцитов опиоидных рецепторов, в том 
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числе к морфину. При внесении вышеуказанных суб-
станций в культуры лимфоцитов на фоне ФГА-индуциро-
ванной стимуляции только морфин приводил к усилению 
синтеза ДНК, наиболее выраженному также при дозах 
3 и 9 мкг/мл. Нейтрализующим морфин влиянием на ин-
дуцированный синтез ДНК культур лимфоцитов облада-
ли налоксона гидрохлорид и IgG от иммунного кролика, 
содержавшие первичные антитела к морфину, во всех ис-
следованных концентрациях. Эффект антител был анало-
гичен эффекту налоксона, хотя механизм блокирования 
действия морфина в том и другом случае различен.
Выводы: отработанная нами модель на культурах лим-
фоцитов периферической крови человека in vitro может 
быть использована для тестирования биологических 
эффектов психоактивных веществ, а также для оценки 
нейтрализующего эффекта антител к этим препаратам. 
Такие антитела могут быть в перспективе использованы 
в виде пассивной иммунизации, в частности, для лече-
ния отравлений соответствующими фармакологически-
ми препаратами, особенно при отсутствии специфиче-
ских антидотов.

БЕРЛОВА (НАЙДА) Е.С., ОВОД А.И.
ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, Курск, Россия
АНАЛИЗ РЫНКА НАЗАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО СИНУСИТА
Цель: анализ ассортимента целевого сегмента назаль-
ных препаратов для лечения острого синусита.
Материалы и методы: для первоначальной оценки си-
туации на рынке назальных препаратов был проведен 
контент-анализ официальных источников информации 
о лекарственных средствах (ЛС): «Государственный ре-
естр лекарственных средств (интернет-версия 2014 г.), 
«Справочник синонимов» (2012 г.), программа «Ана-
лит-фармация» (2013-2014 гг.).
Результаты: в результате сформирован информацион-
ный массив ассортимента предложений целевого сег-
мента фармацевтического рынка назальных препаратов, 
зарегистрированных в РФ на 2014 г. В ходе исследова-
ния установлено, что в настоящее время на фармацев-
тическом рынке России присутствуют 43 торговых на-
именования и 94 лекарственных препарата (ЛП) декон-
гестантов и других назальных препаратов для местного 
применения. Анализ структуры ассортимента по про-
изводственному признаку показал, что на долю пре-
паратов зарубежного производства приходится 69,1%, 
примерно третью часть (30,9%) составляют препараты 
отечественного производства. Индекс обновления ра-
вен 0,32, что говорит о недостаточной обновляемости 
деконгестантов и других назальных препаратов для 
местного применения на российском рынке. Анализ 
регистрационных номеров ЛС показал, что фармацев-
тический рынок России за последние годы пополнился 
новыми назальными препаратами. Наибольшее количе-
ство ЛП было зарегистрировано за период 2007-2011 гг. 
(81,0%), а наименьшее количество с 2004-2006 гг. (9,0%) 
и в 2013-2014 гг. (4,0%).
Выводы: современный фармацевтический рынок име-
ет тенденцию к неуклонному росту количества ориги-

нальных препаратов и их многочисленных синонимов, 
производимых фармацевтическими компаниями под 
различными торговыми названиями. В условиях рез-
кого увеличения числа больных острым синуситом 
актуальной становится проблема поиска и внедрения 
в клиническую практику новых препаратов при данном 
заболевании, обеспечения высокого уровня доступно-
сти и рациональности их назначения. Для фармацевти-
ческих работников важным этапом оказания качествен-
ной фармацевтической помощи является формирование 
ассортиментного портфеля фармацевтических органи-
заций с учетом всех предложений, имеющихся на фар-
мацевтическом рынке.

БЛИНОВА Е.В., ИГУМЕНОВ И.А., 
БЛИНОВ Д.С., ЕЛИЗАРОВА Ю.Н., МОРОЗОВ М.А., 
САЛЯМОВА Э.И., ИВАНОВА Е.А.
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», Саранск, Россия
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОКСИЧНОСТИ 
И ПРОТИВОАРИТМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
НИБЕНТАНА И ЕГО НОВОГО РАЦЕМАТА
Цель: изучение острой токсичности и антиаритмиче-
ской активности нового оригинального рацемата нибен-
тана ЛХТ-01-14.
Материалы и методы: экспериментальные исследова-
ния проводились на белых мышах обоего пола (n=150), 
крысах-самцах линии Вистар (n=30). Острую токсич-
ность определяли методом пробит-анализа (Миллер 
и Тейнтер), аконитиновую аритмию воспроизводили 
по методу Н.В.Кавериной. Предметом исследования 
явился новый оригинальный рацемат нибентана ЛХТ-
01-14. В качестве препарата сравнения использовали 
нибентан.
Результаты: на первом этапе мы изучили острую ток-
сичность ЛХТ-01-14 при внутрибрюшинном введении 
мышам. Она оказалась ниже токсичности нибентана 
(55 мг/кг) и составила 80,86±7,19 [70,90; 90,83] мг/кг, 
что позволяет отнести данное вещество к классу уме-
ренно-токсичных лекарственных веществ, токсичность 
которых расположена в диапазоне от 40-1250 мг/кг. 
На втором этапе нашего исследования была изучена 
антиаритмическая активность ЛХТ-01-14. Для этого 
наркотизированным крысам в хвостовую вену вводили 
водный раствор аконитина в дозе 50 мкг/кг, после введе-
ния которого у животных на первой секунде возникали 
тяжелые нарушения сердечного ритма, приводившие 
к летальности крыс. Средняя продолжительность жиз-
ни животного составила 13±3 с. Введения водного рас-
твора нибентана и ЛХТ-01-14 в дозе, составляющей 5% 
от LD50, за 10 минут до воспроизведения аконитиновой 
аритмии приводило к достоверному снижению часто-
ты наджелудочковых аритмий, проводимости, однако 
не предотвращало летальности животных от наступаю-
щих желудочковых аритмий, переходящих в асистолии. 
Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что 
продолжительность жизни животных, получавших ни-
бентан, в среднем составляла 19±5 с, тогда как в груп-
пе животных, получавших ЛХТ-01-14, она достигала 
47±4 с.
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Выводы: новый рацемат нибентана ЛХТ-01-14 облада-
ет антиаритмической активностью и за счет меньшей 
токсичности способен не только купировать наджелу-
дочковые аритмии, но и увеличивать продолжитель-
ность жизни животных с данными аритмиями.

БОГУНОВА И.В., БЛЫНСКАЯ Е.В., 
КАРБУШЕВА Е.Ю., АЛЕКСЕЕВ К.В.
ФГБНУ «НИИ фармакологии им. В.В.Закусова», Мо-
сква, Россия
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ УВЛАЖНЯЮЩИХ АГЕН-
ТОВ НА КАЧЕСТВО ГРАНУЛЯТА ДЛЯ СОЗДА-
НИЯ ТВЕРДОЙ ДОЗИРОВАННОЙ ЛЕКАРСТВЕН-
НОЙ ФОРМЫ СУБСТАНЦИИ РУ 1205
Цель: изучить влияние увлажняющих агентов на тех-
нологические характеристики гранулята для создания 
твердой лекарственной формы РУ-1205, полученно-
го методом влажного гранулирования, в зависимости 
от марки увлажнителя и его концентрации.
Материалы и методы: субстанция РУ 1205 (дигид-
рохлорид 2-(4-фторфенил)-9 морфолиноэтилимида-
зо[1,2-a]-бензимидазола) из группы опиоидных аналь-
гетиков, синтезированная в НИИ физической и орга-
нической химии Южного Федерального Университета 
(НИИ ФОХ ЮФУ, Ростов-на-Дону). В качестве увлаж-
няющих агентов использовали: Kollidon 25 (произво-
дитель BASF, Германия), Повидон (компания ООО «Ак 
синтвита», Россия), Walocel® HM 3 PA (Wolf Cellulosics 
GmbH&Co.KG) в 2%, 5%, 10%, Оценка технологиче-
ских характеристик производилась согласно стандарт-
ным методикам. Определение степени сыпучести суб-
станции (ОФС 42-0137-09). Прибор – вибрирующая 
воронка ERWEKA GDT. Определение угла естествен-
ного откоса (ОФС 42-0137-09). Приборы – ERWEKA 
GDT, угломер. Определение остаточной влажности 
проводилось на влагомере Sartorius MA–35. Определе-
ние насыпной массы (насыпной плотности) проводи-
лось на приборе ERWEKA GDT. Насыпная плотность 
до уплотнения, насыпная плотность после уплотнения 
измерялись на приборе ERWEKA.
Результаты: нами были получены грануляты с исполь-
зованием увлажняющих агентов в разной концентра-
ции. Рассмотренные увлажняющие агенты, внесенные 
в модельные смеси в виде водных растворов в разной 
концентрации, оказывают на частицы модельной сме-
си следующее действие: обеспечивают смачиваемость 
частиц, а также при высушивании образуют прочные 
твердофазные мостики, что позволяет увеличить проч-
ность гранулята, улучшает его реологические свойства 
и оптимизирует процесс прессования при получении 
таблеток. Влияние увлажняющих агентов на технологи-
ческие характеристики гранулята оценивали при помо-
щи двухфакторного дисперсионного анализа без повто-
рений.
Выводы: изучив технологические характеристики 
гранулята, установили, что использование увлажните-
лей марок Kollidon 25 и Walocel HM 3 PA 2910 в 5-ти 
и 10-ти процентном содержании дает наилучшие ре-
зультаты.

БОКОВ Д.О., САМЫЛИНА И.А.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва, 
Россия
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА 
GALANTHUS L. КАК ИСТОЧНИКОВ ГОМЕОПА-
ТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
Цель: провести информационно-аналитическое иссле-
дование, посвященное вопросам химического состава, 
фармакологического действия, стандартизации лекар-
ственного растительного сырья (ЛРС) и гомеопатиче-
ских препаратов (ГП) растений рода Galanthus L.
Материалы и методы: контент-анализ официальных 
источников информации, касающихся медико-биологи-
ческого и фитохимического изучения подснежника Во-
ронова (Galanthus woronowii Losinsk.) и подснежника 
белоснежного (Galanthus nivalis L.); анализ публикаций, 
посвященных проблемной тематике.
Результаты: в РФ к медицинскому применению раз-
решен G.woronowii, за рубежом также использует-
ся G.nivalis. ГП на основе подснежников назначаются 
при обморочных состояниях, болезненном и сухом гор-
ле и тупых головных болях, беспокойстве во сне. Пока-
заниями также являются сердечная недостаточность, 
коллапс (пульс нерегулярный, частый, учащенное серд-
цебиение, систолический шум), митральная недостаточ-
ность с нарушением компенсации, миокардит с извест-
ной степенью митральной недостаточности. Использу-
ются разведения настойки гомеопатической матричной 
от 1 до 5. Все части растений содержат алкалоид галан-
тамин – (4aS,6R,8aS)-4a,5,9,10,11,12-гексагидро-3-мет-
окси-11-метил-6H-бензофуро[3a,3,2-ef][2]бензазе-
пин-6-ол, впервые выделенный из луковиц G.woronowii. 
В подземной части G.nivalis содержатся: алкалоиды 
(1,27%) – галантамин, ликорин, тацеттин, нивалидин, на-
рведин, маргетин, нарциклазин; азотосодержащие соеди-
нения – лектины; в надземной части G.nivalis: алкалоиды 
(0,41-1,65%) – галантамин, ликорин, нивалидин, нарве-
дин, гиппеастрин, тацеттин; жирные кислоты – пальми-
тиновая, лауриновая, линолевая, линоленовая, олеино-
вая, стеариновая, арахиновая, генэйкозановая, лигноце-
риновая, бегеновая, трикозановая, циклопропанкарбо-
новые кислоты; флавоноиды – 3-софорозидо-7-глюкозид 
кемпферола, 3-β-(2-O-β-D-глюкопиранозил) -D-глюко-
пиранозид кемпферола. В подземной части G.woronowii 
содержатся алкалоиды: галантамин, галантин, тацеттин, 
галантамидин, ликорин. Стандартизацию ЛРС (целое 
свежее цветущее растение) следует проводить по содер-
жанию галантамина (не менее%).
Выводы: G.woronowii и G.nivalis являются перспектив-
ными источниками ЛРС для производства гомеопатиче-
ских препаратов.

БОРОВКОВА М.В., БОРТНИКОВА В.В., 
КУЗИНА О.С., МИХЕЕВА Н.С.
ФГБНУ ВИЛАР, Москва, Россия
ИЗУЧЕНИЕ ИММУНОТОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
АРНИКИ ОБЛИСТВЕННОЙ (ARNICA FOLIOSA 
NUTT) ЭКСТРАКТА СУХОГО
Цель: исследование влияния арники облиственной экс-
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тракта сухого (АОЭС) на показатели клеточного и гумо-
рального звеньев иммунного ответа у мышей.
Материалы и методы: эксперименты проведены 
на мышах линии CBA/Lac при энтеральном введении 
препарата в дозах 10 и 100 мг/кг (минимальная доза 
является эффективной в эксперименте) с определением 
количества антителообразующих клеток (АОК) в селе-
зенке, обратного титра гемагглютининов (ГА) в сыво-
ротке крови и индекса реакции гиперчувствительности 
замедленного типа (ГЗТ). В качестве антигенной на-
грузки использовали эритроциты барана (ЭБ) в опти-
мальной дозе.
Результаты: установлено, что арники облиственной 
экстракт сухой при 5-ти дневном введении в желудок 
мышам в дозах 10 и 100 мг/кг в условиях антигенной 
нагрузки ЭБ статистически достоверно не изменял ко-
личество АОК в селезенке как в абсолютных значени-
ях, так и при расчете на 106спленоцитов, по сравнению 
с контролем, что свидетельствует об отсутствии влия-
ния экстракта сухого на процессы антителообразова-
ния. В условиях 5-ти дневного перорального введения 
АОЭС мышам в указанных дозах с последующим вве-
дением антигенной нагрузки ЭБ не наблюдали изме-
нений обратного титра гемагглютининов в сыворотке 
в опытных группах по сравнению с контролем. При ис-
следовании влияния АОЭС на клеточное звено иммуни-
тета установлено, что исследуемая фитосубстанция при 
различных схемах введения антигена: за сутки (день 
«-1»), в день иммунизации (день «0») или через сутки 
(день «+1») после иммунизации ЭБ – не потенцирует 
реакцию ГЗТ.
Выводы: полученные результаты свидетельствуют 
о том, что арники облиственной экстракт сухой в дозах 
10 и 100 мг/кг не обладает иммунотоксическим дей-
ствием на гуморальный иммунный ответ и не влияет 
на эффекторы клеточного иммунитета эксперименталь-
ных животных.

БОРОДИНА Н.В., КОВАЛЕВ В.Н.
НФаУ, Харьков, Украина
АНАЛИЗ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА ПО-
БЕГОВ SALIX TRIANDRA L.
Цель: анализ аминокислотного состава побегов Salix 
triandra L., произрастающей на территории Украины.
Материалы и методы: объектами нашего изучения 
служили побеги ивы трехтычиночной Salix triandra L., 
которые заготавливались на протяжении 2012-2014 гг. 
в различных районах Харьковской области. Аминокис-
лотный состав изучали методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии на хроматографе фирмы 
Agilent Technologies (модель 1100), укомплектованным 
проточным вакуумным дегазатором G1379А, 4-х каналь-
ным насосом градиента низкого давления G13111А, авто-
матическим инжектором G1313А, термостатом колонок 
G13116А, диодноматричным детектором G1316A; хро-
матографическая колонка размером 4,6×50 мм, заполнен-
ная октадецилсилильным сорбентом, зернением 1,8 мкм, 
«ZORBAX-XDB-C18. Условия хроматографирования: 
рабочее давление элюента 220-275 кПа; температура тер-

мостата колонки 50°С; объем пробы 2 мкл; параметры 
детектирования устанавливают следующие: масштаб из-
мерений 1,0; время сканирования 0,5 сек. Длина волны 
детектирования 265 нм. Идентификацию аминокислот 
производили по временам удерживания стандартов.
Результаты: в исследуемых образцах сырья ивы опре-
деленно количественное содержание аминокислот. 
Установлено наличие 21 аминокислот, 9 из которых 
являются незаменимыми. Концентрация аминокислот 
составила (мг в 100 г): аспарагиновая кислота – 1011,7; 
глутаминовая кислота – 1095,1; 4-гидроксипролин – 
55,9; аспарагин – 91,4; глутамин – 5,7; серин – 432,8; ар-
гинин – 748,1; глицин – 532,3; треонин – 632,2; аланин – 
572,6; пролин – 471,2; аминомасляная кислота – 138,3; 
валин – 211,7; метионин – 61,4; изолейцин – 191,1; лей-
цин – 549,6; фенилаланин – 441,2; гистидин – 217,2; ли-
зин – 421,1; цистеин – 43,7; тирозин – 162,1.
Выводы: впервые методом высокоэффективной жид-
костной хроматографии изучен аминокислотный состав 
и определенно количественное содержание аминокис-
лот в побегах Salix triandra L. флоры Украины. Результа-
ты свидетельствуют о перспективности использования 
побегов ивы трехтычиночной.

БОРТНИКОВА В.В., КРЕПКОВА Л.В., 
МИХЕЕВА Н.С., БОРОВКОВА М.В., ГНУТОВ В.Б.
ФГБНУ ВИЛАР, Москва, Россия
ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕТОКСИЧЕСКОГО И АЛЛЕР-
ГИЗИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ КРЕМА ЛЕЧЕБ-
НОГО НА ОСНОВЕ АРНИКИ ОБЛИСТВЕННОЙ 
(ARNICA FOLIOSA NUTT) ЭКСТРАКТА СУХОГО
Цель: провести экспериментальное токсикологическое 
изучение крема лечебного 1,5%, созданного на основе 
арники облиственной экстракта сухого, предназначен-
ного для наружного лечения заболеваний кожи воспа-
лительного генеза.
Материалы и методы: исследование общетоксиче-
ского действия крема 1,5% проведено при 90-дневных 
аппликациях на депилированную кожу крыс в дозе 
45 мг/кг (по действующему веществу). Для оценки без-
опасности лекарственной формы препарата использо-
вали общепринятые гематологические, биохимические, 
функциональные и патогистологические методы иссле-
дования. Кожно-сенсибилизирующее действие крема 
изучено на модели экспериментального аллергического 
контактного дерматита у морских свинок-альбиносов.
Результаты: показано, что длительное нанесение кре-
ма в испытанной дозе на кожу крыс не влияло на ос-
новные интегральные и гематологические показатели, 
а также биохимические параметры, характеризующие 
функциональное состояние печени, почек, сердечно-со-
судистой и центральной нервной системы эксперимен-
тальных животных. Патогистологические исследования 
подтвердили отсутствие повреждающего действия кре-
ма на внутренние органы и раздражающего действия 
на депилированную кожу крыс в условиях длительных 
аппликаций. На модели контактного аллергического 
дерматита не выявлено сенсибилизирующих свойств 
крема.
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Выводы: результаты токсикологического изучения 
свидетельствуют, что лечебный крем 1,5% на основе 
арники облиственной экстракта сухого хорошо пере-
носится, не оказывает повреждающего действия на ор-
ганизм подопытных животных и не индуцирует аллер-
гических реакций, протекающих по типу контактного 
дерматита. Лечебный крем на основе изученного экс-
тракта может быть рекомендован для клинических ис-
следований.

БОЧАРОВ Е.В., БОЧАРОВА О.А., КАРПОВА Р.В., 
УТКИНА М.В., ИЛЬЕНКО В.А.
ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина», ФГБНУ «НИИ об-
щей патологии и патофизиологии», Москва, Россия
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СУХО-
ГО ЭКСТРАКТА МУЛЬТИФИТОАДАПТОГЕНА 
НА УРОВЕНЬ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ-6 И -10 У МЫ-
ШЕЙ ЛИНИИ СВА ПРИ СПОНТАННОМ ГЕПАТО-
КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ
Цель: изучение изменений сывороточных уровней ин-
терлейкинов-6 (ИЛ-6) и -10 (ИЛ-10) у мышей, предрас-
положенных к развитию спонтанных гепатокарцином, 
в онтогенезе на фоне профилактического применения 
сухого экстракта мультифитоадаптогена.
Материалы и методы: стандартизованный сухой экс-
тракт на основе мультифитоадаптогена, включающего 
компоненты 40 растительных экстрактов и обладающе-
го иммуномодулирующим, интерфероногенным, анти-
мутагенным, антиоксидантным, радиопротекторным 
эффектами; 200 мышей-самцов высокораковой линии 
СВА (сублиния СВА/Lac Y), у которых в возрасте по-
сле 18 мес в 100% случаев выявляются гепатокарци-
номы. Контрольные мыши получали в качестве питья 
воду; опытные мыши – 0,3% раствор сухого экстракта 
в течение 1 месяца постнатального развития. Уровень 
ИЛ-6 и ИЛ-10 определяли в возрасте 4, 8, 22 месяцев 
с использованием иммуноферментного анализа.
Результаты: в возрасте 4 и 8 месяцев концентрация 
ИЛ-6 в сыворотке крови мышей контрольной и опыт-
ной групп не изменялась. В позднем онтогенезе (22 мес) 
уровень ИЛ-6 в обеих группах статистически достовер-
но повысился по сравнению с ранним онтогенезом. В то 
же время у мышей опытной группы сывороточная кон-
центрация ИЛ-6 была статистически достоверно сни-
жена в сравнении с аналогичным возрастным периодом 
у контрольных животных. Уровень ИЛ-10 в сыворотке 
крови контрольных мышей так же статистически досто-
верно повысился к 22-х месячному возрасту по сравне-
нию со значениями в более ранние временные периоды. 
У опытных мышей в позднем онтогенезе этот показа-
тель достоверно увеличился по своей группе, но был 
значимо ниже значения контрольных данных.
Выводы: сухой экстракт мультифитоадаптогена регули-
рует содержание ИЛ-6 и ИЛ-10 при спонтанном гепато-
канцерогенезе у мышей высокораковой линии СВА. Ин-
гибирование сывороточного уровня ИЛ-6 может сни-
жать образование антител против антигенов опухоли, 
уменьшая защиту опухолевых клеток от гибели, а также 

замедлять развитие кахексии; подавление сывороточ-
ного уровня ИЛ-10 свидетельствует о восстановлении 
иммунореактивности в отношении опухолевых клеток, 
в том числе в связи с повышением продукции интерфе-
рона γ.

БОЧКАРЕВА Г.Н., ЕРУГИНА М.В., АБЫЗОВА Н.В., 
САЗАНОВА Г.Ю., ВЛАСОВА М.В., ДОЛГОВА Е.М., 
РАЗДЕВИЛОВА О.П.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского 
Минздрава России, Саратов, Россия
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ДЕФЕКТОВ МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ 
БОЛЬНИЦЕ
Цель: проанализировать структуру дефектов при ока-
зании медицинской помощи в многопрофильной боль-
нице.
Материалы и методы: проведена экспертиза качества 
оказания медицинской помощи по 527 медицинским кар-
там стационарных больных за период с 2007 по 2013 гг.
Результаты: выявлено, что наибольшее количество 
ошибок наблюдалось на этапе постановки диагноза. 
В общей структуре ошибок дефекты сбора жалоб, ана-
мнеза жизни и заболевания составили 28,3%. Основное 
замечание по описанию: жалобы и анамнез собраны не в 
полном объеме и не детализированы, что в 90% случаев 
не повлияло на процесс постановки диагноза и выбор 
тактики лечения. Значимые дефекты объективного об-
следования: диагностические мероприятия не назначе-
ны в необходимом объеме в 12,2% случаев, назначены 
сверх стандарта оказания медицинской помощи у 5,8% 
больных, у 4,2% больных назначены необоснованно. 
Кроме того, у 14,5% больных диагностические меро-
приятия выполнены несвоевременно или не в полном 
объеме. При постановке диагноза отмечены основные 
дефекты: нет обоснования в 12,2% случаев, диагнозы 
сформулированы не в соответствии с Международной 
классификацией болезней (МКБ-X), диагноз сформу-
лирован с использованием не принятых в медицинской 
практике аббревиатур и сокращений у 32,5% больных. 
При назначении лекарственных препаратов нет обосно-
вания назначенных лекарств в 45,5% случаев, фармако-
терапия назначена с нарушением медицинских техно-
логий у 51,5% больных, отсутствует оценка эффектив-
ности назначенной терапии у 33,3% больных. Ошибки 
фармакотерапии снизили результативность лечения 
у 9,8% пациентов. К значимым дефектам обеспечения 
преемственности при переводе пациента на следующий 
этап медицинской помощи относится внесение непол-
ной информации в эпикризы и выписные документы 
о проведенных исследованиях, лечении; неполные ре-
комендации по лечению и обследованию на следующем 
этапе лечения.
Выводы: экспертиза – инструмент в системе обеспе-
чения и управления качеством медицинской помощи. 
Анализ структуры дефектов медицинской помощи не-
обходим руководителям медицинских организаций для 
принятия эффективных управленческих решений.
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БОЯРШИНОВ В.Д., МИХАЛЕВ А.И., ЮШКОВА Т.А.
ПГФА, Пермь, Россия
СИНТЕЗ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ АК-
ТИВНОСТЬ АМИДОВ ХИНОЛИН-2-КАРБОНО-
ВОЙ КИСЛОТЫ
Цель: синтез новых потенциально биологически актив-
ных веществ в ряду производных хинолин-2-карбоно-
вой кислоты, изучение противовоспалительной актив-
ности.
Материалы и методы: хлорангидридный метод орга-
нического синтеза замещенных амидов хинолин-2-кар-
боновой кислоты. Нагреванием хинолин-2-карбоновой 
кислоты с тионилхлоридом получен хлорангидрид гид-
рохлорид данной кислоты, который далее без выделения 
использован в реакции с ариламинами в присутствии 
триэтиламина. Структура полученных соединений под-
тверждена данными ЯМР 1Н-спектроскопии. Противо-
воспалительная активность изучена на каррагениновой 
модели воспаления.
Результаты: в ходе опытов установлено, что амиды 
хинолин-2-карбоновой кислоты образуются при нагре-
вании хлорангидрида гидрохлорида хинолин-2-карбо-
новой кислоты (Het-COCl) с соответствующими арил-
аминами в бензоле на водяной бане в течение 1 часа. 
Выходы целевых продуктов реакции (Het-CO-NHR): где 
R = С6Н4Br-3 (1); С6Н4Br-4 (2); С6Н4Cl-2 (3); С6Н4Cl-3 
(4); С6Н4Cl-4 (5); С6Н4F-2 (6); С6Н4F-4 (7) составляют 71-
90%. Полученные соединения – белые или светло-жел-
тые кристаллические вещества, нерастворимые в воде 
и растворимые при нагревании в диоксане, этаноле. 
В ЯМР 1Н- спектрах полученных соединений имеются 
характерные сигналы протонов δ м.д.: 6,32-7,75 груп-
па линий ароматических протонов; сигнал при 10,27-
12,86 (с. NH-амид). Противовоспалительная активность 
(ПВА) определена на белых крысах обоего пола массой 
180-200 г, при в/б введении соединений в дозе 25 мг/кг 
за час до введения флогогенного агента (каррагенина). 
Выраженность воспалительной реакции оценивали 
через 3 и 5 часов после индукции воспаления онкоме-
трически. Данные опытов обрабатывали статистически 
с вычислением критерия достоверности. В результате 
опытов установлено, что апробированные соединения 
в дозе 25 мг/кг проявляют ПВА на уровне диклофенака 
натрия.
Выводы: показана возможность синтеза амидов хино-
лин-2-карбоновой кислоты, определены их физико-хи-
мические константы и противовоспалительная актив-
ность. Замещенные амиды пиридин-2-карбоновой кис-
лоты представляют интерес для дальнейшего изучения 
их биологической активности.

БУБЕНЧИКОВ Р.А., ГОНЧАРОВ Н.Н.
КГМУ, Курск, Россия
ИЗУЧЕНИЕ ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ ТРАВЫ 
КУЛЬБАБЫ ОСЕННЕЙ
Цель: выделение и изучение пектиновых веществ тра-
вы кульбабы осенней.
Материалы и методы: воздушно-сухое измельчен-
ное сырье травы кульбабы осенней последовательно 

эктрагировали спиртом этиловым 70% для удаления 
полифенольных соединений, водой для выделения во-
дорастворимого полисахаридного комплекса, смесью 
0,5% растворов кислоты щавелевой и оксалата аммония 
в соотношении 1: 1 для выделения пектиновых веществ. 
Объединенные извлечения концентрировали и осажда-
ли пятикратным объемом спирта этилового 96%. Полу-
ченные осадки отфильтровывали, промывали спиртом 
этиловым, высушивали и взвешивали. Количественное 
определение основных функциональных групп пекти-
новых веществ проводили титрометрическим методом.
Результаты: выход пектиновых веществ из травы куль-
бабы осенней составил 14,22%. Выделенный пектино-
вый комплекс представляет собой аморфный порошок 
светло-кремового цвета, хорошо растворим в воде с об-
разованием вязких растворов. Водный раствор пекти-
нов осаждается 1% раствором алюминия сульфата с об-
разование пектатов. При количественном определении 
функциональных групп пектиновых веществ было уста-
новлено, что содержание свободных карбоксильных 
групп составляет 13,06%, метоксилированных карбок-
сильных групп – 4,35%, метоксильных групп – 3%, сте-
пенью этерификации – 24,99%.
Выводы: впервые из травы кульбабы осенней выделе-
ны и изучены пектиновые вещества, характеризующие-
ся невысокой (l<50%) степенью этерификации, что дает 
возможность использования их в медицинской практике 
в качестве детоксикантов и в фармацевтической практи-
ке при производстве лекарственных препаратов в каче-
стве желирующих агентов.

БУБЕНЧИКОВА В.Н., ЛЕВЧЕНКО В.Н., 
НАСЕДКИН Д.С.
КГМУ, Курск, Россия
ИССЛЕДОВАНИЕ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ХОН-
ДРИЛЛЫ СИТНИКОВИДНОЙ
Цель: изучение дубильных веществ травы хондриллы 
ситниковидной.
Материалы и методы: объектами исследования слу-
жила трава хондриллы ситниковидной, заготовленная 
в Курской области в 2013-2014 гг. Для определения при-
роды дубильных веществ проводили реакции с железо-
аммонийными квасцами, с раствором желатина, бром-
ной водой, с формальдегидом и кислотой хлористово-
дородной. Количественное определение дубильных 
веществ проводили перманганатометрическим методом 
в водном извлечении при соотношении сырья и экстра-
гента 2: 250.
Результаты: качественный анализ травы хондриллы 
ситниковидной на содержание дубильных веществ по-
казал появление черно-зеленого окрашивания с железо-
аммонийными квасцами, осадков с раствором желатина, 
бромной водой, формальдегидом и кислотой хлористо-
водородной, что свидетельствует о содержании в иссле-
дуемом сырье дубильных веществ преимущественно 
конденсированной группы. В результате количествен-
ного определения было установлено, что содержание 
дубильных веществ в траве хондриллы ситниковидной 
колеблется от 4,95% до 7,34%.
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Выводы: установили наличие дубильных веществ 
и определили их количественное содержание в траве 
хондриллы ситниковидной. Полученные результаты 
свидетельствуют о перспективности использования 
травы хондриллы ситниковидной как источника данной 
группы биологически активных веществ и расширяют 
сведения о ее химическом составе.

БУБЕНЧИКОВА В.Н., ЦАРИК Я.О., ЛАПИНА Е.С.
КГМУ, Курск, Россия
АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЛИСТА ЛАТУКА 
КОМПАСНОГО (LACTUCA SERRIOLA L.)
Цель: изучение анатомических признаков листа латука 
компасного.
Материалы и методы: исследование анатомических 
признаков листа дикорастущего вида латука компасного 
проводили в соответствии с методиками ГФ XI издания. 
Для получения микрофотографий использовался лабо-
раторный микроскоп «Биолам С-11» с цифровой насад-
кой. Фотографии были обработаны на компьютере с по-
мощью программ PhotoScape v 3.5.
Результаты: клетки верхнего эпидермиса листа латука 
компасного менее извилистостенные, чем клетки ниж-
него эпидермиса. Устьица аномоцитного типа, распо-
ложены как на нижнем, так и на верхнем эпидермисе. 
По краю листа клетки эпидермиса удлиненные прямо-
стенные с шиповатыми выростами, покрыты толстым 
слоем кутикулы. Эпидермис вдоль жилки с нижней 
поверхности листа представлен удлиненными прямо-
стенными клетками с прямыми или со скошенными 
концами. Вдоль жилок листа располагаются членистые 
млечники. По жилкам с нижней стороны листа лату-
ка компасного встречаются простые многоклеточные 
многорядные волоски, по верхнему эпидермису листа – 
очень длинные толстостенные простые волоски.
Выводы: выявленные основные диагностические при-
знаки листа латука компасного, могут быть использова-
ны при диагностике сырья латука компасного.

ВАСИЛЬЕВ П.М., СПАСОВ А.А., КУЗНЕЦОВА В.А., 
КОЧЕТКОВ А.Н., ФРАНЦЕВА В.В., ЯНАЛИЕВА Л.Р.
ВолгГМУ, Волгоград, Россия
КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКАЯ QSAR-МОДЕЛЬ ИН-
ГИБИРОВАНИЯ РЕАКЦИИ МАЙЯРА
Цель: построение методами квантовой химии и регрес-
сионного анализа QSAR-модели для прогноза активно-
сти ингибиторов реакции Майяра.
Материалы и методы: данные по структуре и активно-
сти 10 референсных ингибиторов реакции Майяра взя-
ты из оригинальной базы данных. Величина активно-
сти каждого соединения представлена в относительных 
единицах в сравнении с активностью аминогуанидина. 
В качестве модельной реакции выбрана реакция с ме-
тилглиоксалем. Построение 3D-моделей и расчет кван-
тово-химических параметров для исходных реагентов 
и продуктов реакции выполнены методом PM7 в про-
грамме MOPAC2012 (http://openmopac.net). Пошаговый 
регрессионный анализ проведен с использованием про-

граммы Statistica 6.0. В качестве независимых перемен-
ных использованы теплота реакции ΔH, полная энергия 
реакции ΔG, энергии граничных орбиталей и их раз-
ность для реагентов EReag

HOMO, EReag
LUMO, ΔEReag и продук-

тов EProd
HOMO, EProd

LUMO, ΔEProd, а также разность энергий 
граничных орбиталей продуктов и реагентов ΔEНОМO, 
ΔELUМO.
Результаты: получено регрессионное уравнение, вклю-
чающее две независимые переменные, – полную энер-
гию реакции ΔG и разность энергий высших заполнен-
ных орбиталей продуктов и реагентов ΔEНОМO. Коэффи-
циент множественной корреляции составил R=0,911, 
стандартная ошибка s=4,11, критерий Фишера 
F(2,7)=16,96, соответствующий уровень значимости 
p=0,00207. По статистическим показателям QSAR-зави-
симость между уровнем активности ингибиторов реак-
ции Майяра и их квантово-химическими параметрами 
является высоко достоверной.
Выводы: построена квантово-химическая QSAR-мо-
дель ингибирования реакции Майяра. Модель будет 
использована для поиска in silico новых соединений 
с высокой антигликирующей активностью. Исследова-
ние выполнено в ВолгГМУ за счет гранта РНФ № 14-
25-00139.

ВЕЛЬЧИНСКАЯ Е.В., ВИЛЬЧИНСКАЯ В.В.
НМУ им. А.А. Богомольца, Киев, Украина
ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ЛИМФОСАРКО-
МЫ ПЛИССА ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИМ 
АДДУКТОМ 1,1-БИС-[5-БРОМОПИРИМИДИН-1’-
ИЛ]-2-БРОМО-2-ХЛОРОЭТИЛЕНА И БАКТЕРИ-
АЛЬНОГО ЛЕКТИНА
Цель: изучение параметров токсичности и противо-
опухолевой активности оригинального аддукта 1,1-бис-
[5-бромопиримидин-2’,4’-дион-1’-ил]-2-бромо-2-хло-
роэтилена и противоопухолевого бактериального лек-
тина Bacillus polymyxa на модели экспериментального 
опухолевого роста лимфосаркоме Плисса с целью со-
здания на его основе высокоэффективного противоопу-
холевого препарата.
Материалы и методы: противоопухолевое действие 
аддукта изучено на экспериментальной модели опухо-
ли – лимфосаркоме Плисса. Определение параметров 
токсичности и противоопухолевой активности выпол-
нено на базе Института фармакологии и токсикологии 
НАМН Украины. Основные серии экспериментальных 
исследований проведены на взрослых белых нелиней-
ных мышах-самцах (масса тела 17,0±2,0 г и 22,0±2,0 г), 
крысах-самцах (масса тела 160,0±20,0 г). Путь введе-
ния – внутрибрюшинно. Курс лечения – 6 введений еже-
дневно. Результаты исследований обрабатывались через 
24 часа после окончания лечения. Критерий оценки – 
процент торможения роста опухоли. При определении 
параметров токсичности использовали подкожный 
путь введения. Препарат-контроль – 5-фторурацил 
(ЛД50 375 мг/кг).
Результаты: с целью получения новых потенциальных 
противоопухолевых средств нами создан оригинальный 
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аддукт на основе 1,1-бис-[5-бромопиримидин-2’,4’-
дион-1’-ил]-2-бромо-2-хлороэтилена и противоопу-
холевого бактериального лектина Bacillus polymyxa. 
Установлено, что химико-биологический аддукт бис-
производного пиримидина и бактериального лектина 
является матотоксичным (ЛД50: 635 мг/кг) и проявляет 
значительный противоопухолевый эффект на модели 
лимфосаркомы Плисса с процентом торможения опухо-
левого роста 65,5% (5-фторурацил – 55%).
Выводы: новый химико-биологический аддукт являет-
ся перспективным для дальнейшего изучения как мало-
токсичное вещество с выраженной противоопухолевой 
активностью на лимфосаркоме Плисса.

ВЕЛЬЧИНСКАЯ Е.В., НИЖЕНКОВСКАЯ И.В., 
ВИЛЬЧИНСКАЯ В.В.
НМУ им. А.А. Богомольца, Киев, Украина
ПРОТИВОСУДОРОЖНАЯ АКТИВНОСТЬ И ТОК-
СИЧНОСТЬ N-ФЕНИЛ-3-[2,4-ДИОКСИПИРИМИ-
ДИН-5-ИЛАМИНО]СУКЦИНИМИДА
Цель: изучение противосудорожной активности и ток-
сичности нового производного N-фенилзамещенно-
го малеинимида и 5-аминоурацила с целью создания 
на его основе высокоэффективного противосудорожно-
го препарата с низкой токсичностью.
Материалы и методы: исследования токсичности 
и противосудорожной активности (на фоне действия 
коразола) проводили на белых нелинейных мышах-
самцах массой тела 17,0±2,0 г. Коразол вводился в дозе 
80 мг/кг (контроль). Путь введения – внутрибрюшинно. 
Количество животных в опыте – 10. Групп животных 
(по 10 особей) – 5. При введении коразола в 100% слу-
чаев развивались клонико-тонические судороги, на мак-
симальном уровне которых 33% животных погибало. 
Раствор исследуемого вещества вводился за 30 минут 
до введения коразола. Критерии оценки – процент под-
опытных животных с синдромом судорог, процент по-
гибших подопытных животных.
Результаты: в продолжение изучения биологической 
активности новых производных 5-замещенных ураци-
лов с фармакофорными группами были исследованы па-
раметры токсичности и противосудорожной активности 
синтезированного нами соединения N-фенил-3-[2,4-ди-
оксипиримидин-5-иламино]сукцинимида. Показано, 
что производное 5-аминоурацила N-фенил-3-[2,4-ди-
оксипиримидин-5-иламино]сукцинимид не проявляет 
выраженную противосудорожную активность, однако 
при введении его раствора в организм подопытных жи-
вотных до введения коразола процент животных с син-
дромом судорог уменьшался до 80%, а процент погиб-
ших животных снижался более, чем на половину (с 33% 
до 17%). Установлены параметры токсичности N-фе-
нил-3-[2,4-диоксипиримидин-5-иламино]сукцинимида: 
ЛД50 (мыши)>2000 мг/кг.
Выводы: соединение N-фенил-3-[2,4-диоксипирими-
дин-5-иламино]сукцинимид относится к малотоксич-
ным веществам и проявляет противосудорожную актив-
ность на фоне действия коразола, что может являться 

доказательством перспективности дальнейших моди-
фицированных (с изменением дозировок, препарата-
контроля) исследований его активности и создания про-
тивосудорожного препарата на его основе.

ВИЧКАНОВА С.А., ИЗОСИМОВА С.Б.
ФГБНУ ВИЛАР, Москва, Россия
СОВРЕМЕННЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКС-
ПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И КЛИНИЧЕСКИХ ИС-
СЛЕДОВАНИЙ АНТИМИКРОБНЫХ СВОЙСТВ 
ПРЕПАРАТА ДОНЕЛВИН ИЗ КОРНЕЙ ШАЛФЕЯ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО
Цель: оценить данные экспериментальных и клиниче-
ских исследований противомикробных свойств донел-
вина
Материалы и методы: донелвин (Д) – сумма ройлеано-
нов, получаемая из корней Salvia officinalis L. и некото-
рых других видов шалфея. Антимикробную активность 
изучали методом двукратных серийных разведений 
препарата в жидких питательных средах в отношении 
25 штаммов патогенных тест-микроорганизмов, в т.ч. 
устойчивых к антибиотикам. Учет результатов опреде-
ляли по минимальной ингибирующей рост микроорга-
низмов концентрации (мкг/мл), при которой визуально 
не наблюдали роста возбудителя. Химиотерапевтиче-
ское действие Д изучали на 8 моделях in vivo: стафи-
лококковый сепсис, генерализованная туберкулезная 
инфекция, трихомоноз, лямблиоз белых мышей, стафи-
лококковый абсцесс и гнойная язва белых крыс, амебиаз 
белых крысят, стафилококковый кератоконъюнктивит 
глаз кроликов. Для лечения животных использовали 
суспензию Д (0,25-1%), мазь (0,1-2%), а также спирто-
вые и масляные растворы (0,1-0,25%).
Результаты: Д оказывает значительное антими-
кробное действие в отношении бактерий рода 
STAPHYLOCOCCUS (3,9-31,2 мкг/мл) как чувстви-
тельных, так и резистентных к антибиотикам, кислото-
упорных (7,8 мкг/мл) и спорообразующих (0,4 мкг/мл) 
бактерий, паразитических простейших. На грамот-
рицательные бактерии Д влияния не оказывает, про-
тивовирусными свойствами не обладает. Химиотера-
певтическое действие Д на модели стафилококкового 
сепсиса белых мышей проявлялось только при в/в (30-
120 мг/кг) и в/бр способе введения препарата. Мазь 
Д (0,1-2%) на модели гнойной стафилококковой язвы 
белых крыс оказывает высокий химиотерапетический 
эффект, суспензия Д (0,125-0,5%) на модели стафило-
коккового абсцесса белых крыс обладает высоким хи-
миотерапевтическим эффектом. Д в оптимальных до-
зах обладает слабым химиотерапевтическим эффектом 
при септической стафилококковой и генерализованной 
туберкулезной инфекции белых мышей, эксперимен-
тальном амебиазе белых крысят, не эффективен при 
лямблиозе. Наиболее высокий химиотерапевтический 
эффект выявлен на модели гнойной стафилококковой 
язвы и стафилококкового абсцесса белых крыс. Кли-
ническое изучение Д проведено в 10 лечебных учре-
ждениях на 1459 больных при гнойно-хирургических, 
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дерматологических, стоматологических, отоларинго-
логических, офтальмологических и гинекологических 
заболеваниях.
Выводы: исследования Д показали наличие у него ши-
рокого антимикробного спектра и высокого химиотера-
певтического эффекта на некоторых моделях.

ВИЧКАНОВА С.А., ИЗОСИМОВА С.Б., 
ФАТЕЕВА Т.В.
ФГБНУ ВИЛАР, Москва, Россия
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
И ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОТИ-
ВОМИКРОБНОГО ПРЕПАРАТА ЭУТОСМИН ИЗ 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Цель: изучить в эксперименте и клинике эффектив-
ность эутосмина в качестве противоинфекционного 
средства.
Материалы и методы: эутосмин – природный нафто-
хинон состава С16Н16 О5 – содержится в ряде растений 
сем. Boraginaceae и является индивидуальным веще-
ством шиконином 5,8-диокси-3-(1-окси-4метил-3-пен-
тил)-1,4нафтохиноном. Исследования в опытах in vitro 
проводили на 23 штаммах патогенных тест-микроор-
ганизмах методом двукратных серийных разведений 
субстанции препарата (мкг/мл) в жидких питатель-
ных средах. Химиотерапевтическое действие изучали 
на 4 моделях in vivo: стафилококковый сепсис – 660 бе-
лых мышей (водная суспензия 12 мг/кг, per os, подкож-
но, внутрибрюшинно, 5 суток), подкожный стафилокок-
ковый абсцесс – 153 белых крысы (водная суспензия 
0,007-2% по 0,5 мл в полость абсцесса до излечения), 
гнойная язва – 92 белых крысы (мазь 0,5% и 1% по 0,5 г 
на очаг поражения до излечения), экспериментальная 
микроспория – 56 морских свинок (мазь 0,5% и 1% 
в пораженный участок кожи до излечения).
Результаты: эутосмин обладает значительным ин-
гибирующим действием в отношении бактерий рода 
STAPHYLOCOCCUS (7,8-15,6 мкг/мл), PROTEUS 
(31,2 мкг/мл), BACILLUS (0,49 мкг/мл), мицелиальных 
грибов рода MICROSPORUM и TRICHOPHYTON (7,8-
62,5 мкг/мл), простейших рода ENTAMOEBA (0,49-
0,98 мкг/мл), TRICHOMONAS (31,2 мкг/мл). В опытах 
in vivo получен химиотерапевтический эффект лечения 
эутосмином животных на всех инфекционных моделях 
(Р<0,05). Так, при сепсисе белых мышей эутосмин про-
длевал срок жизни животных на 4,5-5 суток при 100% 
гибели в контроле через 12 часов. Эутосмин сокращал 
сроки заживления инфекционного очага при гнойной 
язве на 3-5 суток, а при экспериментальной микроспо-
рии – на 15-16 суток. Клинические исследования прово-
дили в 4 лечебных учреждениях с участием 212 паци-
ентов с хроническими кожными заболеваниями различ-
ной этиологии.
Выводы: данные экспериментального доклинического 
изучения эутосмина в опытах in vitro и in vivo, свиде-
тельствующие о его высокой антимикробной активно-
сти, подтверждены в клинических исследованиях при 
заболеваниях кожи и слизистых оболочек.

ВЛАСОВА А.В., ФИЛИНА А.Б., СВИТИЧ О.А.
ФГБУ НИИ ВС им. И.И.Мечникова РАМН, ПМГМУ им. 
И.М.Сеченова, Москва, Россия
РАЗРАБОТКА СИСТЕМ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКСПРЕС-
СИИ ГЕНОВ ХЕМОКИНОВ И ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИ-
МОРФНЫХ МАРКЕРОВ В ГЕНАХ ЦИТОКИНОВ
Цель: подобрать оптимальные условия для проведе-
ния ПЦР-РВ для количественной оценки экспрессии 
генов CXCL12 и ССR4, а также для определения поли-
морфных маркеров в генах цитокинов (IL-4, IL-6, IL-
10 и TNF-a). Полученные системы ПЦР-РВ планируется 
использовать в диагностике и в прогностике заболева-
ний с иммунными нарушениями (опухолевые и аутоим-
мунные).
Материалы и методы: из лейкоцитов перифери-
ческой крови здоровых доноров выделяли ДНК 
(К-СОРБ, Синтол, РФ), из мононуклеарных кле-
ток – РНК (РИБО-сорб, ИЛС, РФ). Для постановки 
реакции обратной транскрипции использовали набор 
«Набор реагентов ОТ-1», для ПЦР-РВ – «Набор ре-
агентов для ПЦР-РВ в присутствии красителя SYBR 
Green I» и «Набор реагентов для ПЦР-РВ» (Синтол, 
РФ). ПЦР-РВ проводились на амплификаторе PicoReal 
(Thermo Scientific).
Результаты: для отработки условий проведения реак-
ции ПЦР-РВ с праймерами к гену CXCL12 использова-
ли температурный диапазон от 60°С до 66°С, показано, 
что оптимальная температура отжига для данной реак-
ции составила 62°С. Условия системы для оценки уров-
ня экспрессии гена ССR4 подбирались также с учетом 
количества ионов Mg2+ в реакционной смеси (25, 50; 75, 
100µМ) и температуры отжига (58°-60°С). Были подо-
браны оптимальные условия – 75 µМ Mg2+ и температу-
ра 60°С. Системы для определения полиморфных мар-
керов работали при следующих условиях: маркер в гене 
IL-4 – температура отжига 62оС, количество ионов Mg2+ 
75 µМ; маркер в гене IL-6 – 54оС и 75 µМ Mg2+ соот-
ветственно. Условия для проведения ПЦР-РВ для опре-
деления полиморфных маркеров в генах IL-10 и TNF-a 
следующие: оптимальная температура отжига 60°С, ко-
личество ионов Mg2+составило 75 µМ.
Выводы: отработанные системы могут применяться 
для определения экспрессионных и генетических мар-
керов, связанных с нарушением цитокиновой сети при 
патологических состояниях иммунной системы.

ВОРОБЬЕВ Д.С., СЕМЕНОВА И.Б., 
РОМАНЕНКО Э.Е., ЯСТРЕБОВА Н.Е., 
МИХАЙЛОВА Н.А.
ФГБУ «НИИВС им. И.И.Мечникова» РАМН, Москва, 
Россия
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТЕКТИВНОЙ АКТИВНО-
СТИ БЕЛОКСОДЕРЖАЩИХ АНТИГЕНОВ И КАП-
СУЛЬНОГО ПОЛИСАХАРИДА STREPTOCOCCUS 
PNEUMONIAE СЕРОТИПА 3 IN VIVO
Цель: оценить протективную активность белоксо-
держащих антигенов (БСА) и капсульного полиса-
харида пневмококка серотипа 3 при заражении мы-
шей S.pneumoniae.
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Материалы и методы: в работе использовали штам-
мы S.pneumoniae серотипов 3, 6В и 36R, полученные 
из коллекции штаммов пневмококка ФГБУ «НИИВС 
им. И.И.Мечникова» РАМН. Культуру S.pneumoniae вы-
ращивали в сердечно-мозговом бульоне и полусинтети-
ческой среде в течение 16-18 ч. при температуре 370С 
и 5% содержании углекислого газа. Белоксодержащие 
антигены пневмококка выделяли из серотипов 3, 6В 
и R36 путем осаждения ацетоном надосадочной фрак-
ции культуральной среды с последующим разделением 
на колонках фирмы «Millipore». Капсульный полисаха-
рид S.pneumoniae получали из серотипа 3 ультрафиль-
трацией с последующей обработкой ферментами. Про-
тективную активность полученных антигенов опреде-
ляли в опытах активной защиты мышей линии Balb/c, 
которых иммунизировали двукратно внутрибрюшинно 
с интервалом 14 дней БСА пневмококка серотипов 3, 
6В и 36R в дозе 100 мкг/мышь и смесью БСА каждо-
го серотипа с капсульным полисахаридом пневмококка 
серотипа 3 в дозе 10 мкг/мышь. Через 2 недели после 
последней иммунизации животных внутрибрюшинно 
заражали 3,16 LD50 S.pneumoniae серотипа 3.
Результаты: продемонстрировано, что БСА пневмокок-
ка, полученный из серотипа 3, защищал 100% опытных 
мышей (р≤0,05) по сравнению с контролем, где наблю-
далась 90% гибель животных. Белоксодержащие анти-
гены пневмококка, выделенные из серотипов 6В и R36, 
а также капсульный полисахарид серотипа 3 по отдель-
ности не защищали мышей. Однако при комбинации 
БСА пневмококка с капсульным полисахаридом вы-
явлено, что смесь БСА, полученного из серотипа R36, 
и капсульного полисахарида пневмококка серотипа 3 за-
щищает 60% опытных мышей (р≤0,05).
Выводы: установлена максимальная протективная ак-
тивность БСА пневмококка, выделенного из серотипа 
3, и определена выраженная протективная активность 
комбинации БСА R36 с капсульным полисахаридом 
пневмококка серотипа 3.

ВОРЮХИНА А.В., СБОЕВА С.Г.
Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва, Россия
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СРЕДОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
НА РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАЕМО-
СТИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А
Цель: изучить социально-экономические условия рас-
пространенности вирусного гепатита А (ВГА).
Материалы и методы: логический, исторический, де-
скриптивный, фармацевтической географии, моделиро-
вание, корреляционный анализ.
Результаты: разработана методика фармакогеогра-
фической диагностики и определения типологии 
распространенности ВГА в РФ за 2012 г., выявлено 
3 типа регионов и составлена картографическая мо-
дель. Первый тип включает субъекты РФ с заболевае-
мостью, превышающей среднероссийский уровень 
(5,46) в 9 раз и более (от 50 до 100 на 100 тыс. населе-
ния): Республику Тыву (96,84) и Республику Дагестан 
(50,64). Второй тип включает субъекты с заболеваемо-
стью от 10 до 50 на 100 тыс. населения: Астраханскую 

(22,52), Курганскую (17,84), Пензенскую (16,81) обла-
сти, Чеченскую Республику (15,52) и Республику Буря-
тию (10,09). Третий тип с распространенностью ВГА 
от 0 до 10 на 100 тыс. населения включает 75 субъектов 
РФ: Курскую (8,72), Ивановскую (8,04), Саратовскую 
(7,84), Калужскую (6,84) области и др. Для установле-
ния тесноты связи между распространенностью ВГА 
и 5 факторами среды, ее обуславливающими (уровнем 
санитарно-коммунального благоустройства, миграци-
ей населения), использовался корреляционный анализ 
по методу Спирмена. Установлено, что к наиболее су-
щественным факторам, способствующим распростра-
ненности ВГА, относятся следующие: отсутствие во-
допровода (К=-0,77), канализации (К=-0,87) и горячего 
водоснабжения (К=-0,87); к наименее значимым – ми-
грация населения (К=-0,14) и качество водопроводной 
воды (К=-0,31).
Выводы: выявлено влияние и теснота связи социально-
экономических факторов среды на распространенность 
ВГА. Определена наибольшая теснота связи уровня 
заболеваемости ВГА с негативными факторами (отсут-
ствие водопровода, канализации и горячего водоснаб-
жения) и обосновано фармакогеографическое лекар-
ственное обеспечение в типологических районах.

ГАМАЛЕЯ Н.Б., БЕРЗИНА А.Г., УЛЬЯНОВА Л.И., 
ШЕСТАКОВ К.А., КАПАНАДЗЕ Г.Д., РЕВЯКИН А.О., 
ФОКИН Ю.В.
ФГБУ «ФМИЦПН», Москва; ФГБУН «НЦБМТ», М/О, 
Светлые горы, Россия
ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ВАКЦИНЫ ДЛЯ ЛЕЧЕ-
НИЯ ОПИЙНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Цель: разработка экспериментальных подходов для ле-
чения опийной зависимости с помощью вакцины.
Материалы и методы: на мини-свиньях Светлогор-
ской популяции и кроликах породы Шиншилла получе-
ны в результате иммунизации смесью конъюгатов 6-ге-
мисукцинильного и 3-O-карбоксиметильного производ-
ных морфина гидрохлорида с бычьим сывороточным 
альбумином поликлональные первичные и вторичные 
антитела для последующей вакцинации крыс. Экспери-
менты по вакцинации выполнены на 40 крысах линии 
Wistar, разбитых на 4 группы по 10 животных. Крысы 
опытной группы получали инъекции вакцины (вторич-
ных антител к морфину) одновременно со свободным 
выбором в течение 23 дней между 2,5% раствором саха-
розы и раствором морфина в сахарозе в двухпоилочном 
тесте.
Результаты: показана способность вакцинации сни-
жать уровень зависимости морфинизированных живот-
ных от морфина, о чем свидетельствовали: 1) значимое 
снижение коэффициента предпочтения раствора мор-
фина в среднем на 42% только в группе крыс, получав-
ших вакцину, в отличие от всех других групп сравнения, 
где было отмечено даже повышение предпочтения; 2) 
менее выраженные признаки абстинентного синдрома, 
вызванного инъекцией налоксона гидрохлорида в дозе 
1 мг/кг после нахождения в условиях свободного вы-
бора, оцененные в установке «Открытое поле» только 
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в группе крыс, получивших вакцину. Статистически 
значимые различия выявлены по суммарному баллу 
абстиненции, включавшему ряд специфических при-
знаков, а также вертикальной активности и общей дли-
тельности неподвижного состояния. Результаты экспе-
риментов согласуются с обнаружением с помощью не-
прямого иммуноферментного анализа третичных анти-
тел к морфину (средний геометрический титр 1: 1425), 
способных связывать морфин в кровяном русле, только 
в крови вакцинированной группы крыс, полученной по-
сле их декапитации.
Выводы: полученные экспериментальные данные по-
казали перспективность использования в дальнейшем 
вакцины, основанной на поликлональных вторичных 
антителах к морфину, для лечения зависимости у лиц, 
употребляющих опиаты, такие как морфин и его про-
изводные по гидроксильным остаткам при атомах угле-
рода в 6-ом и 3-ем положениях фенантренового кольца 
молекулы морфина (в частности, героин и кодеин).

ГЕГЕЧКОРИ В.И., ЩЕПОЧКИНА О.Ю., ПЯТИН Б.М., 
ГРУШЕВСКАЯ Л.Н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздра-
ва России, ФГБНУ «НИИ фармакологии им. В.В.Заку-
сова», Москва, Россия
ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
В РАЗРАБОТКЕ ФАРМАКОПЕЙНЫХ СТАНДАРТ-
НЫХ ОБРАЗЦОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРА-
ТОВ ПЕПТИДНОЙ СТРУКТУРЫ
Цель: разработать фармакопейный стандартный обра-
зец оригинального препарата, дипептидного атипично-
го нейролептика – дилепта, с использованием хромато-
графических методов контроля качества.
Материалы и методы: исследования проводили ме-
тодами тонкослойной хроматографии (ТСХ) и высо-
коэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 
Оценивали качество трех опытных серий субстанции 
дилепта. В соответствии с требованием фармакопей-
ной статьи на субстанцию дилепта посторонние при-
меси определяли методом ТСХ. На пластину для хро-
матографии «Kieselgel» Merk 15х15 наносили растворы 
субстанции дилепта, его рабочего стандартного образца 
и рабочего стандартного образца примеси в смеси рас-
творителей метанол/хлороформ (1: 1) в концентрации 
1 мг/мл. В качестве подвижной фазы использовали 
систему растворителей хлороформ: метанол: амми-
ак(25%) (100: 24: 3). Детектирование пятен проводили 
в камере с парами йода. Исследование методом ВЭЖХ 
проводили на хроматографе Agilent Technologies 1200. 
В качестве подвижной фазы была выбрана система аце-
тонитрил: вода очищенная: ледяная уксусная кислота 
(500: 500: 1), колонка Luna С18 250х4,6 мм 5 мкм, объем 
вводимой пробы 20 мкл (раствор дилепта в подвижной 
фазе), скорость потока подвижной фазы – 0,5 мл/мин, 
длина волны детектирования 205 нм, температура ко-
лонки комнатная.
Результаты: разработанная методика ТСХ позволяет 
эффективно разделять действующее вещество – дилепт, 
и возможную примесь (полупродукт синтеза). Иссле-

дования показали, что в анализируемых образцах из-
вестной примеси не обнаружено. Метод ВЭЖХ харак-
теризуется большей информативностью, чувствитель-
ностью и селективностью. Исследования показали, что 
на хроматограммах присутствуют неидентифицирован-
ные примеси в следовых количествах.
Выводы: методика ВЭЖХ рекомендована для иденти-
фикации (время удерживания дилепта оставляет около 
5 минут) и оценки чистоты. В раздел «Посторонние 
примеси» введена норма: содержание известной приме-
си N-капроил-L-пролил не более 0,1%, сумма всех при-
месей не более 0,5%.

ГЕГЕЧКОРИ В.И., ЩЕПОЧКИНА О.Ю., ПЯТИН Б.М., 
ГРУШЕВСКАЯ Л.Н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздра-
ва России, ФГБНУ «НИИ фармакологии им. В.В.Заку-
сова», Москва, Россия
ПРИМЕНЕНИЕ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЙ 
СПЕКТРОСКОПИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФАРМАКО-
ПЕЙНЫХ СТАНДАРТНЫХ ОРАЗЦОВ ПРЕПАРА-
ТОВ ПЕПТИДНОЙ СТУКТУРЫ
Цель: разработать методики определения тяжелых ме-
таллов в субстанциях препаратов пептидной структуры 
(дилепт и ГБ-115) с использованием метода атомно-аб-
сорбционной спектроскопии.
Материалы и методы: исследование проводили наи-
более современным и специфическим физико-хими-
ческим методом определения тяжелых металлов – 
атомно-абсорбционной спектроскопией – с помощью 
атомно-абсорбционного спектрометра Люмэкс МГА-
915 и ламп с полым катодом, изготовленных из опреде-
ляемых металлов. В приборе используется электротер-
мический способ атомизации. Пробоподготовка объек-
тов исследования заключалась в растворении точных 
навесок субстанций в спирте этиловом и последующим 
введении в графитовую кювету прибора. Затем пробы 
подвергались следующим стадиям: сушка, пиролиз, 
атомизация. Через полученный раствор пропускали 
поляризованный свет от ламп при определенной длине 
волны. Оценку содержания тяжелых металлов прово-
дили с помощью калибровочного графика, построен-
ного с использованием стандартных образцов тяжелых 
металлов. По разработанной методике определены сле-
дующие тяжелые металлы: цинк, кобальт, железо, хром 
и медь.
Результаты: разработанная методика позволила оце-
нить содержание тяжелых металлов в исследуемых 
опытных субстанциях препаратов дилепт и ГБ-115. 
Количественное содержание (мг/кг) в среднем соста-
вило в препарате дилепт и ГБ-115 соответственно: 
цинка – 4,168 и 5,416, меди – 0,837 и 0,829, кобаль-
та – 2,431 и 2,641, железа – 0,794 и 1,249, хрома – 
0,179 и 0,086.
Выводы: полученные результаты могут быть исполь-
зованы для введения нормы в раздел «Посторонние 
примеси» для таких металлов, как цинк и кобальт, обна-
руженных в больших количествах в исследуемых суб-
станциях.
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ГЕНАТУЛЛИНА Г.Н., МАСЛОВ А.К., ЖУКОВА Н.В.
ФГБУ «НИИЛ» Минздрава России, АГМА, Астрахань, 
Россия
ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИШАЙНИ-
КА PARMELIA VAGANS ДЛЯ АКТИВАЦИИ ПРО-
ТИВОМИКРОБНЫХ СВОЙСТВ ФАГОЦИТОВ
Цель: оценить функциональную способность фагоци-
тов мышей, зараженных Mycobacterium lufu, под дей-
ствием Parmelia vagans.
Материалы и методы: исследования проводили 
на 50 мышах линии СВА. Функциональную активность 
фагоцитов оценивали с помощью теста определения 
поглотительной способности и показателям активно-
сти миелопероксидазной системы мышей, зараженных 
внутрибрюшинно Mycobacterium lufu. Ежедневно, в те-
чение 7 дней мышам опытной группы per os вводили 
по 0,5 мл/кг массы тела растительного экстракта. Кон-
трольные мыши в качестве плацебо получали дистилли-
рованную воду. Перитонеальные макрофаги получали 
по стандартной методике. Мазки окрашивали по методу 
Циля-Нельсена и Грехэма-Кноля.
Результаты: при ежедневном введении экстракта 
Parmelia vagans мышам, зараженным внутрибрюшинно 
клетками Mycobacterium lufu, на протяжении всего экс-
перимента отмечалось достоверное повышение фагоци-
тарного показателя на 9% и фагоцитарного числа на 1,8% 
в сравнении с мышами, не получающими растительный 
экстракт. Повышение миелопероксидазной активности 
нейтрофилов под влиянием веществ исследуемого экс-
тракта было статистически достоверным (p<0,05). И по-
этому можно считать, что киллинг патогенных микро-
организмов фагоцитами зависит так же и от клеточных 
веществ исследуемого растительного экстракта.
Выводы: полученные данные свидетельствуют, что мико-
бактерицидное действие биологически активных веществ 
растительного экстракта осуществляется посредством ак-
тивации звеньев естественной резистентности организма: 
биологически активные вещества экстракта повышают 
функциональную активность нейтрофилов перифериче-
ской крови; усиливают цитотоксическую активность ма-
крофагов; повышают количество клеток-киллеров в пери-
тонеальном экссудате экспериментальных животных. Все 
вышеперечисленные свойства лишайника Parmelia vagans 
показывают актуальность исследования его химического 
состава и дальнейшего использования наиболее актив-
ных противомикробных компонентов с целью разработки 
и создания противомикробных препаратов.

ГИКАВЫЙ В.И., БАЧИНСКИЙ Н.Г., 
ПОДГУРСКИЙ Л.И., ГАВРИЛУЦА В.В., ЦУРКАН Л.М., 
ГУШУИЛА Г.И.
ГУМФ им. «Н. Тестемицану», Кишинев, Республика 
Молдова
ФАРМАКОЭОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРА-
ТОВ В ЛЕЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Цель: фаpмакоэкономический анализ расходов на анти-
бактериальные препараты и пути оптимизации после-
дующих финансовых затрат.

Материалы и методы: анализ был проведен на основа-
нии данных больничной аптеки по закупке антибакте-
риальных препаратов в течение года с использованием 
критериев АВС и VEN.
Результаты: фармакоэкономический анализ показал, 
что 77,3% годовых финансовых средств, выделенных 
на антибактериальные препараты, было затрачено 
на бета-лактамные антибиотики, или класс А по крите-
риям АВС. Основная доля (68,4%) приходилась на це-
фалоспорины, тогда как на пенициллины приходилось 
только 8,6%, что в принципе отражает тенденции, на-
блюдаемые в мировой практике. В группу В вошли та-
кие антибактериальные препараты, как карбапенемы, 
фторхинолоны, макролиды, производные нитроимид-
азола, линкозамиды и гликопептиды, на которые было 
потрачено 18,1% средств. Данные препараты в боль-
шинстве случаев являются препаратами второй линии 
или выбора в определенных клинических ситуациях 
(карбапенемы и гликопептиды – при нозокомиальных 
инфекциях, макролиды и фторхинолоны – при атипич-
ных возбудителях, нитроимдазолы – при анаэробных 
или смешанных инфекциях в хирургии, гинекологии). 
Около 4,6% финансовых средств было затрачено на ан-
тибактериальные препараты группы С: аминогликози-
ды, тетрациклины, хлорамфеникол, комбинированные 
сульфаниламиды, нитрофураны. Данные препараты 
либо являются средствами выбора при установленной 
чувствительности в ходе микробиологических иссле-
дований, либо составляют наиболее рациональные 
комбинации (аминогликозиды), либо используются для 
местного лечения. Обоснованием для ограниченного 
применения этих препаратов являлась и их наиболее 
выраженная токсичность и меньшая широта терапевти-
ческого действия. Анализ по критериям VEN показал, 
что из 35 наименований только 9 не относились к спис-
ку жизненно важных препаратов, на них было затрачено 
всего 1,5% финансовых средств.
Выводы: полученные данные позволяют отметить ра-
циональное распределение финансовых средств на при-
обретение антибактериальных препаратов в лечебном 
учреждении. В совокупности с результатами микро-
биологических и бактериологических исследований ре-
зультаты исследования позволят оптимизировать закуп-
ку противомикробных средств на следующий год.

ГОМА С.Е., АМБАРЦУМЯН Л.Л.
СЗГМУ им. И.И.Мечникова, Санкт-Петербург, Россия
ВЛИЯНИЕ ВНУТРИКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ ИМ-
МУНОМОДУЛЯТОРОВ НА ЭЛАСТИЧНОСТЬ 
КОЖИ
Цель: провести сравнительный анализ влияния вну-
трикожных инъекций иммуномодуляторов – препара-
тов нуклеиновых кислот и препарата пептидов тимуса, 
на показатели эластичности кожи женщин с признаками 
возрастных изменений.
Материалы и методы: наблюдали 3 группы пациенток 
в возрасте от 30 до 59 лет. Первая группа – 46 женщин, 
которым проводили курс мезотерапии с использовани-
ем нуклеотидного препарата; во вторую группу вошли 
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19 женщин, которым проводили курс мезотерапии им-
муномодулирующим препаратом тимического проис-
хождения; третью группу (контрольную) составили 
11 женщин, которым вводили 0,9% раствор хлорида 
натрия. Внутрикожное введение препаратов методом 
«наппаж» выполняли 1 раз в неделю, курс – 10 про-
цедур. Эластичность кожи изучали прибором Cutometer 
MPA 580 (Германия) до лечения, а также через 1 неделю 
после 5-й и через 1 неделю после 10-й процедур.
Результаты: установлено, что все изменения показате-
лей эластичности кожи в процессе лечения препаратами 
нуклеиновых кислот являются статистически незначи-
мыми, что свидетельствует об отсутствии заметного 
влияния нуклеиновых кислот на упруго-вязкие свойства 
кожи. Аналогичный эффект наблюдался при наппаже 
физиологического раствора. Вместе с тем, мезотера-
пия препаратом тимуса привела к статистически значи-
мым изменениям ряда показателей эластичности кожи. 
Выявлено увеличение растяжимости кожи R0 на 38% 
и остаточной деформации кожи R8 на 34%, что ниве-
лирует изменения прямого параметра эластичности R2, 
оставляя его на практически исходном уровне. Сниже-
ние показателя R6 в процессе лечения свидетельству-
ет об уменьшении вязких свойств кожи, однако, судя 
по показателям R4, R8 и F1, остаточная деформация 
кожи значимо увеличивается (p<0,05). Данная динами-
ка, вероятнее всего, может быть характерна для сохра-
няющегося отека тканей, не выраженного клинически, 
но доступного для измерения прибором.
Выводы: показано, что препараты нуклеиновых кис-
лот, введенные внутрикожно методом «наппаж», не ока-
зывают существенного влияния на эластичность кожи. 
Препараты тимуса способствуют более длительному 
сохранению отека тканей.

ГОНЧАРОВА Н.Ю., БАТИЩЕВА Г.А., 
ЧЕРНОВ Ю.Н., КУРГАЛИН С.Д., МАКСИМОВ А.В., 
КОРНЮХОВ С.В.
ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н.Бурденко, ГБОУ ВПО ВГУ, 
Воронеж, Россия
МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ СКОРОСТИ ЗРИТЕЛЬ-
НО-МОТОРНЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ ФАРМАКОТЕ-
РАПИИ ЛИЦ ОПЕРАТОРСКИХ ПРОФЕССИЙ
Цель: разработка аппаратно-программного комплекса 
для контроля безопасности применения лекарственных 
средств в профессиональных группах высокого риска 
по возникновению техногенных катастроф (летный со-
став гражданской авиации, сотрудники атомных стан-
ций, работники ж/д, морского, речного транспорта, ме-
трополитена и т.д.).
Материалы и методы: прием лекарственных препара-
тов (транквилизаторы, нейролептики, антигистаминные 
средства, омепразол и др.) может влиять на скорость 
психомоторных реакций, что особенно опасно у лиц 
операторских профессий. Для практического здраво-
охранения на базе кафедры клинической фармакологии 
ВГМА и лаборатории факультета компьютерных наук 
ВГУ создан аппаратно-программный комплекс, позво-

ляющий выявлять нарушения зрительно-моторных ре-
акций на фоне фармакотерапии.
Результаты: новизна предлагаемого прибора заклю-
чается в создании оригинального программного обес-
печения, которое в совокупности с техническим осна-
щением (ноутбук, монитор, интерфейс) обеспечивает 
проведение 5 тестов: «время простой двигательной 
реакции», «время сложной двигательной реакции», «ре-
акция на движущийся объект», «критическая частота 
световых мельканий», теппинг-тест. Для каждого пара-
метра измеряется средняя величина и стандартное от-
клонение, а также количество ошибок при выполнении 
теста. Используемые в настоящее время методы пре-
имущественно ориентированы на диагностику психоло-
гического статуса, включая анкетирование по методике 
САН (самочувствие, активность, настроение), опросник 
Спилберга-Ханина, анкеты на выявление тревоги и де-
прессии. Предлагаемый комплексный подход к оцен-
ке скорости зрительно-моторных реакций направлен 
на диагностику ранних нарушений психофизиологиче-
ских функций. Техническая разработка нового прибора 
включает создание аппаратно-программного комплекса, 
определение скорости зрительно-моторных реакций 
у здоровых лиц и работников железнодорожного транс-
порта; оценку психомоторных реакций на фоне приема 
лекарственных препаратов.
Выводы: аппаратно-программный комплекс предпола-
гает использование технологии оценки скорости зри-
тельно-моторных реакций для контроля безопасности 
применения лекарственных средств у лиц, чьи профес-
сии связаны с высоким риском возникновения техно-
генных катастроф.

ГОНЧАРОВА Н.Ю., ЧЕРНОВ Ю.Н., БАТИЩЕВА Г.А., 
ШАТУНОВА И.В., БЕЛЯЕВА Е.Н., ЮДЕНКОВА И.В., 
САФОНОВА А.Н.
ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И БЕЗОПАС-
НОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Цель: определение частоты назначения в клинической 
практике препаратов, влияющих на профессиональ-
но значимые функции работников железнодорожного 
транспорта.
Материалы и методы: анализ применения препаратов, 
влияющих на психофизиологические функции, у боль-
ных пульмонологического (n=40), гастроэнтерологи-
ческого (n=40), кардиологического (n=60) отделений, 
госпитализированных в 2014 г. в НУЗ Дорожная кли-
ническая больница на ст.Воронеж-1 ОАО «РЖД». Все 
госпитализированные пациенты являлись работниками 
железнодорожного транспорта (38 машинистов, 42 по-
мощника машиниста, 26 диспетчеров, 24 проводника, 
10 работников ремонтного предприятия). В исследова-
нии использован «Перечень лекарственных препаратов 
с отрицательным влиянием на профессионально значи-
мые функции машинистов локомотивов и их помощни-
ков» (Цфаман А.З. и соавт., 2011).
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Результаты: у больных пульмонологического отде-
ления преимущественно назначались препараты III 
группы, применение которых допустимо для лиц, свя-
занных с движением поездов (цефоперазон, цефотак-
сим, азитромицин) либо препараты умеренного риска 
II группы (эуфиллин, сальбутамол, моксифлоксацин), 
требующие наблюдения лечащего врача. В отдельных 
случаях был назначен ципрофлоксацин (12%), прием 
которого у работников железнодорожного транспорта 
нежелателен в связи с негативным влиянием на ско-
рость реакции. При лечении в кардиологическом от-
делении в 80% случаев использовались препараты II 
группы (метопролол, бисопролол) с последующей 
рекомендацией для амбулаторного приема бета-адре-
ноблокатора III группы (небиволол). Фармакотерапия 
аритмического синдрома проводилась препаратом 
этацизин (II группа), исключая препарат пропафенон 
(I группа), способного влиять на остроту зрения. В га-
строэнтерологическом отделении при лечении кисло-
тозависимых заболеваний назначали ИПП, включая 
омепразол (I группа), пантопразол (II группа) с реко-
мендацией при выписке по ограничению их приема 
в амбулаторных условиях.
Выводы: безопасное применение лекарственных 
средств у работников железнодорожного транспорта 
требует дифференцированного подхода на этапе ста-
ционарной помощи (препараты I-II группы) с назначе-
нием в амбулаторных условиях препаратов III группы.

ГОНЧАРОВА Р.К., КРОПОТОВ А.В., ЕЛИСЕЕВА Е.В., 
ПЛАКСЕН Н.В., ЕРЕМЕЕВА В.А., МАНЕЕВА Е.С., 
КОРШУНОВА О.В.
ТГМУ, Владивосток, Россия
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИЗБЫТОЧНЫХ ДОЗ РЕ-
ТИНОЛА НА ПРЕДСТАТЕЛЬНУЮ ЖЕЛЕЗУ 
КРЫС С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО 
АНАЛИЗА
Цель: осуществить компьютерный анализ данных, по-
лученных в результате исследования функционального 
состояния предстательной железы крыс при введении 
в организм возрастающих доз ретинола в течение 10, 
20, и 30 дней.
Материалы и методы: исследования выполнены 
на 80 половозрелых крысах-самцах (эксперименталь-
ные и контрольные группы по 10 животных в каждой). 
Экспериментальным животным вводили в течении 
месяца per os ретинола ацетат в возрастающих дозах 
(4-8 мг/кг), что соответствует суммарным дозам 45-
110 тысяч МЕ/кг. В дозе 8 мг/кг крысы получали ре-
тинол в течение 10, 20, и 30 дней, что соответствует 
суммарным дозам 110-240 тысяч МЕ/кг. Компьютерный 
анализ полученных данных был осуществлен с исполь-
зованием программ Excel, Grapher, Webmath с примене-
нием t-теста Стьюдента и коэффициента ранговой кор-
реляции Спирмена.
Результаты: полученные данные свидетельствуют, что 
при введении дозы 8 мг/кг в течение месяца, что соот-
ветствует суммарной дозе 240 мг/кг (95 тысяч МЕ/кг), 

масса предстательной железы уменьшается в 2 раза, 
площади концевых отделов – на 48%, при этом масса 
тела почти не изменяется. При дальнейшем увеличении 
дозы достоверного уменьшения массы простаты не на-
блюдается, но идет потеря веса животных, что подтвер-
ждается на графике при компьютерном анализе. При 
графическом увеличении длительности эксперимента 
наблюдаются более выраженные явления гипервитами-
ноза, которые проявляются в уменьшении массы тела 
животных. При построении графика линейной регрес-
сии нами обобщены и усреднены результаты опытов 
до получения линейной функции. Коэффициент Стью-
дента (Р=12,93) не превышает 10% от величины ис-
ходных значений, что говорит о достаточной точности 
проделанных вычислений, о чём свидетельствуют полу-
ченные коэффициенты корреляции К1=0,67 и К2=0,96.
Выводы: компьютерный анализ позволяет судить о до-
стоверном убывании массы простаты и площади её кон-
цевых отделов в зависимости от дозы и сроков введения 
препарата, а также прогнозировать выбор оптимальной 
дозы препарата для лечения заболеваний, связанных 
с гиперфункцией предстательной железы (аденома, рак 
и др.).

ГОРДОНОВА И.К., НИКИТИНА З.К.
ГНУ ВИЛАР, Москва, Россия
УВЕЛИЧЕНИЕ СЕКРЕЦИИ КЕРАТИНАЗЫ 
CLADOSPORIUM SPHAEROSPERMUM – ПЕР-
СПЕКТИВНОЙ СУБСТАНЦИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Цель: изучить влияние экзогенных факторов регуля-
ции на биосинтетическую активность и адаптационные 
свойства Cladosporium sphaerospermum для повышения 
секреции кератиназы, используемой в качестве субстан-
ции для создания новых лекарственных средств.
Материалы и методы: поверхностное и глубинное 
культивирование дейтеромицета на модифицированных 
средах Чапека, определение кератинолитической ак-
тивности, гель-фильтрация, аффинная хроматография, 
диск-электрофорез в ПААГ.
Результаты: для увеличения биосинтетической актив-
ности изученного нами ранее штамма Cladosporium 
sphaerospermum FCs-56-2010ВИЛАР проведена его 
направленная адаптация путем трехкратного пересе-
ва на агаризованной среде Чапека с заменой сахарозы 
на кератин волос (2%). В результате удалось сократить 
время культивирования дейтеромицета с 14 до 7 суток 
и увеличить суммарную кератинолитическую актив-
ность в культуральной жидкости в 1,9 раза. Дополни-
тельные исследования показали, что важным фактором 
экзогенной регуляции является концентрация кератина 
волос в питательной среде. Увеличение концентрации 
белка с 1,5 до 10% позволило дополнительно повы-
сить ферментативную активность на 130%. Время, не-
обходимое для культивирования продуцента, при этом 
не менялось. Выделение и очистка субстанции из куль-
туральной жидкости проводились с помощью гель-
фильтрации, аффинной хроматографии и лиофилиза-
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ции раствора очищенного препарата. Разработанный 
метод позволил получить препарат кератиназы, расщеп-
ляющий α–кератин волос, с продуктивностью 20 мг/л 
культуральной жидкости, активностью 750 мкМ/мгхч, 
выходом 70% и степенью очистки 65,8 раза.
Выводы: полученные результаты по изучению влияния 
экзогенных факторов регуляции на биосинтетическую 
активность и адаптационные свойства продуцента кера-
тиназы Cladosporium sphaerospermum FCs-56-2010ВИ-
ЛАР позволяют сократить время ведения процесса 
с 14 до 7 суток и увеличить выход фермента в 43,7 раза, 
что значительно облегчает разработку технологии полу-
чения новых лекарственных средств на основе указан-
ного фермента.

ГОРЧАКОВА Н.А., ПУЗИРЕНКО А.И., 
БЕЛЕНИЧЕВ И.Ф., ЧЕКМАН И.С.
НМУ им. А.А. Богомольца, Киев; ЗГМУ, Запорожье, 
Украина
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАБОЛИТНЫХ ЭФФЕК-
ТОВ ЭЛГАЦИНА У КРЫС ПРИ СПОНТАННОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Цель: исследовать влияние элгацина на показатели 
энергетического обмена, прооксидантно-антиокси-
дантного гомеостаза, ультраструктуру миокарда крыс 
со спонтанной артериальной гипертензией (САГ).
Материалы и методы: эксперименты проводили в те-
чение 3 месяцев на крысах с САГ, которым вводили эл-
гацин в условно терапевтической дозе. В митохондри-
ях кардиомиоцитов определяли уровень АТФ, лактата, 
жирных кислот, проводили элетронно-микроскопиче-
ские исследования ультраструктуры миокарда обще-
принятыми методами. Прогнозирование фармаколо-
гической активности элгацина проводили при помощи 
компьютерной программы Pass.
Результаты: установлено, что у крыс с САГ снижается 
продукция митохондриями АТФ, появляется внутри-
клеточный ацидоз, о чем свидетельствует рост уровня 
лактата. У крыс с САГ нарушается жирнокислотный 
состав липидов кардиомиоцитов – снижение качества 
насыщенных жирных кислот, увеличение содержания 
нанасыщеных жирных кислот, отмечены ультраструк-
турные повреждения сократительного аппарата кардио-
миоцитов, деструктивные явления митохондрий. Элга-
цин при монотерапии приводит к восстановлению нор-
мального уровня АТФ в митохондриях кардиомиоцитов, 
устраняет явления ацидоза, снижая уровень лактата. 
Элгацин в кардиомиоцитах способствовал восстанов-
лению состава жирных кислот липидов, увеличивал ко-
личественную плотность митохондрий, устранял чрез-
мерное сокращение миофибрилл, усиливал образование 
кровеносных сосудов. Квантово-химические исследова-
ния свойств молекулы элгацина позволили установить, 
что элгацин относится к мягким реагентам, обладает 
нуклеофильными свойствами, может реагировать с ще-
лочными, ароматическими соединениями.
Выводы: у крыс с САГ элгацин восстанавливает энер-
гетический обмен в митохондриях, жирнокислотный 
обмен и ультраструктуру кардиомиоцитов.

ГОРЧАКОВА Н.А., ЧЕКМАН И.С., 
ДОРОШЕНКО А.М.
НМУ, Киев, Украина
ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ НУЛЬ-ВАЛЕНТНО-
ГО ЖЕЛЕЗА ПРИ ВНУТРИВЕННОМ ВВЕДЕНИИ 
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ У КРОЛИКОВ
Цель: исследовать влияние наночастиц нуль-валент-
ного железа (НЧЖ) как потенциальной субстанции для 
создания противоанемического лекарственного сред-
ства для внутривенного введения на состояние кардио- 
и системной гемодинамики у лабораторных животных 
(кроликов).
Материалы и методы: исследование проведено с ис-
пользованием 9 кроликов породы Шиншилла обоих по-
лов массой 3,0–4,3 кг. В остром эксперименте под уре-
тановым наркозом (1 г/кг) с помощью кардиомонитора 
«Hewlett Packard» (США) регистрировали показатели 
деятельности сердца и гемодинамики на фоне трехкрат-
ного медленного введения раствора НЧЖ в вену в дозе 
6, 12 и 24 мг/кг с интервалом между инъекциями 30 мин.
Результаты: учитывая наличие значительных гемоди-
намических эффектов существующих препаратов желе-
за, выяснение влияния перспективной противоанеми-
ческое субстанции для внутривенного введения на по-
казатели гемодинамики как одной из характеристик 
безопасности является важным этапом доклинических 
исследований. После введения раствора НЧЖ в дозе 
6 и 12 мг/кг (суммарная доза – 18 мг/кг) достоверно-
го изменения показателей гемодинамики по сравнению 
с исходными значениями не наблюдалось. Следующее 
(третье) введение НЧЖ в дозе 24 мг/кг (суммарная доза 
42 мг/кг) привело к достоверному снижению (р≤0,05) 
максимального давления в левом желудочке сердца 
на 12,8–30,3%, систолического артериального давления 
на 23,7–27,5%, диастолического – на 22,9–36,2%, сред-
него – на 23,6–32,9%, начиная с 0–5 минуты, по сравне-
нию с исходными данными. Частота сокращений серд-
ца подопытных животных после введения субстанции 
НЧЖ в исследованных дозах достоверно не изменялась.
Выводы: полученные данные свидетельствуют о без-
опасности НЧЖ по влиянию на показатели гемодина-
мики при внутривенном медленном введении, так как 
дозы, которые предлагаются для потенциального кли-
нического использования, значительно меньше, чем те, 
что приводили к достоверным изменениям зарегистри-
рованных параметров.

ГРЕБНЕВА Д.Е., ЛОБУТЕВА А.В., ЗАХАРОВА О.В., 
ЛОБУТЕВА Л.А.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва, 
Россия
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
БОЛЬНЫХ КАТАРАКТОЙ В СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННЫХ СТАЦИОНАРАХ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ
Цель: провести анализ показателей госпитализации 
больных катарактой по составу и срокам лечения в спе-
циализированных стационарах хирургического профиля.
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Материалы и методы: объектами исследования яви-
лись 1075 историй болезни госпитализированных боль-
ных катарактой, проходящих курс лечения в стационаре 
хирургического профиля в 2013-2014 гг. В работе ис-
пользованы методы вариационной статистики, логиче-
ский, исторический, наблюдения, графический.
Результаты: проведенный анализ показателей госпи-
тализации больных катарактой по составу и срокам 
лечения позволил выявить, что в структуре госпитали-
зированных больных более 80% – это лица в возрасте 
старше 60 лет; госпитализированных женщин во всех 
возрастных группах в 2 раза больше, чем мужчин. По-
лученные результаты тесно коррелируют с данными 
ВОЗ, согласно которым резкий скачок заболеваемости 
после 60 лет объясняется возрастными изменениями 
в органах и тканях человека, в т.ч. в органах зрения, 
причем женщины во всех возрастных группах болеют 
катарактой в 2 раза чаще, чем мужчины. Установлено, 
что средняя продолжительность госпитализации со-
ставляет 7 дней. В структуре сопутствующей офтальмо-
логической патологии практически у каждого второго 
госпитализированного больного преобладает глаукома. 
Наличие и число сопутствующих заболеваний увели-
чивает продолжительность госпитализации больных 
с 6,8 до 7,5 дней. Длительность госпитализации у лиц 
старше 60 лет увеличивается на 10%. От пола госпита-
лизированных больных число проведенных ими койко-
дней в стационаре существенно не зависит.
Выводы: выявлены основные факторы, влияющие 
на продолжительность госпитализации больных ката-
рактой в специализированных стационарах хирургиче-
ского профиля – возраст больных, наличие и количество 
у них сопутствующей офтальмологической патологии. 
Полученные данные позволят аргументировать воз-
можные вариации средней продолжительности госпи-
тализации больных и, как следствие, колебания объема 
затрат на фармакотерапию этого контингента больных 
при изменении обозначенных факторов.

ГРИГОРЬЕВА Т.А., ГАРАБАДЖИУ А.В., 
ТРИБУЛОВИЧ В.Г.
СПбГТИ(ТУ), Санкт-Петербург, Россия
РОЛЬ N-КОНЦЕВОГО ДОМЕНА БЕЛКА 
MDM2 ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С НИЗКОМОЛЕ-
КУЛЯРНЫМИ ИНГИБИТОРАМИ
Цель: анализ взаимодействий между белком 
MDM2 и его низкомолекулярными ингибиторами 
на примере производных изоиндолинона.
Материалы и методы: белок MDM2 является активно 
исследуемой фармакологической мишенью, существует 
устоявшаяся фармакофорная гипотеза, используемая 
при разработке его ингибиторов, которая рассматривает 
3 основных сайта взаимодействия в пределах гидрофоб-
ной полости р53-связывающего домена MDM2. Одна-
ко известно, что в непосредственной близости к этому 
домену находится подвижный участок белка (1-20 а.о.). 
Чтобы проанализировать участие этого N-концево-
го фрагмента во взаимодействии с ингибиторами, мы 
провели докинг по р53-связывающей полости MDM2 

(LeadFinder, GOLD) ряда ингибиторов с изоиндоли-
ноновым скаффолдом и варьируемым концевым заме-
стителем; для анализа взаимодействий использовали 
PoseView (http://poseview.zbh.uni-hamburg.de/poseview). 
В работе использовали белковые модели, основан-
ные на кристаллических структурах, представленных 
в RCSB Protein Data Bank: 4HG7, где MDM2 закристал-
лизован с наиболее известным ингибитором Nutlin-3a, 
но в которой отсутствуют первые 16 аминокислот белка, 
и 1Z1M – MDM2, содержащий полноразмерный N-кон-
цевой фрагмент.
Результаты: докинг показал, что используемые в ра-
боте ингибиторы взаимодействуют с 3 сайтами гидро-
фобной полости MDM2 аналогично другим классам ин-
гибиторов, однако применение модели 1Z1M выявило 
наличие дополнительных взаимодействий с N-концевы-
ми аминокислотами, характер которых зависит от спе-
цифики концевых заместителей, введенных в боковую 
цепь ингибитора.
Выводы: подвижный N-концевой участок, расположен-
ный в непосредственной близости от р53-связывающей 
полости белка MDM2, принимает участие в связывании 
с изоиндолиноновыми ингибиторами. Можно предпо-
ложить, что аналогичные взаимодействия имеют место 
и с ингибиторами других химических классов, и их не-
обходимо учитывать при разработке новых препаратов 
подобной направленности.

ГУЛЯЕВА Л.Ф., ЧЕРНЫЙ В.С., КОЛМЫКОВ С.К., 
НЕЧКИН С.С., ЧАНЫШЕВ М.Д.
ФГБУ «НИИ Молекулярной биологии и биофизики» 
СО РАН, Новосибирский национальный исследователь-
ский университет, Новосибирск, Россия
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕХА-
НИЗМОВ ДЕЙСТВИЯ КСЕНОЭСТРОГЕНОВ НА 
ГЕНЫ-МИШЕНИ ГОРМОНАЛЬНОГО КАНЦЕРО-
ГЕНЕЗА
Цель: оценка эффектов ксеноэстрогенов ДДТ, полици-
клических ароматических углеводородов (ПАУ) и та-
моксифена на экспрессию генов-мишеней гормонально-
го канцерогенеза: ERs, ферменты метаболизма эстроге-
нов и микроРНК(miRs) – на модели экспериментальных 
животных; соотнесение результатов с данными по экс-
прессии исследуемых маркеров в злокачественных опу-
холях молочной железы.
Материалы и методы: исследовали материал от 25 са-
мок крыс, 25 доброкачественных и 86 злокачественных 
опухолей молочной железы методами Вестерн-блот, 
ОТ-ПЦР в реальном времени с использованием краси-
теля SYBRgreen и TaqМan-зондов. Метод insilico с ис-
пользованием баз данных MirTarBase, DIANA tarbase, 
Targetscan.
Результаты: эффекты ПАУ и ДДТ регистрировали 
по индукции CYP1A/2B в печени, матке и яичниках 
самок крыс. Эти соединения значительно увеличивали 
экспрессию генов ERα, Cyclin D1, CYP19 и снижение 
SULT1E1 в зависимости от органа. Введение эстрадио-
ла усиливало экспрессию CyclinD1 в 2,7 раза, не оказы-
вая эффекта на экспрессию ERα в молочной железе, то-
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гда как тамоксифен не влиял на CyclinD1 и ингибировал 
экспрессию ERα. Для матки показаны противополож-
ные эффекты. Профиль экспрессии miR-21, 221, 222, 
429 в яичниках отличался от такового в печени и матке 
крыс, подвергавшихся воздействию ДДТ и ПАУ. Экс-
прессия miR-21, 221, 222, 429 многократно увеличи-
валась в злокачественных опухолях молочной железы 
по сравнению с доброкачественными. Анализ insilico 
показал, что miR-221, 222 могут регулировать экспрес-
сию ERи PR, а miR-205 – CYP19.
Выводы: ПАУ-соединения и ДДТ оказывали заметные 
эффекты как на экспрессию генов-мишеней гормональ-
ного канцерогенеза, так и miRs, что свидетельствует 
в пользу эпигенетических механизмов действия иссле-
дуемых ксенобиотиков. Полученные результаты откры-
вают перспективы не только для ранней диагностики 
онкологических заболеваний, но и разработки новых 
подходов к их лечению и профилактике.

ГУРЕЕВ М.А., ТРИБУЛОВИЧ В.Г., 
ГАРАБАДЖИУ А.В.
СПбГТИ(ТУ), ФГБУ НИИ Гриппа, Санкт-Петербург, 
Россия
МЕТОДОЛОГИЯ МУЛЬТИКОНФОРМАЦИОН-
НОГО ДОКИНГА С ПРОФИЛИРОВАНИЕМ МИ-
ШЕНЬ-СПЕЦИФИЧНОСТИ
Цель: разработка сайтоспецифичных низкомолекуляр-
ных ингибиторов с учётом подвижности отдельных 
участков белков-мишеней.
Материалы и методы: для вычислений использова-
лись трёхмерные модели белка Mdm2 с различной про-
странственной структурой. В ходе расчётов были опре-
делены наиболее подвижные участки белка, оказываю-
щие существенное влияние на мишень-специфичность 
исследуемых соединений. Моделирование движения 
избранных участков Mdm2 позволило определить ряд 
энергетически выгодных структур белка, которые были 
использованы для докинга малых молекул. По результа-
там докинга для каждого исследуемого соединения был 
создан профиль взаимодействия по каждому из состоя-
ний белка. Анализ и сравнение профилей взаимодей-
ствия позволяет определить ключевые отличия в меха-
низме связывания ингибитора с целевым участком в за-
висимости от конформации белка, что в последствии 
позволит более эффективно формировать дальнейшую 
стратегию подбора и оптимизации потенциально эф-
фективных соединений.
Результаты: разработана методика, учитывающая 
влияние конформационной вариабельности отдель-
ных участков белка Mdm2 на сродство ингибиторов 
к р53-связывающему участку. Валидация методики 
осуществлена на ряде ингибиторов активности белка 
Mdm2 с известной активностью, определённой на кле-
точных культурах и белковых моделях.
Выводы: разработанная методика позволяет опреде-
лять возможные изменения профиля взаимодействия 
ингибиторов с мишенью, их влияние на эффективность 
связывания с целевым участком белка и путь возмож-
ной структурной оптимизации соединений.

ДЖИОЕВ Ф.К.
СОГМА, Владикавказ, Россия
ВЛИЯНИЕ СЕЛЕНИТА НАТРИЯ НА ВОЗНИКНО-
ВЕНИЕ САРКОМ, ИНДУЦИРОВАННЫХ У МЫ-
ШЕЙ 20-МЕТИЛХОЛАНТРЕНОМ
Цель: исследовать влияние селенита натрия (СН) 
на возникновение злокачественных новообразований – 
сарком подкожной клетчатки, индуцированных у мы-
шей 20-метилхолантреном (МХ).
Материалы и методы: опыты проводились на 40 моло-
дых половозрелых мышах линии CC57W с массой тела 
20-22 г; в качестве канцерогена применялся МХ, кото-
рый инъецировали животным под кожу в область пра-
вого бока – однократно, в дозе 4 мг/мышь, в виде взвеси 
в 0,4 мл подсолнечного масла. В качестве возможного 
химиопрофилактического средства изучали СН, ко-
торый вводили животным с питьевой водой в концен-
трации 5 мг/л со 2-го дня после инъекции канцероге-
на. Мыши были разделены на 2 группы – контрольную 
и подопытную (по 20 особей в каждой группе). МХ 
инъецировали всем животным обеих групп. Животным 
подопытной группы после инъекции МХ вводили селе-
нит натрия в течение всего эксперимента – 29 недель.
Результаты: первая опухоль (саркома на месте инъекции 
МХ) была обнаружена у мыши контрольной группы че-
рез 49 дней после инъекции МХ. До конца опыта опухо-
ли на месте инъекции МХ возникли у 18 (95%) из 19 мы-
шей в контрольной группе и у 13 (80%) из 16 мышей 
в подопытной группе, доживших до срока обнаружения 
первой опухоли. Средний латентный период развития 
опухолей у животных в контрольной группе был равен 
78,6±5,3 дня, в подопытной группе – 132,5±11,1 дня, т.е. 
на 54 дня больше (разница статистически достоверна).
Выводы: cеленит натрия увеличивал латентный период 
развития сарком подкожной клетчатки, индуцирован-
ных у мышей МХ.

ДЖУПАРОВА И.А., БОРИСОВА О.А.
ГБОУ ВПО НГМУ, Новосибирск, Россия
ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕМ НА ОСНОВЕ ПОСТРОЕНИЯ «ДОМА КА-
ЧЕСТВА»
Цель: сформировать инновационную стратегию систе-
мы управления лекарственным обеспечением на основе 
построения «Дома Качества».
Материалы и методы: для разработки инновационной 
стратегии системы управления лекарственным обес-
печением исходной информацией служили показатели 
деятельности аптечных организаций, данные о стоимо-
сти ЛП в анализируемых аптечных сетях (прайс-листы, 
базы данных), материалы собственных социологиче-
ских исследований (400 анкет, заполненных посети-
телями аптек). Использовались следующие методы: 
контент-анализ, графический, метод анализа иерархий, 
непараметрические методы (ранговый), экспертных 
оценок, парных сравнений, социологические методы 
(анкетирование), матричный, метод структурирования 
функции качества.
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Результаты: в результате социологического опроса 
составлен перечень потребительских требований к ап-
течным организациям: «ассортимент фармацевтических 
товаров, обеспечивающих удовлетворение спроса»; 
«предоставление консультационных услуг»; «примене-
ние прогрессивных методов продаж фармацевтических 
товаров»; «наличие дисконтных программ, акций»; «це-
новая доступность ЛП»; «высокий профессиональный 
уровень фармацевтического персонала»; определена 
их важность на основе экспертной оценки. Определе-
ны социально-экономические параметры в соответ-
ствии с методом структурирования функций качества, 
построена прямоугольная матрица взаимосвязи между 
требованиями потребителей и социально-экономиче-
скими параметрами, их приоритеты социально-эконо-
мических параметров для обоснования инновационной 
стратегии.
Выводы: в результате исследования данных мето-
дом бенчмаркинга была обоснована инновационная 
стратегия, которая включала оптимизацию социально-
экономических параметров деятельности аптек, направ-
ления совершенствования потребительских требований 
в аптеках на основе расширения перечня консультаци-
онных услуг, увеличения доли высококвалифицирован-
ного фармацевтического персонала, а также снижения 
цен на лекарственные препараты.

ДОВГУША В.В., РОЩИН И.Н., ДЬЯКОВ А.Ю.
ЗАО «АТОМ-МЕД ЦЕНТР», Москва, Россия
РОЛЬ И БИОМЕДИЦИНСКИЕ СВОЙСТВА КСЕ-
НОНА
Цель: описание в известных в настоящее время био-
медицинских свойств, некоторых механизмов действия 
и применения ксенона (Xe) и неполярных газов в био-
логии и медицине.
Материалы и методы: во избежание элементарных 
физико-химических противоречий, во главу изложения 
материала мы поставим тезис: «не может нейтральная 
(инертная) молекула (атом) быть наркотиком, тем более 
допингом».
Результаты: самое серьёзное, к чему может привести 
повышенная концентрация инертных и неполярных 
газов – это гипоксия, вплоть до летального исхода. 
Мы считаем, что для оценки биологического действия 
инертных (в том числе и ксенона) и неполярных газов 
на живые системы необходимо исходить из ряда поло-
жений (принципов): 1. рассматривать физико-химиче-
ские и биологические свойства отдельно легких (Н2, 
Не, Nе) и тяжелых (Ar, Kr, Xe) инертных газов, азота, 
СО2 и других; 2. действие инертных газов на биоло-
гические системы оценивать с позиции как непосред-
ственного действия – в основном состоянии или с при-
обретённым индуцированным дипольным моментом 
(ИДМ), так и их последействия, когда эффекты остают-
ся, а газ, как элемент отсутствует (элиминирует); 3. ме-
ханизм биологического действия инертных газов необ-
ходимо рассматривать с позиции образования единого 
действующего комплекса водного кластера – газ и ассо-
циаты воды биологических жидкостей; 4. поляризация 

и возникновение индуцированного дипольного момен-
та – это главное во всех физико-химических и биофи-
зических взаимодействиях инертных газов с биосисте-
мами.
Выводы: недооценка необходимости такого подхода, 
а также разграничения прямого действия ксенона и его 
последействия приводит к получению разнонаправ-
ленных эффектов и вводит в заблуждение. Эффекты 
прямого действия и последействия могут отличаться 
совершенно противоположной направленностью. Это 
отчётливо видно по полифункциональности показате-
лей и эффектов у различных авторов, особенно в физио-
логических исследованиях.

ДРАЧУК В.М., ЗАМОРСКИЙ И.И.
БГМУ, Черновцы, Украина
НЕФРОПРОТЕКТОРНЫЕ ЭФФЕКТЫ АДЕМЕ-
ТИОНИНА ПРИ ГЕМОГЛОБИНУРИЧЕСКОЙ 
ФОРМЕ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНО-
СТИ
Цель: выявить нефропротекторные свойства адеметио-
нина при гемоглобинурической форме острой почечной 
недостаточности.
Материалы и методы: исследования проведены на бе-
лых беспородных половозрелых крысах массой 120-
180 г. Острую почечную недостаточность вызывали 
внутримышечным введением 50% раствора глицерола 
в дозе 10 мл/кг. Адеметионин (гептрал) вводили в дозе 
400 мг/кг однократно внутрибрюшинно через 40 мин 
после моделирования острой почечной недостаточ-
ности. Функциональное состояние почек оценивали 
в условиях водной нагрузки (внутрижелудочное вве-
дение питьевой воды в количестве 5% от массы тела 
с последующим сбором мочи в течение 2-х часов) через 
24 часа после моделирования острой почечной недоста-
точности. Одновременно в почках оценивали состояние 
прооксидантно-антиоксидантного баланса по степени 
образования продуктов липидной и белковой перокси-
дации, а также по активности глутатионпероксидазы 
и каталазы.
Результаты: введение адеметионина на фоне острой 
почечной недостаточности увеличивало диурез на 120% 
по сравнению с группой нелечённых животных. Увели-
чение диуреза происходило за счет увеличения скоро-
сти клубочковой фильтрации, которая выросла на 121%. 
Применение адеметионина устраняло гиперкреатинине-
мию, одновременно увеличивая экскрецию креатинина 
с мочой, а также уменьшало степень потери белка с мо-
чой на 140%. При этом экскреция ионов натрия снижа-
лась на 128%. Кислотновыделительная функция почек 
после применения адеметионина характеризовались 
снижением экскреции титрованных кислот на 119% 
и аммиака почти на 200%. Степень липидной и белко-
вой пероксидации в ткани почек на фоне применения 
адеметионина снижалась, одновременно увеличивалась 
активность антиоксидантных ферментов.
Выводы: адеметионин проявляет нефропротекторные 
свойства в условиях экспериментальной миоглобин-
урической формы острой почечной недостаточности, 
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увеличивая диурез, скорость клубочковой фильтрации, 
уменьшая степень протеинурии, а также способствуя 
нормализации ионо- и кислотновыделительной функ-
ции почек, а также состояние прооксидантно-антиокси-
дантного баланса в них.

ДРЁМОВА Н.Б., АФАНАСЬЕВА Т.Г., СОЛОМКА С.В.
ГБОУ ВПО КГМУ, Курск; ГБОУ ВПО ВГУ, Воронеж, 
Россия
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 
БИЗНЕСОМ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Цель: разработка методического обеспечения модели-
рования процесса управления фармацевтическим биз-
несом (ФБ).
Материалы и методы: показатели финансовой дея-
тельности аптечной организации (АО) за 2010-2013 гг.; 
неформализованное моделирование, вариационная ста-
тистика.
Результаты: с использованием методов неформализо-
ванного моделирования построены модели: структур-
но-функциональная управления ФБ, цепочки создания 
ценностей, бизнес-модель и финансовый план бизнес-
модели в рамках бизнес-плана для реализации новой 
бизнес-идеи по открытию в аптеке структурного под-
разделения фитоотдела. В бизнес-модель включено 
содержание на примере лекарственных растительных 
препаратов противокашлевого и отхаркивающего дей-
ствия, в частности: виды деятельности, ценностные 
предложения, потребительские сегменты, взаимоотно-
шения с клиентами, партнеры, издержки и поступление 
доходов, ресурсы и каналы сбыта. Модель основывает-
ся на потребностях потребителей в обеспечении ука-
занными препаратами и учитывает возможности аптеки 
для организации фитоотдела. Разработан методический 
подход к расчёту экономической эффективности дея-
тельности фитоотдела, определена его доля в объеме 
выручки – 10% с тенденцией ежегодного роста.
Выводы: модернизация структуры аптеки посредством 
организации фитоотдела предоставляет ей конкурент-
ные преимущества в рыночных условиях, а методиче-
ское обеспечение повышает компетентность руководя-
щего персонала по проблемам управления ФБ.

ДРЁМОВА Н.Б., КИСЕЛЁВА Т.Л., АФАНАСЬЕВА Т.Г.
ГБОУ ВПО КГМУ, Курск; ФГБНУ НИИ Питания, Мо-
сква; ГБОУ ВПО ВГУ, Воронеж, Россия
ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕНДЕН-
ЦИЙ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕ-
КАРСТВЕННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Цель: изучение тенденций формирования ассорти-
мента лекарственных растительных препаратов (ЛРП) 
на отечественном фармацевтическом рынке.
Материалы и методы: мониторинг количественных 
характеристик целевого сегмента рынка за 2006-2010 г., 
ситуационный анализ за 2013 г., вариационная стати-
стика.
Результаты: выявлены тенденции роста показателей 
широты ассортимента ЛРП за пятилетие с 3198 до 4181 

(ежегодно на 14,4%) и снижение до 2432 в 2013 г. 
(на 41,8%); отмечается вначале рост доли отечественных 
ЛРП до 93,3% и затем снижение до 86,8%; в структуре 
в среднем 77,1% монокомпонентных и 22,9% комплекс-
ных ЛРП; преобладают твердые лекарственные формы 
и сырье (пакеты, фильтр-пакеты, брикеты и др.) – 67,0%. 
Чаще всего в состав ЛРП входят действующие вещества 
из следующих лекарственных растений: валерианы, 
солодки, мяты, календулы, ромашки, шиповника, боя-
рышника, пустырника, тысячелистника, зверобоя, шал-
фея (всего 242 наименования). Наиболее распростра-
ненными являются ЛРП седативного, отхаркивающего, 
диуретического, общетонизирующего, желчегонного, 
слабительного действия. Контуры российского ресур-
са ЛРП в относительных единицах по количественным 
и качественным характеристикам за периоды монито-
ринга и ситуационного анализа почти идентичны с не-
большими отклонениями в сторону увеличения или 
уменьшения, что подтверждает наличие определенных 
тенденций в развитии исследуемого процесса.
Выводы: выявленные в ходе маркетингового анали-
за тенденции мобильности ассортимента обусловлены 
складывающейся конъюнктурой рынка и возрастающи-
ми требованиями к качеству сырья. Потенциал произво-
дителей ЛРП позволяет предположить положительные 
перспективы как производства, так и потребления ЛРП 
населением.

ДРОЗДОВА И.Л., ЛУПИЛИНА Т.И.
КГМУ, Курск, Россия
ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ НАКОПЛЕНИЯ СУМ-
МЫ ФЛАВОНОИДОВ В ТРАВЕ ИКОТНИКА СЕ-
РОГО
Цель: исследование сезонной динамики содержания 
флавоноидов в траве икотника серого в различные фазы 
вегетации.
Материалы и методы: объектом исследования служи-
ла трава икотника серого, заготовленная в Курской об-
ласти в 2013 г. в различные стадии сезонного развития: 
начало вегетации; бутонизация – начало цветения; мас-
совое цветение – начало плодоношения; плодоношение; 
окончание вегетации. Количественное определение 
флавоноидов проводили по разработанной нами мето-
дике определения суммы флавоноидов в сырье спектро-
фотометрическим методом по реакции комплексообра-
зования с алюминия хлоридом.
Результаты: экспериментально установлено, что 
в начале вегетации содержание флавоноидов в траве 
икотника серого составляет 0,63%, постепенно увели-
чиваясь в фазу бутонизации – начала цветения; макси-
мальное накопление происходит в период массового 
цветения – начала плодоношения (1,27%), постепенно 
снижаясь в фазу массового плодоношения, минималь-
ное количество флавоноидов наблюдается к концу веге-
тации (0,44%).
Выводы: изучена сезонная динамика содержания фла-
воноидов в траве икотника серого в различные фазы 
вегетации. Установлено, что максимальное количество 
флавоноидов накапливается в траве икотника серого 
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в период массового цветения – начала плодоношения. 
Полученные данные можно рекомендовать для установ-
ления научно обоснованных сроков заготовки сырья.

ДРОНОВА М.Л., ВРЫНЧАНУ Н.А., 
КОРОТКИЙ Ю.В., ДУДИКОВА Д.М., 
НЕДАШКОВСКАЯ В.В., ЦЫКОЗА А.В., 
ЕМСЕНКО А.С.
ГУ ИФТ НАМНУ, Киев, Украина
АНТИСТАФИЛОКОККОВАЯ АКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДНЫХ АРИЛАЛИФАТИЧЕСКИХ АМИ-
НОСПИРТОВ
Цель: оценка чувствительности стафилококков к про-
изводным арилалифатических аминоспиртов КВМ-261, 
КВМ-262, КВМ-263.
Материалы и методы: исследование антибактери-
альной активности относительно эталонных штамов 
Staphylococcus aureus АТСС 25923 и Staphylococcus 
epidermidis АТСС 14990 проводили методом серийных 
разведений в жидкой питательной среде. Для оценки ан-
тистафилококкового действия использовали показатель 
минимальной ингибирующей концентрации (МИК). 
Соединения растворяли в подогретой до 37°С воде для 
инъекций. В экспериментах использовали 1-суточные 
культуры, плотность инокулята составляла 105 КОЕ/мл. 
Влияние кислотности среды на активность соединений 
изучали тем же методом при рН 6,2; 7,2; 8,2. Результа-
ты исследований учитывали через 18-24 ч. Все опыты 
сопровождались соответствующими контролями: кон-
тролем среды на стерильность и контролем роста куль-
туры в среде без соединений. Исследования проведены 
в 3 повторах.
Результаты: полученные данные свидетельствуют 
о чувствительности золотистого и эпидермального 
стафилококков к производным арилалифатических 
аминоспиртов КВМ-261, КВМ-262 и КВМ-263. МИК 
относительно S.aureus составляют 1,25-2,5 мкг/мл, от-
носительно S.epidermidis – 2,5-5,0 мкг/мл. Результаты 
дальнейших исследований показали, что изменение рН 
среды в пределах 6,2-8,2 практически не влияет на ак-
тивность арилалифатических аминоспиртов, МИК со-
единений относительно S.aureus находятся в диапазоне 
0,63-2,5 мкг/мл.
Выводы: установлено, что производные арилалифа-
тических аминоспиртов КВМ-261, КВМ-262 и КВМ-
263 проявляют выраженную антистафилококковую ак-
тивность независимо от кислотности среды.

ДРУЖИЛОВСКИЙ Д.С., 
РУДИК А.В., ДМИТРИЕВ А.В., ЛАГУНИН А.А., 
ФИЛИМОНОВ Д.А., ЗАХАРОВ А.В., ПОРОЙКОВ В.В.
ИБМХ, Москва, Россия
WAY2DRUG – СВОБОДНО ДОСТУПНАЯ ВЕБ-
ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПРОГНОЗА БИОЛОГИЧЕ-
СКОЙ АКТИВНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИ-
НЕНИЙ
Цель: создание веб-портала, объединяющего несколь-
ко веб-ресурсов для оценки биологической активности, 

и имеющего интуитивно понятный интерфейс для вво-
да пользователем новой информации по интересующим 
его видам биологической активности изучаемых хими-
ческих соединений.
Материалы и методы: в настоящее время для свобод-
ного использования научным сообществом представ-
лены 6 веб-ресурсов в рамках портала way2drug.com: 
PASSOnline – предсказание более 4000 видов биоло-
гической активности; GUSAROnline – прогноз острой 
токсичности для крыс и взаимодействие с нежелатель-
ными мишенями; CLC-Pred – прогноз цитотоксично-
сти для опухолевых и неопухолевых клеточных линий; 
DIGEP-Pred – прогноз индуцированных органическими 
соединениями изменений профилей экспрессии генов; 
SOMP – прогноз сайтов метаболизма основных фермен-
тов первой и второй фазы биотрансформации ксенобио-
тиков; SMP – сервис для определения принадлежности 
ксенобиотиков к субстратам и/или метаболитам различ-
ных ферментов.
Результаты: для валидации выбраны 50 лекарствен-
ных растений из традиционной индийской медицины 
Аюрведа. Информация о 50 лекарственных растениях, 
их применении в традиционной индийской медицине 
(TIM), структурных формулах, входящих в их состав, 
1906 фитохимических компонентов, а также данные 
об известных видах биологической активности 288 фар-
макологически активных компонентов были собраны 
в нашей базе данных TIM. Результаты предсказаний 
спектров биологической активности; лекарственно-ин-
дуцированного изменения экспрессии генов; количе-
ственных моделей; путей метаболизма; предсказания 
цитотоксичности для опухолевых и нормальных кле-
точных линий для всех фитокомпонентов выбранных 
лекарственных растений TIM представлены на веб-пор-
тале way2drug.com.
Выводы: way2drug.com является общедоступным ин-
тернет-порталом и позволяет создавать, хранить и об-
мениваться количественными и качественными моде-
лями по оценке взаимосвязей структура–активность 
и структура–свойство. На настоящий момент порталом 
пользуются 11916 зарегистрированных пользователей 
из 91 страны; прогнозы были получены для 409 895 мо-
лекул. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 
№ 12-07-00597.

ДУБРОВИН А.Н., МИХАЛЕВ А.И., УХОВ С.В., 
КОНЬШИНА Т.М., МАХМУДОВ Р.Р.
ПГФА, Пермь, Россия
СИНТЕЗ И СВОЙСТВА 2-ОКСОХИНОЛИН-4-КАР-
БОНОВОЙ КИСЛОТЫ
Цель: поиск противовоспалительных и анальгетиче-
ских соединений среди производных хинолин-4-карбо-
новой кислоты, изучение их свойств и анализ результа-
тов биологической активности.
Материалы и методы: синтетические методы органи-
ческой химии, спектральные методы исследования ве-
ществ. Руководство по экспериментальному (доклини-
ческому) изучению новых фармакологических веществ.
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Результаты: в ходе опытов по известным методикам 
из N-ацетилизатина с натрия гидроксидом получена 
2-оксохинолин-4-карбоновая кислота (1), которая ре-
акцией этерификации переведена в этиловый эфир (2) 
и далее при взаимодействии с гидразингидратом по-
лучен гидразид 2-оксохинолин-4-карбоновой кислоты 
(3). Взаимодействием 2-оксохинолин-4-карбоновой 
кислоты с пентахлоридом фосфора и хлороксидом фос-
фора получена 2-хлорхинолин-4-карбоновая кислота 
(4). Константы продуктов реакции соответствуют ли-
тературным данным и подтверждены спектральными 
методами. Определена острая токсичность соединений 
(1-4) на белых мышах при внутрибрюшинном введе-
нии и установлено, что ЛД50 данных соединений пре-
вышает 1000 мг/кг. Изучена противовоспалительная 
активность соединений (1-3) в дозе 25 мг/кг в сравне-
нии с диклофенаком натрия. Противовоспалительная 
активность соединений (1-3) в дозе 25 мг/кг определена 
на белых крысах по каррагениновой модели воспале-
ния при внутрибрюшинном введении. Апробированные 
соединения (1-3) вызывают торможение отека, соответ-
ственно, через 3 ч на 34-35% и 5 ч -37-39%. Аналогич-
ное противовоспалительное действие показала 2-хлор-
хинолин-4-карбоновая кислота (4), но в дозе 50 мг/кг. 
Анальгетическая активность (1-3) изучена на модели 
«уксусные корчи» на белых мышах в дозе 25 мг/кг, а 
анальгина – 55 мг/кг при внутрибрюшинном введении. 
Анальгетическое действие соединений (1-3) составляет 
57-61%, а анальгина 51%. Данные опытов обрабатывали 
статистически с вычислением критерия достоверности.
Выводы: апробированные соединения являются ма-
лотоксичными и обладают противовоспалительным 
и анальгетическим действием. Проведенные исследо-
вания показали, что дальнейший поиск новых биологи-
чески активных веществ в ряду хинолин-4-карбоновой 
кислоты является перспективным.

ДУБРОВСКАЯ А.М., ИЛЬЯСОВ И.Р., 
БЕЛОБОРОДОВ В.Л.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АНТИОК-
СИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ДИКВЕРТИНА 
И КВЕРЦЕТИНА
Цель: исследование особенностей проявления антиок-
сидантной активности (АОА) диквертина и кверцетина 
в кинетической модели по отношению к радикал-катио-
ну ABTS•+.
Материалы и методы: объекты: биофлавоноидный 
продукт диквертин (основной компонент дигидроквер-
цетин, не менее 90%), флавоноид кверцетин. Реаген-
ты – ABTS, пероксидисульфат калия (инициатор обра-
зования радикал-катионов ABTS+). ABTS (субстрат), 
пероксидисульфат калия и исследуемый объект одно-
временно смешивали на начальной стадии эксперимен-
та. Наличие в реакционной среде антиоксиданта вело 
к восстановлению ABTS•+, что отражалось в появлении 
индукционного периода (ИП), т.е. задержки во времени 
образования характерных для радикал-катиона полос 

поглощения в области 600-900 нм. Продолжительность 
ИП определяется природой антиоксиданта, его реакци-
онной способностью и концентрацией.
Результаты: установлено, что АОА кверцетина 
не зависит от концентрации и растет линейно. АОА 
диквертина растет нелинейно и характеризуется сте-
пенной зависимостью от концентрации. При низких 
концентрациях (10-20 мкмоль/л в пересчете на со-
держание дигидрокверцетина) диквертин характе-
ризуется более чем в 2 раза меньшей антиоксидант-
ной активностью по сравнению с кверцетином. При 
высоких концентрациях (80 мкмоль/л в пересчете 
на содержание дигидрокверцетина) антиоксидант-
ная активность диквертина достоверно не отличается 
от таковой кверцетина.
Выводы: дана сравнительная характеристика особен-
ностей проявления АОА диквертина и кверцетина при 
разных концентрациях. Обнаружен эффект степенного 
роста антиоксидантной активности диквертина с ро-
стом концентрации.

ДУЕВА К.В.
МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия
НОВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ 
ИНТЕРФЕРОНА БЕТА
Цель: проанализировать спектр применения препара-
тов интерферона бета (IFN-β) в лечении патологических 
состояний и заболеваний.
Материалы и методы: из реестра клинических иссле-
дований (КИ), размещенного на сайте clinicaltrials.gov, 
были собраны данные о проведении и результатах КИ 
препаратов IFN-β и проанализировано содержимое со-
ответствующих доступных научных публикаций и отче-
тов (за исключением КИ, касающихся лечения рассеян-
ного склероза).
Результаты: в результате работы были собраны све-
дения об эффективности и безопасности применения 
препаратов IFN-β, полученных в ходе проведения КИ, 
для лечения следующих нозологий: гепатит С, язвен-
ный колит, болезнь Крона, острый респираторный 
дистресс-синдром, хроническая вирусная кардиомио-
патия, глиома, злокачественная мезотелиома плевры 
и злокачественный плевральный выпот, ухудшение со-
стояния здоровья у лиц, страдающих астмой, вызванное 
вирусными инфекциями. Описан спектр препаратов, 
применявшихся в качестве активной терапии: исполь-
зовались как уже зарегистрированные препараты (бета-
ферон, авонекс), так и экспериментальные в различных 
дозировках в виде раствора, а также аденовирусные 
векторы, содержащие в себе ген IFN-β. Также были про-
анализированы пути введения: в зависимости от забо-
левания применялись внутримышечный и подкожный, а 
также внутриопухолевый и ингаляционный.
Выводы: самым перспективным и изученным явля-
ется использование IFN-β для лечения хронического 
гепатита С у жителей стран Азии и лиц, не воспри-
имчивых к стандартной терапии. Можно ожидать, что 
в скором будущем препараты IFN-β будут разрешены 
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для использования данного заболевания или даже 
включены в стандарты лечения наравне с IFN-α и ри-
бавирином. Не эффективным оказался подход к лече-
нию рассматриваемыми препаратами болезни Крона. 
Что касается остальных заболеваний, то требуется 
проведение дальнейших более масштабных испыта-
ний, направленных на изучение профиля эффективно-
сти и безопасности препаратов IFN-β и его сравнение 
с существующими стандартными и эксперименталь-
ными приемами лечения.

ДУХАНИНА Е.В., ЛЫСЕНКО Ю.А., АРТЮХОВ В.Г.
ФГБОУ ВПО «ВГУ», Воронеж, Россия
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КЛЕТОК АСЦИТНОЙ 
КАРЦИНОМЫ ЭРЛИХА К ДЕЙСТВИЮ ДОКСО-
РУБИЦИНА НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ РОСТА 
НЕОПЛАЗМЫ
Цель: оценить чувствительность клеток асцитной кар-
циномы Эрлиха (АКЭ), находящихся на экспоненциаль-
ной и терминальной стадиях роста опухоли в перитоне-
альной полости мышей NMRI, к действию доксоруби-
цина (ДР) различных концентраций.
Материалы и методы: объектом исследования яви-
лись клетки АКЭ, извлеченные на 7-е (клетки 1 типа) 
и 12-е (клетки 2 типа) сут после инокуляции в пери-
тонеальную полость мышей-самцов аутбредного стока 
MNRI. Исследуемые образцы инкубировались в при-
сутствии ДР (10-6, 10-5 и 10-4) моль/л в течение 24 и 48 ч. 
Далее осуществляли: подсчет концентрации клеток 
(при помощи камеры Горяева), определение уровня 
их жизнеспособности путем эксклюзии трипанового 
синего и с помощью МTT-теста, а также анализ элек-
трофоретических характеристик геномной ДНК (1,5% 
гель агарозы). Изменения морфологии клеточной по-
верхности оценивались методом растровой электрон-
ной микроскопии.
Результаты: нами показано, что для клеток 1 типа 
через 48 ч инкубации с ДР (10-4 моль/л) наблюдалось 
статистически значимое снижение уровня их концен-
трации и жизнеспособности (на 68,6 и 80,0% соответ-
ственно). Аналогичные показатели для клеток 2 типа 
статистически значимо не изменялись. Тем не менее 
после инокуляции суспензии клеток 2 типа (предвари-
тельно инкубированных in vitro в присутствии ДР в те-
чение 2 ч) в перитонеальную полость мышей асцитная 
опухоль не развивалась в течение всего периода наблю-
дения (6 мес.). Электрофореграммы ДНК, выделенной 
из контрольных образцов, а также клеток, инкубирован-
ных с ДР и оставшихся в суспензии к моменту анали-
за, характеризовались наличием высокомолекулярной 
электрофоретической фракции, что свидетельствует 
об отсутствии выявляемой данным методом исследова-
ния межнуклеосомной фрагментации ДНК в вышеопи-
санных условиях эксперимента.
Выводы: клетки АКЭ, находящиеся на экспоненциаль-
ной стадии роста, более чувствительны к действию ДР 
(10-4 моль/л), чем таковые, изъятые на 12 сут пролифе-
рации, в условиях их инкубации in vitro.

ДЬЯКОНОВА И.Н., РАХМАНОВА И.В., КАМКИНА О.В.,  
ИШАНОВА Ю.С., БУРМИСТРОВА Д.С.
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва, РФ
СРАВНЕНИЕ ОТОТОКСИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 
АМИКАЦИНА И ГЕНТАМИЦИНА ПОСЛЕ ПРЕД-
ВАРИТЕЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ВАНКОМИЦИНА 
ЖИВОТНЫМ С НЕЗРЕЛЫМ СЛУХОВЫМ АНА-
ЛИЗАТОРОМ
Цель: экспериментально оценить влияние гентамицина 
и амикацина на слуховую функцию неполовозрелых кро-
ликов после предварительного введения ванкомицина.
Материалы и методы: 1-я группа (контрольная) 
включала 20 интактных кроликов (40 ушей); 2-я груп-
па – 12 кроликов (24 уха), которые с 12-го дня жизни 
параэнтерально получали в течение 7 дней ванкомицин 
15 мг/кг/сут, затем в течение последующих 7 дней ами-
кацин 15 мг/кг/сут; 3-я группа – 15 кроликов (30 ушей), 
которым начиная с 12-го дня жизни в течение 7 дней 
вводили ванкомицин 15 мг/кг/сут, затем в течение по-
следующих 7 дней гентамицин 5 мг/кг/сут. Слуховую 
функцию оценивали величиной I пика КСВП и ампли-
туды ПИОАЭ. Исследования проводили в 26-й, 35-й 
и 45-й дни, в 2 и 3 мес. жизни.
Результаты: сравнение порогов появления I пика 
КСВП продемонстрировало их повышение по срав-
нению с контрольной группой уже в 26 дней и стати-
стически значимо не изменялись на протяжении всего 
срока наблюдения. В 3 мес. порог 1-й группы равнял-
ся 18,3±1,4 дБ, 2-й группы – 40±2,8 дБ, 3-й группы – 
33±1,9 дБ. Центральное время проведения у кроликов 
опытных групп достоверно не отлично между собой, 
а также группой контроля. ПИОАЭ регистрировалась 
во всех случаях на всех сроках наблюдения. Мощность 
ответа у кроликов снижалась по сравнению с контролем 
во 2-й группе в 35 дней и в 3-й группе в 35, 45 дней и в 
2 мес. В 3 мес. жизни мощность ответа не отличалась 
от данных контрольной группы. Анализ амплитудных 
величин по отдельным частотам показал, что во 2-й 
группе уже в 26 дней на частоте 2, 4, 6 кГц происхо-
дит ее снижение, к 3 месяцам амплитуды не отличаются 
от нормы, но происходит увеличение на частоте 1 кГц. 
В 3-й группе наблюдается снижение амплитуд в 35 дней 
на частоте 2 и 4 кГц, которое сохраняется в течение все-
го срока наблюдения, а в 45 дней и 3 мес. регистрирует-
ся снижение амплитуды еще и на частоте 6 кГц.
Выводы: ототоксический эффект амикацина более вы-
ражен по сравнению с гентамицином у животных с не-
зрелым слуховым анализатором после предварительно-
го введения ванкомицина.

ЕДИГАРОВА Н.А., КАБАКОВА Т.И.
Пятигорский медико-фармацевтический институт – фи-
лиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ, Пятигорск, Россия
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ НАЗНАЧЕНИЙ ЛЕКАР-
СТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ БОЛЬНЫМ, ПЕРЕ-
НЕСШИМ ИНФАРКТ МИОКАРДА, НА АМБУЛА-
ТОРНОМ ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ
Цель: проанализировать врачебные назначения больным, 
перенесшим инфаркт миокарда, лекарственных препара-
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тов (ЛП) из 4 фармакотерапевтических групп: статинов, 
бета-адреноблокаторов, антиагрегантов и ингибиторов 
ангиотензинпревращающего фермента (АПФ).
Материалы и методы: ретроспективный анализ 
256 амбулаторных карт больных с диагнозом инфаркт 
миокарда за 2013-2014 гг., статистический метод.
Результаты: проведенный анализ анонимной выкопи-
ровки из амбулаторных карт больных ИБС, перенесших 
инфаркт миокарда, показал, что 98,4% пациентов были 
назначены антиагреганты, 91,7% – бета-адреноблокато-
ры, 89,0% – статины, 84,0% – ингибиторы АПФ. При де-
тальном изучении получены следующие данные: из ан-
тиагрегантов предпочтения врачей отданы ацетилсали-
циловой кислоте в дозировках 75 мг и 100 мг – 52,4% 
и 47,6% соответственно; 10,9% пациентов был назначен 
клопидогрел в дозировке 75 мг; 12,1% больных реко-
мендована комбинация двух антиагрегантов – ацетил-
салициловой кислоты и клопидогрела в дозе 100+75 мг. 
Более трети пациентов (36,7%) выписаны бета-адре-
ноблокаторы, не имеющие достаточной доказательной 
базы. Наиболее предпочитаемыми международными 
непатентованными наименованиями из бета-адрено-
блокаторов оказались: бисопролол – 32,0%, метопро-
лол сукцикцинат – 10,9%, а также карведилол – 9,0% 
и небиволол – 3,1%. Среди статинов наибольшую долю 
занимают аторвастатин и симвастатин – 51,6% и 20,7% 
соответственно. Розувастатин рекомендовался в 12,5% 
случаев, 1,1% пациентов принимали ловастатин. Лиде-
рами из ингибиторов АПФ являются рамиприл – 30,0% 
и эналаприл – 28,9%, далее следуют периндоприл – 
14,5% и зофенаприл – 8,2%.
Выводы: по результатам исследования выделены две 
схемы медикаментозного лечения больных, перенесших 
инфаркт миокарда: антиагрегант + статин + бета-адре-
ноблокатор и антиагрегант + статин + бета-адренобло-
катор + ингибитор АПФ.

ЕРМАШОВА А.А.
ТюмГМА, Тюмень, Россия
АНАЛИЗ РАЦИОНА ПИТАНИЯ У ПОДРОСТКОВ 
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
Цель: оценить состав рациона питания у подростков 
с нарушением зрения.
Материалы и методы: проведено анкетирование 
у 44 подростков с верифицированным диагнозом «спазм 
аккомодации и миопия» (основная группа) и у 73 под-
ростков того же возраста без нарушения зрения (кон-
троль). Анкетирование включало 5 вопросов касательно 
рациона питания: 1.Часто ли вы употребляете острые, 
соленые, жирные блюда (3 р в неделю и чаще)? 2.Часто 
ли вы употребляете в пищу копчености, консервы (3 р 
в неделю и чаще)? 3.Употребляете ли в пищу свежие 
овощи, фрукты, свежие соки? 4.Как часто употребляете 
молочные продукты? 5.Как часто употребляете мясные 
продукты? Достоверность полученных результатов оце-
нивалась по формуле Стьюдента.
Результаты: по результатам анкетирования, часто 
употребляют в пищу острые, соленые и жирные блю-
да 47,7% подростков в основной группе и 52,1% под-

ростков в контрольной группе. Копчености, консервы 
часто употребляют в пищу 20,5% подростков основ-
ной группы и 19,2% подростков контрольной груп-
пы. В основной группе свежие фрукты, овощи и соки 
в пищу употребляют ежедневно 54,5% опрошенных, 
2-3 раза в неделю – 36,4%, 1 раз в неделю и реже – 9,1%; 
в контрольной группе – 47,9%, 38,4% и 13,7% соответ-
ственно. Молочные продукты в рационе присутствуют 
ежедневно у 29,5%, 2-3 раза в неделю – у 45,5%, 1 раз 
в неделю и реже – у 25% подростков в основной груп-
пе; в контрольной группе – у 32,9%, 46,6%, 20,5% со-
ответственно. Мясные продукты употребляют ежеднев-
но 31,8%, 2-3 раза в неделю – 47,7%, 1 раз в неделю 
и реже – 20,1% подростков в основной группе; в кон-
трольной – соответственно 37%, 46,6%, 16,4%.
Выводы: при анкетировании подростков с верифици-
рованными нарушениями зрения и без нарушений зре-
ния по вопросам состава рациона питания достоверных 
различий найдено не было.

ЕФИМОВА М.С., ИВАНОВА О.В.
ГБУЗ «Родильный дом №2», ГБОУ ВПО Тверская ГМА 
Минздрава России, Тверь, Россия
ВЛИЯНИЕ КРУПНОЙ МАССЫ ТЕЛА ПРИ РО-
ЖДЕНИИ РОДИТЕЛЕЙ НА РОЖДЕНИЕ КРУП-
НОВЕСНОГО РЕБЕНКА
Цель: установить связь между крупным весом ново-
рожденного и крупной массой тела его родителей при 
рождении.
Материалы и методы: анкетно-опросным методом 
обследованы дети и их родители: основная группа – 
111 новорожденных с крупной массой тела (4000 и бо-
лее г) и 115 новорожденных со средней массой тела 
(3000-3999 г).
Результаты: в основной группе 8,4% детей родились 
от матерей, имевших крупную массу тела при рожде-
нии, в то время как в группе сравнения только 1% 
(р<0,05). У 15,6% крупновесных детей масса тела отца 
при рождении превышала 4000 г, в то время как в груп-
пе сравнения данный признак не зарегистрирован. Сле-
довательно, у крупновесных детей чаще, чем у детей 
со средней массой тела, вес родителей при рождении со-
ставлял 4000 г и более. Учитывая более частое выявле-
ние признака крупновесности при рождении родителей 
у детей основной группы, определена корреляционная 
связь между показателями крупная масса тела при ро-
ждении у родителей и весом новорожденных. Коэффи-
циент корреляции Спирмена по категории «вес матери 
при рождении более 4000 г – вес новорожденного более 
4000 г» составил rs=0,416 (р<0,001), а по категории «вес 
отца при рождении более 4000 г – вес новорожденно-
го более 4000 г» – rs =0,467 (р<0,001). Прямая, средней 
силы, достоверная корреляционная связь как между 
весом матери при рождении более 4000 г, так и весом 
отца при рождении более 4000 г и крупной массой тела 
ребенка при рождении, позволяет полагать, что у роди-
телей с крупной массой тела при рождении более ве-
роятно рождение крупновесного новорожденного. Об-
ращает на себя внимание, что в группе новорожденных 
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с крупной массой тела у отца крупная масса тела при 
рождении выявляется чаще и коэффициент корреляции 
несколько выше, чем у матерей, что позволяет предпо-
лагать преимущество фактора крупной массы тела при 
рождении отца по сравнению с матерью при рождении 
крупновесного ребенка.
Выводы: у родителей с крупной массой тела при рожде-
нии более вероятно рождение крупновесного ребенка.

ЕФРЕМОВА Т.А.
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ: РОЛЬ СТАНДАРТОВ И КЛИ-
НИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
Цель: определить значение стандартов медицинской 
помощи и клинических рекомендаций при оценке каче-
ства оказания медицинской помощи больным бронхи-
альной астмой (БА).
Материалы и методы: проведен анализ нормативно-
правовой базы, регламентирующей оказание медицин-
ской помощи при БА.
Результаты: согласно ст.64 ФЗ-323 «Об основах охра-
ны здоровья граждан» критерии оценки качества ме-
дицинской помощи, оказываемой в рамках программы 
обязательного медицинского страхования, формируют-
ся на основе порядков и стандартов медицинской помо-
щи, а с 1 января 2015 г. и на основе клинических ре-
комендаций, которые разрабатываются и утверждаются 
медицинскими профессиональными некоммерческими 
организациями. К таким клиническим рекомендаци-
ям относятся «Федеральные клинические рекоменда-
ции по диагностике и лечению бронхиальной астмы», 
утвержденные Российским респираторным обществом 
в 2013 г. Проведенное сопоставление этих рекомендаций 
и действующего федерального стандарта медицинской 
помощи, регламентирующего оказание стационарной 
помощи при БА у детей и взрослых в фазу обострения 
(Приказ МЗСР России №459 от 02.07.2007 г.), показало, 
что рекомендуемые документами перечни лекарствен-
ных препаратов и частота их назначения различаются. 
Кроме того, лечение обострений БА у детей и взрослых 
в клинических рекомендациях представлено отдельно.
Выводы: стандарты медицинской помощи и клиниче-
ские рекомендации образуют основу для оценки каче-
ства оказания медицинской помощи. Для разработки 
единых критериев оценки качества медицинской помо-
щи необходима гармонизация стандартов медицинской 
помощи и соответствующих клинических рекоменда-
ций. Функция стандарта медицинской помощи – отра-
жать общую картину диагностики и лечения отдельной 
нозологии (усредненные клинико-экономические пока-
затели), а клинических рекомендаций – раскрывать ал-
горитмы оказания медицинской помощи в конкретных 
клинических ситуациях. Перечень лекарственных пре-
паратов стандарта оказания стационарной медицинской 
помощи при БА целесообразно привести в соответствие 
с клиническими рекомендациями, а также разделить 
на стандарты оказания медицинской помощи у детей 
и взрослых ввиду различий в фармакотерапии БА.

ЖДАНОВА О.А., ЛЮБАВСКАЯ С.С., ЗВЯГИНА Т.Г., 
БАТИЩЕВА Г.А.
ВГМА им. Н.Н.Бурденко, Воронеж, Россия
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННО-
ГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬ-
НЫХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2003 И 2013 ГГ.
Цель: сравнительная оценка потребления лекарствен-
ных препаратов для лечения детей с нефрологической 
патологией в Воронежской области в 2003 и 2013 гг.
Материалы и методы: анализ системы лекарственно-
го обеспечения проводился на базе нефрологического 
отделения БУЗ ВО «Воронежская областная детская 
клиническая больница №1». Использовался метод АВС- 
и VEN-анализа данных о расходовании медикаментов 
в отделении за 2003 и 2013 гг. Распределение лекар-
ственных препаратов на жизненно важные, необходи-
мые и второстепенные проводилось согласно действую-
щему Перечню жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств.
Результаты: для лечения детей с нефрологической па-
тологией в 2003 г. приобретались 122 лекарственных 
препарата. 76,3% от всех денежных средств составляли 
расходы на рентгеноконтрастные препараты – йопро-
мид и натрия амидотризоат. На противомикробные пре-
параты потрачено 13,8% бюджета, на глюкокортикои-
ды – 1,7%, на средства, влияющие на нервную систе-
му, – 2,1%, на препараты для лечения заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта – 1,9%, на цитостатики – 0,2%. 
В 2013 г. в отделении использовался 71 лекарственный 
препарат. Не изменилась структура затрат в отношении 
рентгеноконтрастных средств – 75,9%. Несколько сни-
зились финансовые затраты на противомикробные сред-
ства – 11,4%, глюкокортикоиды – 1,5%, средства для ле-
чения заболеваний желудочно-кишечного тракта – 1,2%. 
Значительно выросло потребление цитостатитков – 3%, 
и уменьшилось использование «непрофильных» препа-
ратов, влияющих на нервную систему, – 0,3%. В 2003 г. 
на приобретение препаратов категорий V и E потрачен 
93,1% бюджета, в 2013 г. – 99,97%. Значительное со-
кращение в 2013 г. потребления второстепенных препа-
ратов связано с прекращением использования средств 
с недоказанной эффективностью (экстракт алоэ, метил-
урацил, кокарбоксилаза, нистатин).
Выводы: проведенный анализ показал более эффектив-
ное расходование денежных средств на приобретение 
лекарственных препаратов в 2013 г. Значительно умень-
шилось потребление «непрофильных» медикаментов 
и средств с недоказанной эффективностью.

ЖЕЛТУХИНА Г.А., БЛАГОДАРОВ С.В., 
МИРЧИНК Е.П., ИСАКОВА Е.Б., НЕБОЛЬСИН В.Е.
МИТХТ, НИИНА РАМН, OOO «Фарминтерпрайсез», 
Москва, Россия
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АК-
ТИВНОСТИ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДНЫХ 
ГЕМИНА ПРОТИВ РЕЗИСТЕНТНЫХ ШТАММОВ
Цель: оценка in vitro антибактериального действия про-
изводных гемина и определение их минимальной подав-
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ляющей концентрации (МПК) и минимальной бактери-
цидной концентрации (МБК) в отношении стафило-
кокка, резистентного к цефтазидиму, левофлоксацину, 
ампициллину или азитромицину, а также штаммов эн-
терококка, резистентных к ванкомицину, цефуроксиму, 
клиндамицину, гентамицину.
Материалы и методы: методом двукратных серий-
ных разведений в жидкой питательной среде изучена 
антибактериальная активность производных гемина, 
модифицированного остатками аминокислот или пеп-
тидов, в отношении клеток бактерий Staphylococcus 
aureus № 700699, Staphylococcus haim 1025 (резистен-
тен к левофлоксацину), Staphylococcus aureus 3797, 
Staphylococcus aureus № 3798 (резистентен к ази-
тромицину, ампициллину) Staphylococcus haim 585, 
Staphylococcus aureus 100KC (резистентен к цефтазиди-
му), Enterococcus faecium 569, Enterococcus faecalis 560, 
Enterococcus faecalis 559 (резистентен к ванкомицину). 
В качестве препаратов сравнения использованы лево-
флоксацин, азитромицин, цефтазидим, ванкомицин, 
ампициллин. Для проведения тестирования препараты 
растворяли, доля водорастворимых веществ в воде в на-
чальной концентрации – 256 мкг/мл, и последователь-
ным двукратным разведением тем же растворителем 
доводили концентрацию до 0,25 мкг/мл. Оценку роста 
культур проводили визуально. МПК определяли через 
24 часа культивирования как минимальную концентра-
цию препарата, полностью предотвращающую рост ор-
ганизмов.
Результаты: экспериментально выявлены высокоэф-
фективные производные гемина, подавляющие рост 
всех исследованных резистентных штаммов с МПК 
1-8 мкг/мл.
Выводы: производные гемина можно считать перспек-
тивной группой соединений для дальнейшего научного 
и практического изучения в качестве антибактериаль-
ных агентов. В ряду производных гемина наблюдалась 
зависимость между структурой и активностью в отно-
шении резистентных штаммов.

ЗАЙЦЕВ Е.М., ПОДДУБИКОВ А.В., БРИЦИНА М.В., 
ОЗЕРЕЦКОВСКАЯ М.Н., МЕРЦАЛОВА Н.У., 
БАЖАНОВА И.Г.
ФГБУ НИИВС им. И.И.Мечникова РАМН, Москва, Рос-
сия 
ПРОФИЛИ ЦИТОКИНОВ У МЫШЕЙ ПРИ ИМ-
МУНИЗАЦИИ БЕСКЛЕТОЧНОЙ КОКЛЮШНОЙ 
ВАКЦИНОЙ
Цель: исследование профилей цитокинов у мышей, им-
мунизированных бесклеточной коклюшной вакциной 
(БКВ) в виде монопрепарата и в составе адсорбиро-
ванной коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакцины 
(АКбДС-вакцины).
Материалы и методы: в работе использовали БКВ 
и АКбДС-вакцины, разработанные в ФГБУ НИИВС 
им. И.И.Мечникова РАМН. Мышей линии F1 (CBAх 
С57Bl6) весом 12-14 г иммунизировали внутри-
брюшинно трехкратно с интервалом в 7 дней БКВ 

и АКбДС в дозах 25 мкг по коклюшному компоненту. 
Уровень цитокинов (InFY, TNFß, IL2, IL4, IL5, IL6, 
IL10, IL12, IL13) у мышей определяли в день имму-
низации, а также на 7, 14, 21 и 28-е сутки после по-
следней иммунизации в иммуноферментном анализе 
с использованием коммерческих тест-наборов фирмы 
«Cusabio Biotech».
Результаты: в динамике иммунного ответа установле-
но достоверное нарастание уровня цитокинов, харак-
терных для активации Т-хелперов 1 типа (InFY, TNFß, 
IL2, IL12). Также было зарегистрировано достоверное 
повышение уровня цитокинов, характерных для ак-
тивации Т-хелперов 2 типа: IL5, IL10, IL13. При этом 
уровень IL4 и IL6 существенно не отличался от показа-
телей контрольной группы. Уровень и динамика цито-
кинов при иммунизации БКВ и АКбДС носили сходный 
характер.
Выводы: полученные данные указывают на смешан-
ный тип продукции интерлейкинов у мышей при вакци-
нации БКВ и АКбДС. Однако значительное повышение 
уровня InFY, TNFß, IL2, IL4 при отсутствии активации 
синтеза IL4 и IL6 указывает на преобладании поляриза-
ции в сторону Т-хелперов 1 типа.

ЗАМОРСКИЙ И.И.
БГМУ, Черновцы, Украина
НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЭПИТАЛ-
АМИНА ПРИ ОСТРОЙ ГИПОКСИИ
Цель: установить нейропротекторные эффекты эпитал-
амина при острой гипобарической гипоксии критиче-
ского уровня, эквивалентной высоте 12000 метров.
Материалы и методы: исследования выполнены 
на самцах крыс ювенильного возраста 5-6 недель. Эпи-
таламин, полипептидный препарат эпиталамо-эпифи-
зарной области головного мозга крупного рогатого 
скота («Самсон», Санкт-Петербург), вводили внутри-
брюшинно в дозе 2,5 мг/кг за 30 минут до моделирова-
ния острой гипоксии на фоне различного освещения. 
Нейропротекторную эффективность действия эпитал-
амина оценивали по активности маркёрных фермен-
тов плазматических мембран (Na+, K+-ATФаза, 5’-нук-
леотидаза), содержанию циклических нуклеотидов, 
интенсивности белковой и липидной пероксидации 
в структурах переднего мозга и плазме крови, а так-
же по состоянию антиоксидантной защиты в наиболее 
уязвимых к действию гипоксии структурах головного 
мозга (фронтальная кора, гиппокамп). Об интенсив-
ности липидной пероксидации судили по содержанию 
малонового диальдегида, белковой – по содержанию 
карбонилпроизводных аминокислот белков, которые 
определяли по реакции с 2,4-динитрофенилгидрази-
ном. Состояние антиоксидантной защиты оценива-
ли по активности ферментов глутатионовой системы 
и супероксиддисмутазы.
Результаты: эпиталамин при острой гипоксии норма-
лизировал пониженную при гипоксии активность Na+, 
K+-ATФазы и повышал активность 5’-нуклеотидазы, 
а также уменьшал соотношение цАМФ/цГМФ в коре 
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головного мозга, что может свидетельствовать о сни-
жении чувствительности нейронов к острой гипоксии. 
При этом содержание продуктов липидной перок-
сидации достоверно уменьшалось как в коре, так и, 
особенно, в гиппокампе. В последнем эпиталамин 
устранял интенсификацию образования малоново-
го диальдегида, возникающую при острой гипоксии, 
и уменьшал содержание продуктов окислительной мо-
дификации белков. Аналогично в плазме крови эпи-
таламин уменьшал содержание продуктов белковой 
пероксидации. Такое действие эпиталамина зависело 
от условий освещения и было более эффективным при 
постоянной темноте.
Выводы: эпиталамин проявляет нейропротекторное 
действие при острой гипоксии, уменьшая чувствитель-
ность нейронов к острой гипоксии и усиливая антиокси-
дантную защиту не только липидов, но и белков плазмы 
крови, а также нейронов головного мозга, в частности 
гиппокампа.

ЗАМОРСКИЙ И.И., ЩУДРОВА Т.С., 
ХАВИНСОН В.Х., ЛИНЬКОВА Н.С., НИЧИК Т.Е.
БГМУ, Черновцы, Украина; СПбИБиГ, СПбГПУ, Санкт-
Петербург, Россия
НЕФРОПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ КОРОТ-
КИХ ПЕПТИДОВ ПРИ ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ 
ПОЧЕК
Цель: изучение протекторного потенциала пептидов 
AED и EDL при ишемической форме острой почечной 
недостаточности (ОПН) у крыс.
Материалы и методы: исследование проведено 
на 28 нелинейных белых крысах массой 150-200 г., ран-
домизированно разделенных на 4 группы. Контролем 
служила группа псевдооперированных животных. Ре-
нальные пептиды AED и EDL вводили в дозе 3 мкг/кг 
на протяжении 3 дней до моделирования ОПН. Ишемию 
моделировали в асептических условиях под общей ане-
стезией (этаминал-натрий, 40 мг/кг) путем наложения 
зажима на каждую почечную ножку на 60 мин с после-
дующей 24-часовой реперфузией и оценкой защитного 
действия пептидов по показателям функционального 
состояния почек и прооксидантно-антиоксидантного 
баланса. Статистическую обработку данных проводили 
с помощью программы SPSS Statistica 17.0. с использо-
ванием U-критерия Манна – Уитни.
Результаты: при применении пептида AED наблюда-
лось увеличение скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ) на 34% (р<0,05), снижение экскреции белка с мо-
чой на 41% (р<0,05), что сопровождалось тенденцией 
к снижению показателя фракционной экскреции ионов 
натрия (FENa+) по сравнению с группой нелеченных жи-
вотных. Также введение пептида привело к достовер-
ному увеличению активности каталазы в ткани почек 
на 26% (р<0,05) на фоне незначительного снижения 
содержания малонового диальдегида (МДА) в ткани 
почек на 16% (р>0,05). В группе животных, которым 
вводили EDL, наблюдался более выраженный эффект: 
СКФ возросла на 58% (р<0,01), экскреция белка снизи-

лась на 57% (р<0,01), FENa+ снизилась до 0,55%, что со-
ответствует показателю контрольной группы. Защитное 
действие подтверждается снижением содержания МДА 
в ткани почек на 24,5% (р<0,01) на фоне повышения 
активности каталазы на 34% (р<0,01), глутатионперок-
сидазы – на 37% (р<0,01) по сравнению с нелеченными 
животными.
Выводы: ренальные пептиды AED и, в большей мере, 
EDL обладают нефропротекторными свойствами, что 
подтверждается ограничением выраженности ишеми-
чески-реперфузионного повреждения почек и проявля-
ется предотвращением развития олигурии, ограничени-
ем потери ионов натрия и антиоксидантным эффектом.

ЗАХАРОВ С.Г., ГОЛЕНКОВ А.К., МИТИНА Т.А., 
ЛУЦКАЯ Т.Д., ДУДИНА Г.А., КАТАЕВА Е.В., 
ТРИФОНОВА Е.В., ЧЕРНЫХ Ю.Б., ВЫСОЦКАЯ Л.Л., 
КЛИНУШКИНА Е.Ф., БЕЛОУСОВ К.А., ФАДЕЕВ Р.С., 
АКАТОВ В.С.
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, Москва; 
ФГБУН ИТЭБ РАН, Пущино, Россия
ИЗМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВО-
СТИ КЛЕТОК ОСТРОГО МИЕЛОБЛАСТНОГО 
ЛЕЙКОЗА В МНОГОКЛЕТОЧНЫХ АГРЕГАТАХ 
IN VITRO
Цель: изучение лекарственной устойчивости клеток 
острого миелобластного лейкоза в многоклеточных аг-
регатах in vitro.
Материалы и методы: в работе использовали клет-
ки острого миелобластного лейкоза человека линии 
THP-1, полученные из Всероссийской коллекции кле-
точных культур (Институт цитологии РАН, Санкт-Пе-
тербург), и мононуклеарные фракции клеток костного 
мозга человека, полученные от 6 больных с диагно-
стированным ОМЛ. Клетки культивировали в среде 
RPMI-1640/F-12 с добавлением 20% эмбриональной те-
лячьей сыворотки при t 37°С в условиях 5% содержания 
СО2 в воздухе. Многоклеточные агрегаты формировали 
путем культивирования клеток на 1,5% агарозе в тече-
ние 24 часов. Для разобщения межклеточных контактов 
клетки культивировали в среде, содержащей 0,9% ме-
тилцеллюлозы.
Результаты: клетки острого миелобластного лейкоза 
линии THP-1 в составе многоклеточных агрегатов ста-
новятся устойчивыми к действию индуктора апоптоза 
рекомбинантного белка izTRAIL, этопозида, сорафе-
ниба. Разобщение межклеточной адгезии при культи-
вировании клеток на среде с метилцеллюлозой подав-
ляет устойчивость клеток к действию цитотоксических 
агентов. Сходные результаты получены для мононукле-
арных клеток костного мозга пациентов с диагностиро-
ванным острым миелобластным лейкозом.
Выводы: изучение механизмов первичной устойчиво-
сти клеток острого миелобластного лейкоза к индукции 
клеточной гибели важно, прежде всего, для предотвра-
щения приобретенной устойчивости клеток лейкоза и, 
соответственно, для повышения эффективности меди-
каментозной терапии
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ЗБРОЖЕК С.И., ШАПОВАЛОВА В.А., 
ШАПОВАЛОВ В.В.
АВСУ, Киев; ХМАПО, ДЗ ХОГА, Харьков, Украина
РЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ: ПО-
ВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ЛЕКАР-
СТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССИ-
ФИКАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ГРУПП ДЛЯ ПАЦИ-
ЕНТОВ НА ОСНОВЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
И МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА
Цель: реформа здравоохранения в Украине, учитывая 
опыт России, США, Белоруссии и стран ЕС (Австрия, 
Германия, Польша, Чехия), с целью повышения уровня 
доступности для пациентов лекарственных средств (ЛС).
Материалы и методы: Закон Украины «О лекарственных 
средствах», Директива 2001/83/ЕС; нормативно-правовой, 
судебно-фармацевтический, сравнительный анализ.
Результаты: проведение реформы медицинской отрасли, 
имплементация регуляторных документов в соответствии 
с Директивам ЕС вызывают необходимость гармониза-
ции фармацевтического законодательства Украины с ме-
ждународными нормами, что обеспечит действие рыноч-
ных механизмов и контроль за оборотом, безопасностью, 
качеством и экономической доступностью для пациентов 
ЛС всех классификационно-правовых групп (КПГ). При 
этом предложены: защита прав и свобод, жизни и здоро-
вья человека, гражданина и пациента, на основе принци-
пов медицинского и фармацевтического права; внедре-
ние упрощённой модели признания сертификатов GMP 
на производственные участки стран ЕС, ЕЭП, СНГ, Ав-
стралии, Канады, США, Японии без проведения повтор-
ной инспекции; упрощение процедуры контроля качества 
импортируемых ЛС; внедрение модели разрешения обо-
рота импортируемых ЛС вместо регистрационного удо-
стоверения; патентная защита ЛС генерического и ори-
гинального происхождения при осуществлении их обо-
рота; изменения в ценовом регулировании рынка ЛС при 
введении модели рекламы и промоции; введение правил 
ценообразования (реестры референтных цен); механизмы 
налогообложения ЛС; механизмы декларирования цен 
на ЛС; выбор способа определения оптово-отпускных 
цен на ЛС различных КПГ; внедрение страховой медици-
ны; борьба с коррупцией в медицинской отрасли.
Выводы: реформа здравоохранения и имплементация 
фармацевтического законодательства, основанного 
на международных нормах и правилах, приведет к по-
вышению уровня экономической доступности для паци-
ентов ЛС всех КПГ, что может быть реализовано через 
внедрение страховой медицины, усовершенствование 
системы правоотношений «врач – пациент – провизор – 
адвокат» на основе принципов фармацевтического и ме-
дицинского права.

ЗВЕРЬКОВА С.И., БАЗАНОВ Г.А., КРАВЧУК Э.С.
ГБОУ ВПО Тверская ГМА, НПО «Биотехнологии», 
Тверь, Россия
ФИТОТЕРАПИЯ КАК РАЗДЕЛ ФАРМАКОТЕРА-
ПИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ
Цель: провести анализ преимуществ, связанных с при-
менением лекарственных средств из растений, позво-

ляющий оценить фитотерапию как раздел фармакотера-
пии и клинической фармакологии.
Материалы и методы: использованы современные на-
учные публикации, диссертационные работы, патенты, 
посвященные растительным средствам, применяемым 
в качестве лекарственных средств, а также разработки 
кафедры фитотерапии РУДН, Института фитотерапии 
(г. Москва), кафедры фармакологии и клинической фар-
макологии Тверской государственной медицинской ака-
демии.
Результаты: фитотерапия имеет ряд преимуществ пе-
ред искусственно созданными фармакологическими 
средствами. Химический состав лекарственных расте-
ний эволюционно адаптирован к метаболическим по-
требностям клеток организма, поэтому фитопрепараты 
действуют мягче, биологичнее, дают меньше побочных 
эффектов, чем синтетические средства. Первозданный 
комплекс органических и минеральных веществ, со-
держащихся в определенных соотношениях в растени-
ях, способен выполнять пластические, энергетические 
и биорегуляторные функции, поэтому фитопрепараты 
являются универсальными регуляторами различных 
видов обмена веществ. Преимуществом фитотера-
пии является возможность сочетанного использования 
этиотропного, патогенетического, симптоматического, 
заместительного профилактического видов лечения. 
Фитофармакологические средства хорошо усваиваются 
и переносятся организмом, могут использоваться в ста-
ционаре и амбулаторной практике, хорошо сочетаются 
друг с другом, дешевы и доступны для потребителя, мо-
гут применяться практически во всех областях клини-
ческой медицины. К недостаткам фитотерапии относят 
индивидуальную непереносимость и малую эффектив-
ность при использовании в острой фазе заболевания.
Выводы: лекарственные средства, полученные из ра-
стений имеют множество преимуществ, которые позво-
ляют относить фитотерапию к одному из разделов кли-
нической фармакологии.

ЗЕЛЕНЦОВ Р.Н., КРЫЛОВ И.А., НЕЗГОВОРОВ Д.В.
СГМУ, Архангельск, Россия
ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ СУБСТАН-
ЦИИ НА ОСНОВЕ АЛЬГИНОВОЙ КИСЛОТЫ 
НА ДИНАМИКУ РАНОЗАЖИВЛЕНИЯ В ЭКСПЕ-
РИМЕНТЕ
Цель: изучение репаративной активности оригиналь-
ной фармацевтической субстанции на основе деривата 
альгиновой кислоты планиметрическим методом в экс-
перименте.
Материалы и методы: изучение репаративной актив-
ности проведено на лабораторных животных – белых 
беспородных крысах обоего пола массой 200±20 г в ко-
личестве 90 особей. Исследование выполнено на экспе-
риментальной модели раневого процесса – плоскост-
ной асептической ране (Королев Д.В., 2008). Животные 
были разделены на 3 группы по 30 животных в каждой: 
группа 1 (контроль) – раны лабораторных животных 
ничем не обрабатывались, группа 2 – на раневую по-
верхность наносили раствор на основе деструктуриро-
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ванной альгиновой кислоты 2 мг/мл, группа 3 – на раны 
наносили референтный препарат куриозин (гиалуронат 
цинка 2 мг/мл). Динамика изменений в области экспе-
риментальной раны оценивалась планиметрическим 
методом (Попова Л.Н., 1942): на область раневого де-
фекта прикладывали стерильную целлофановую плен-
ку и переносили контуры ран, затем производился под-
счет площадей ран на 3-и, 7-е и 14-е сутки. Поскольку 
распределение данных статистически значимо отлича-
лось от нормального, то для их описания использова-
лись медиана (Ме) и процентили (Р25-75). Для проверки 
нулевых гипотез применялся непараметрический кри-
терий Манна-Уитни. Статистически значимыми счи-
тали значения р<0,05. Статистический анализ данных 
выполнен с использованием программного обеспече-
ния STATA 12.1.
Результаты: макроскопически (визуально) выявлена 
положительная динамика процессов ранозаживления 
у групп лабораторных животных, получавших тести-
руемую субстанцию на основе деструктурированного 
альгината натрия. Площадь раневого дефекта на 3-и 
сутки эксперимента составила: группа 1 – 73 (66-
79,3), группа 2 – 40,5 (30,5-45,3), группа 3 – 55,5 (43,3-
64,8). На 7-е сутки: группа 1 – 45 (23,8-62,8), группа 
2 – 8 (7-16), группа 3 – 18 (12,8-27,5). На 14-е сутки: 
группа 1 – 4,5 (3-6,3), группа 2 – 1,5 (0,8;3,3), группа 
3 – 4 (2,8;5). Были выявлены статистически значимые 
различия при сравнении групп лабораторных живот-
ных с группой 2 (субстанция на основе деструктури-
рованного альгината).
Выводы: ускорение процессов ранозаживления в экс-
перименте, определяемое планиметрически, позволяет 
говорить о перспективности дальнейших исследований 
репаративной активности потенциального лекарствен-
ного средства на основе деривата альгиновой кислоты

ЗЕНОВИЧ С.М., КАЛИНИНА А.Г., 
БОНДАРЕНКО Г.Н.
ФГБУ ФМИЦПН, ФГБУН ИНХС РАН, Москва, Россия
СРАВНЕНИЕ В ОПЫТАХ IN VITRO АНТИАЛКО-
ГОЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УНИТИОЛА ПРИ РАЗ-
ЛИЧНЫХ ПУТЯХ ЕГО ВВЕДЕНИЯ
Цель: сравнить in vitro антиалкогольную активность 
унитиола при инъекционном и пероральном введении.
Материалы и методы: исследование проводилось ме-
тодом ИК спектроскопии при наблюдении за кинетикой 
реакции взаимодействия в двойных системах: «ацет-
альдегид–унитиол», «ацетальдегид–дисульфидные 
производные унитиола», «ацетальдегид–дофамин»; 
тройных системах: «ацетальдегид–дофамин–унитиол», 
«ацетальдегид–дофамин–дисульфидные производные 
унитиола». Дисульфидные производные унитиола (по-
лисульфиды) получали титрованием раствора унитиола 
в метаноле раствором йода в метаноле.
Результаты: антиалкогольная активность унитиола 
(натриевой соли 2-,3-димеркапто-1-пропансульфоновой 
кислоты) реализуется как за счёт его прямого взаимодей-
ствия с ацетальдегидом, так и за счёт его способности 

ингибировать реакцию взаимодействия ацетальдегида 
с биогенными аминами, в особенности с дофамином. 
Продукты этой реакции наркогенны. Из исследований 
фармакокинетики унитиола известно, что при инъек-
ционном введении унитиол быстро распадается на свои 
дисульфидные производные. При пероральном приёме 
унитиол дольше остаётся в неизменённом виде и, соот-
ветственно, дольше способен реализовывать свои хи-
мические свойства. В экспериментах выяснилось, что 
в отличие от унитиола его дисульфидные производные 
не вызывают химического превращения ацетальдеги-
да. Выяснилось также, что в отличие от унитиола его 
дисульфидные производные не только не ингибируют 
реакцию взаимодействия между ацетальдегидом и до-
фамином, но и ускоряют её протекание.
Выводы: результаты экспериментов in vitro указывают, 
что антиалкогольная активность унитиола может быть 
реализована только при пероральном пути его введения, 
например, путём приёма препарата зорекс.

ЗЕФИРОВА О.Н., НУРИЕВА Е.В., ЗЕФИРОВ Н.А., 
МАМАЕВА А.В., КУЗНЕЦОВ С.А.
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва; ИФАВ РАН, Чер-
ноголовка, Россия; IBS UR, Росток, Германия
СИНТЕЗ, КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
И ТЕСТИРОВАНИЕ АНАЛОГОВ ТУБУЛОКЛА-
СТИНА С КОМБРЕТАСТАТИНОМ И 2-МЕТОК-
СИЭСТРАДИОЛОМ
Цель: синтез двух аналогов тубулокластина (конъюга-
та колхицин – пимелиновый линкер – адамантан) с за-
меной колхицинового фрагмента комбретастатином 
и 2-метоксиэстрадиолом, изучение их цитотоксичности 
к клеткам карциномы А549 и оптимизация структур по-
лученных соединений с помощью компьютерного моле-
кулярного моделирования.
Материалы и методы: методом этерификации Стегли-
ха между спиртовыми производными комбретастатина 
4-А или 2-метоксиэстрадиола и моноэфиром суберовой 
кислоты с 2-адамантанолом в присутствии N,N’-дици-
клогексилкарбодиимида и 4-N,N-диметилами–нопири-
дина получены два аналога тубулокластина. Опреде-
ление их цитотоксичности проводили в стандартном 
колориметрическом тесте с использованием красителя 
3-(4,5-диметилтиазолил-2)-2,5-дифенил-2H-тетразо-
лилбромида (МТТ, Roth GmbH, Карлсруэ, Германия) 
по отношению к культуре клеток легочной эпителиаль-
ной карциномы человека А549 (CCL-185), используя 
в качестве положительного контроля колхицин (Sigma–
Aldrich), в качестве отрицательного контроля – 0.6% ди-
метилсульфоксид.
Результаты: для конъюгата адамантана с комбретаста-
тином (с присоединением по С8) обнаружена умерен-
ная цитотоксичность к клеткам А549: IC50=1,4±0.3 мкМ 
(IC50 колхицина 27±2 нМ). Цитотоксичность конъюгата 
с 2-метоксиэстрадиолом (с присоединением по С6) низ-
ка – IC50>10 мкM, что, однако, может быть следствием 
не утраченной способности к связыванию с молекуляр-
ной мишенью, а очень низкой стабильности соединения 
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из-за сильной склонности к элиминированию по связи 
C6–C7. На основании молекулярного моделирования 
предложена структура 2-адамантил 8-[(2-метокси-эст-
ра-1,3,5(10)-триен-3,17β-диол-6-ил)-амино] октаноата 
как более стабильного стероидного производного тубу-
локластина.
Выводы: полученные факты демонстрируют умень-
шение цитотоксичности аналогов тубулокластина при 
замене колхицинового фрагмента комбретастатином 
и 2-метоксиэстадиолом. Дальнейший поиск эффек-
тивных противоопухолевых агентов на основе рассма-
триваемого соединения-лидера следует сосредоточить 
среди его более стабильных стероидных аналогов. Ра-
боты поддержаны грантами РФФИ (15-03-04894, 13-03-
12460) и РАН (ОХНМ 9, 5П).

ЗОЗУЛЯ А.А., ТЫРТЫШНАЯ А.А.
ИБМ, Владивосток, Россия
ВЛИЯНИЕ АЛКИЛГЛИЦЕРИДОВ НА ЛИПОПО-
ЛИСАХАРИД-ИНДУЦИРОВАННОЕ НЕЙРОВОС-
ПАЛЕНИЕ
Цель: оценить влияние алкилглицериновых эфиров, 
выделенных из жира печени командорского кальма-
ра (Berryteuthis magister), на общее число астроцитов 
и функцию рабочей памяти лабораторных животных 
с экспериментальным нейровоспалением.
Материалы и методы: эксперимент проводился на бе-
лых мышах массой 30-40 г (возраст 4±1 мес). Животные 
были разделены на 3 группы. Двум группам в течение 
90 дней интрагастрально вводили 0,1 мл 0,9% NaCI, 
третьей группе – водоэмульсионный раствор смеси 
алкилглицериновых эфиров (АГЭ) в дозе 250 мг/кг. 
В последний день введения у животных индуцировали 
нейровоспаление путем внутрибрюшинного введения 
100 мкл раствора бактериальных липополисахари-
дов E.coli в концентрации 5 мг/мл. Оценку влияния АГЭ 
проводили с помощью теста рабочей памяти (Y-лаби-
ринт) и иммуногистохимического исследования срезов 
коры головного мозга и гиппокампа.
Результаты: по результатам тестирования в Y-образном 
лабиринте, показатели рабочей памяти в группе «ЛПС» 
оказались существенно ниже, чем в группе «Кон-
троль» (48,2±15,3 и 61,4±3,3), в то время как в группе 
«АГЭ+ЛПС» наблюдалось статистически значимое 
повышение коэффициента спонтанных альтераций 
в сравнении с группой «Контроль» (75,6±7 и 61,4±3,3). 
Иммуногистохимическое исследование выявило ста-
тистически достоверное повышение экспрессии 
глиального фибриллярного кислого белка (GFAP) 
в группе «ЛПС» в сравнении с группой «Контроль» 
(642±24 и 460±13 GFAP-позитивных клеток на 100 µm2), 
в то время как в группе «АГЭ+ЛПС» уровень экспрес-
сии GFAP достоверно не отличался от уровня в группе 
«Контроль» (429±13 и 460±13 GFAP-позитивных клеток 
на 100 µm2).
Выводы: полученные данные свидетельствуют, что 
АГЭ при пероральном введении оказывают влияние 
на процессы нейровоспаления. Наличие нейропро-

тективного эффекта АГЭ позволяет рассматривать их 
в качестве перспективных источников препаратов для 
коррекции нарушений когнитивных функций при пато-
логии центральной нервной системы.

ИВАННИКОВ А.А., ЧАНГ В.Л., ОГНЕРУБОВ Н.А., 
ГЕРШТЕЙН Е.С., СТИЛИДИ И.С.
ФГБНУ «Российский онкологический научный центр 
им. Н.Н.Блохина», Москва; ФГБОУ ВПО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р.Державина», 
Тамбов, Россия
МАТРИКСНЫЕ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ 
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА
Цель: сравнительный анализ некоторых матриксных 
металлопротеиназ (ММП) в опухолях, гистологически 
неизмененной слизистой и плазме крови больных раком 
желудка с учетом основных клинико-морфологических 
особенностей заболевания.
Материалы и методы: в исследование включены 
89 больных раком желудка (50 мужчин и 45 женщин) 
в возрасте от 42 до 77 лет. В группу контроля включены 
22 практически здоровых человека соответствующего 
возраста и пола. ММП определяли до лечения прямым 
иммуноферментным методов плазме крови, в экстрак-
тах опухолей и неизмененной слизистой желудка ре-
активами «Human/Mouse/Rat MMP-2 (total)», «Human 
MMP-7 (total)», «Human MMP-9 (total)». Результаты об-
рабатывали с помощью программы «Statistica 6.0».
Результаты: во всех образцах опухолей и неизменен-
ной слизистой желудка обнаружено измеримое коли-
чество ММП-2. ММП-9 выявлена в опухолях и сли-
зистой у 66 из 67 (98,5%) больных, ММП-7 – в 75% 
опухолей и в 40% образцов неизмененной слизистой. 
Содержание ММП-2, 7 и 9 было достоверно повышено 
по сравнению с гистологически неизмененной слизи-
стой в опухолях 80, 70 и 72% больных, соответственно. 
Уровень ММП-7 достоверно повышен у больных ра-
ком желудка в плазме крови по сравнению с контролем 
(p<0,01), но превышение условной верхней границы 
нормы (4,1 нг/мл – уровень у 90% в группе контроля) 
отмечено только у 19 из 89 пациентов (21%). ММП-
7 в плазме крови больных с рецидивом рака желудка 
также не отличался от контроля. ММП-9 у больных 
раком желудка (как первичных, так и рецидивных) по-
чти вдвое снижен по сравнению с контролем (p<0,01). 
Не выявлено ассоциаций с большинством прогности-
ческих факторов, за исключением повышения уровня 
ММП-7 в плазме крови больных с инвазией опухоли 
в лимфатические сосуды. В опухоли отмечено досто-
верное увеличение уровней ММП-2 с увеличением ин-
декса N.
Выводы: у большинства больных раком желудка выяв-
лено достоверное увеличение уровня экспрессии ММП-
2, 7, 9 в опухолях по сравнению с гистологически неиз-
мененной слизистой желудка и только уровень ММП-
2 взаимосвязан со степенью поражения регионарных 
лимфатических узлов. ММП-7 в периферической крови 
положительно взаимосвязана с уровнем экспрессии это-
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го белка в опухоли. Обсуждается возможность исполь-
зования ММП-7 в качестве серологического маркера 
для оценки распространенности и мониторинга рака 
желудка.

ИВАНЧЕНКО И.В., ЗАЦЕПИН В.М., 
ИВАНЧЕНКО В.А., ОСТАПЧУК Р.В.
ВИНИТИ РАН, Научно-инженерный центр “СИСТЕХ”, 
Москва, Россия
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОДУКЦИОННЫХ 
ПРОТЕОМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Цель: проектные и опытные исследования в интересах 
формирования комплекса программно-информацион-
ных средств для поддержки управления данными про-
дукционной (потоковой, высокопроизводительной) про-
теомики и их автоматизированного анализа.
Материалы и методы: анализ протоколов, стандартов, 
структур, форматов, программных средств и функцио-
нала открытых (некоммерческих, open-source) информа-
ционно-вычислительных ресурсов хемобиоинформати-
ки и исследование возможности их ассимиляции/усвое-
ния – встраивания в информационную технологию об-
работки данных.
Результаты: современные протеомные технологии 
базируются главным образом на развитии инструмен-
тальных средств масс-спектрометрии, являющейся 
ключевым высокопроизводительным методом в анали-
тической химии белков, производящим огромные объе-
мы данных, которые не могут быть проанализированы 
вручную. Большое значение приобрели и развиваются 
различные платформы управления данными и их авто-
матизированного анализа. Типичный рабочий процесс 
масс-спектрального анализа включает преобразование 
«сырых» экспериментальных данных в стандартизован-
ные форматы для дальнейшей обработки и идентифика-
ции пептидов и белков, количественной характеризации 
индивидуальных образцов. Непроинтерпретированные 
масс-спектры распознаются на основе протеомных 
баз/библиотек данных с использованием спектральных 
поисковых машин. Важное значение при этом имеет 
автоматизированная оценка параметров качества рас-
познавания/идентификации. В работе проанализирован 
и протестирован ряд избранных публично доступных 
и с открытыми кодами (open source) информационных, 
программно-технологических и вычислительно-анали-
тических средств современных лабораторных протеом-
ных технологий в интересах создания современной про-
граммно-информационной инфраструктуры аналитико-
диагностической лаборатории (по направлениям: плат-
формы управления данными и их автоматизированного 
анализа; базы по белкам и базы знаний, с изучением 
возможности их ассимиляции/локализации; масс-спек-
тральные поисковые машины; средства работы с очень 
большими наборами данных (big data)).
Выводы: сформированы и настроены серверы прило-
жений и ряда основных баз данных для автоматизиро-
ванных протеомных исследований.

ИВАНЧЕНКО И.В., ЗАЦЕПИН В.М., 
ИВАНЧЕНКО В.А., ОСТАПЧУК Р.В.
ВИНИТИ РАН, Научно-инженерный центр “СИСТЕХ”, 
Москва, Россия
РЕСУРСЫ ХИМИЧЕСКОЙ БИОИНФОРМАТИКИ 
В МЕДИЦИНЕ
Цель: исследования информационных и программных 
ресурсов, связывающих малые молекулы с этиологией 
и лечением заболеваний.
Материалы и методы: анализ баз данных и программ-
ных средств для идентификации химических веществ, 
вызывающих болезни, используемых для лечения, или 
биомаркеров, характеризующих заболевания человека.
Результаты: проанализированы базы данных мета-
болических путей (HumanCyc, KEGG, The Medical 
Biochemistry Page, MetaCyc, Reactome, Roche Applied 
Sciences Biochemical Pathways Chart, Small Molecule 
Pathway Database – SMPDB, Wikipathways); мета-
боломные базы данных (BMRB – BioMagResBank, 
ChEBI, ChemSpider, Golm Metabolome Database, Human 
Metabolome Database, KNApSAcK, LipidMaps, METLIN 
Metabolite Database, PubChem); базы данных фармпре-
паратов (DailyMed, DrugBank, PharmGKB, SuperTarget, 
TTD, клинически и химически ориентированные); базы 
данных токсических веществ (ACToR – Aggregated 
Computation Toxicology, ATDB – Animal Toxin Database, 
CTD – Comparative Toxicogenomic Database, SuperToxic, 
T3DB – Toxin, Toxin-Target Database). Наиболее инте-
ресным в целевом плане работы является комплексное 
использование базы данных путей для препаратов и за-
болеваний SMPDB (свыше 600 детализированных ме-
таболических путей, путей заболеваний и путей препа-
ратов), базы данных человеческого метаболома HMDP, 
базы данных DrugBank (связывает препараты, препа-
ратные мишени и клиническую фармакологию) и базы 
данных T3DB (детальная информация о токсинах, 
мишенях, токсикологии и лечении). Функционально 
важными являются программные средства крупномас-
штабного информационного поиска с синонимией, ас-
социированием, ранжированием, реферированием, для 
статистического анализа и обогащения метаболомных 
и/или химико-клинических данных. Проанализированы 
некоторые примеры использования баз данных.
Выводы: интеграционное использование данных об эн-
догенных/экзогенных малых молекулах, фиксирующих 
их роль в различных аспектах персонифицированно 
и ориентированных на диагностику, этиологию и лече-
ние заболеваний, является важным актуальным направ-
лением биомедицинских исследований.

ИЛЬИНА Т.В., КОВАЛЕВА А.М., ГОРЯЧАЯ О.В.
НФаУ, Харьков, Украина
ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СУХО-
ГО ЭКСТРАКТА ТРАВЫ ПОДМАРЕННИКА НА-
СТОЯЩЕГО
Цель: определение фенольных соединений сухого экс-
тракта травы Galium verum L. методом ВЭЖХ.
Материалы и методы: сухой экстракт из травы под-
маренника настоящего, заготовленной во время цвете-
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ния в Харьковской области летом 2012 г., полученный 
путем экстракции сырья 70% спиртом метиловым, 
предварительно исследовали методом тонкослойной 
хроматографии (ТСХ). По значению Rf и характерной 
окраске пятен в видимом свете и в УФ-свете до и по-
сле обработки хроматограммы соответствующими хро-
могенными реактивами были обнаружены вещества 
фенольной природы: фенолкарбоновые и гидроксико-
ричные кислоты, кумарины и флавоноиды. Фенольные 
соединения сухого экстракта исследовали методом 
ВЭЖХ на хроматографе фирмы Agilent Technologies 
(модель 1100), укомплектованном проточным ваку-
умным дегазатором G1379А, 4-х канальным насосом 
градиента низкого давления G13111А, автоматическим 
инжектором G1313А, термостатом колонок G13116А, 
диодноматричным детектором G1316A; хроматогра-
фическая колонка размером 2,1×150 мм, заполненная 
октадецилсилильным сорбентом, зернением 3,5 мкм, 
«ZORBAX-SB C-18. В качестве подвижной фазы ис-
пользовали смесь 0,2% кислоты трифторуксусной и ме-
танола 70% с возрастающей концентрацией последне-
го. Условия хроматографирования: скорость подачи по-
движной фазы 0,25 мл/мин; рабочее давление элюента 
240-300 кПа; температура термостата колонки 32°С; 
объем пробы 5 мкл. Параметры детектирования: время 
сканирования 0,5 сек.; параметры снятия спектра 190-
600 нм; длина волны 350 нм.
Результаты: в результате исследования в сухом экс-
тракте травы подмаренника настоящего выявлены 
14 фенольных соединений, 7 из которых идентифициро-
ваны. Среди них: хлорогеновая кислота, 3,5- и 4,5-дико-
феилхинные кислоты, рутин, апигенин-7-О-рутинозид, 
изорамнетин-3-О-глюкозид, кверцетин. Доминирую-
щими являются хлорогеновая кислота и рутин. Об-
щее содержание гидроксикоричных кислот составляет 
5075,8 мг/100 г, флавоноидов – 4530,4 мг/100 г, сумма 
фенольных соединений – 9788,3 мг/100 г.
Выводы: в сухом экстракте травы подмаренника на-
стоящего методом ВЭЖХ идентифицированы гидрок-
сикоричные кислоты и флавоноиды, установлено их 
количественное содержание.

ИЛЬИНА Т.В., ЮРЧЕНКО Н.С., КОВАЛЁВА А.М.
НФаУ, Харьков, Украина
АРОМАТИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ ЛИПОФИЛЬНОЙ 
ФРАКЦИИ ТРАВЫ ЯСМЕННИКА ВОСЬМИЛИСТ-
НОГО
Цель: изучение состава липофильной фракции травы 
Asperula octonaria Klokov.
Материалы и методы: липофильная фракция была 
получена путем исчерпывающей экстракции хлорофор-
мом в аппарате Сокслета травы ясменника восьмилист-
ного, заготовленной в фазу полного цветения растения 
в июне 2012 г. в Харьковской области. Полученный 
экстракт упаривали до удаления растворителя. Сухой 
остаток растворяли в 96%-ном спирте этиловом, до-
бавляли внутренний стандарт (50 мкг тридекана в гек-
сане) и подвергали метилированию 14% раствором 

BCl3 (Supelco 3-3033) в метаноле. Смесь выдерживали 
в герметически закрытой виале 8 часов при 65°С. Рас-
твор фильтровали, фильтрат разводили в 1 мл воды 
очищенной. Метиловые эфиры экстрагировали 0,2 мл 
хлористого метилена, встряхивая несколько раз в те-
чение часа, затем хроматографировали полученное из-
влечение. Скорость ввода пробы – 1,2 мл/мин в течение 
0,2 мин. Хроматограф Agilent Technologies 6890 с масс-
спектрометрическим детектором 5973. Хроматографи-
ческая колонка – капиллярная INNOWAX с внутренним 
диаметром 0,25 мм и длиной 30 м. Скорость газа-носи-
теля (гелий) – 1,2 мл/мин. Температура нагревателя вво-
да пробы – 250°С. Температура термостата, программи-
руемая от 50 до 250°С со скоростью 4°/мин. Для иденти-
фикации компонентов использовалась библиотека масс-
спектров NIST05 и WILEY 2007 с общим количеством 
спектров более 470000 в сочетании с программами для 
идентификации AMDIS и NIST.
Результаты: в результате исследования установлено, 
что в липофильной фракции Asperula octonaria содер-
жится 5 ароматических кислот: бензойная (57,62 мг/кг), 
салициловая (47,46 мг/кг), сиреневая (33,65 мг/кг), ва-
нилиновая (74,08 мг/кг) и феруловая (296,95 мг/кг). До-
минирующей является феруловая кислота, содержание 
которой составляет 58,26% от суммы ароматических 
кислот. Суммарное содержание ароматических кислот 
в липофильной фракции составляет 509,76 мг/кг, или 
0,05%.
Выводы: впервые изучены ароматические кисло-
ты в составе липофильной фракции травы Asperula 
octonaria методом хромато-масс-спектрометрии, уста-
новлено их количественное содержание. Полученные 
результаты частично могут служить объяснением анти-
микробной активности исследуемой субстанции.

ИЛЬЯСОВ И.Р., ДЕМИН Д.Ю., БЕЛОБОРОДОВ В.Л.
Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва, Россия
ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АК-
ТИВНОСТИ КОМПОЗИЦИИ НАРИНГЕНИНА 
И АПИГЕНИНА В ЭКВИМОЛЯРНОМ СООТНО-
ШЕНИИ
Цель: исследование антиоксидантной активности 
(АОА) нарингенина и апигенина, а также их компози-
ции 1: 1 в кинетической модели по отношению к ради-
кал-катиону ABTS•+.
Материалы и методы: объекты исследования – флаво-
ноиды нарингенин, апигенин, а также их композиции 1: 
1. Реагенты – ABTS, пероксидисульфат калия (инициа-
тор образования радикал-катионов ABTS•+). Субстрат 
ABTS, K2S2O8 и исследуемый объект одновременно 
смешивали на начальной стадии эксперимента. На-
личие в реакционной среде антиоксиданта вело к вос-
становлению ABTS•+, что отражалось в появлении ин-
дукционного периода (ИП), т. е. задержки во времени 
образования характерных для радикал-катиона полос 
поглощения в области 600-900 нм. Продолжительность 
ИП определяется природой антиоксиданта, его реакци-
онной способностью и концентрацией.
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Результаты: анализ композиции, содержащей апи-
генин и нарингенин в концентрациях 0,025 ммоль/л, 
показал к 150-й минуте более высокую АОА, чем ин-
дивидуально апигенин в концентрации 0,05 ммоль/л, 
но меньшую, чем нарингенин в концентрации 
0,05 ммоль/л. Анализ кинетической кривой роста кон-
центрации ABTS•+ композиции апигенин: нарингенин 
1: 1 в концентрациях 0,035 ммоль/л, и сравнение ее 
с кривыми индивидуальных компонентов в концентра-
циях 0,05 и 0,07 ммоль/л, показал, что в случае компо-
зиции к 10-й минуте концентрация ABTS•+ была ниже, 
чем для нарингенина индивидуально, а к 150-й минуте 
АОА смеси была заметно выше АОА апигенина в кон-
центрации 0,07 ммоль/л, но ниже АОА нарингенина 
в концентрации 0,05 ммоль/л. Таким образом можно 
предположить аддитивный вклад компонентов иссле-
дованных композиций в общую АОА.
Выводы: дана характеристика АОА композиции апиге-
нин: нарингенин 1: 1, выявлен аддитивный вклад ком-
понентов композиции в общую АОА.

ИРХИНА Е.А., СКИНДЕР О.А., СОЛОВЬЕВА Е.А.
ВолгГМУ, Волгоград, РУК, Москва, Россия
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У РА-
БОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ Г. ВОЛГОГРАДА 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО МЕДИ-
ЦИНСКОГО ОСМОТРА
Цель: оценить состояние органов дыхания работающе-
го населения г. Волгограда.
Материалы и методы: объектом исследования послу-
жили 22850 человек, работающие на волгоградских 
предприятиях. Были проанализированы заключитель-
ные акты законченных периодических медицинских 
осмотров за 2012 г. Выполнен корреляционный анализ 
показателей для г. Волгограда в 2012г.
Результаты: в 2012 г. доля болезней органов дыхания 
у работающего населения г. Волгограда составила 1,7% 
и заняла третье место среди впервые выявленных за-
болеваний. Между различными показателями имеются 
корреляционные связи. Например, значение показате-
ля заболеваемости органов дыхания сильно связано 
(коэфф. корреляции r=0,84) с показателем инфекцион-
ной заболеваемости. Что касается влияния на значения 
других показателей, то из значений коэффициентов кор-
реляции следует: лица, взятые на учет в диспансерную 
группу II, часто имеют заболевания органов дыхания 
(сильная корреляционная связь, r=0,79). Иными слова-
ми, величина этой группы (выраженная в количестве че-
ловек) во многом определяется количественным показа-
телем болезней дыхательной системы. Также обращает 
на себя внимание тот факт, что эта группа болезней яв-
ляется основной при подозрении на профессиональное 
заболевание (r=0,80).
Выводы: полученные данные свидетельствуют 
о том, что периодические медицинские осмотры дают 
возможность оценить состояние здоровья работаю-
щего населения г. Волгограда. Заболевания органов 
дыхания находятся на третьем месте по распростра-

ненности и составляют основу в группе заболеваний 
диспансерного учета, требующих уточнения. Учи-
тывая высокую прямую корреляцию с классом ин-
фекционных заболеваний, в данной группе больных 
необходимо в первую очередь исключать туберкулез. 
Для достижения оптимальных результатов необходи-
мо повысить качество проведения периодических ме-
дицинских осмотров и разрабатывать методы профи-
лактики на рабочих местах основных соматических 
заболеваний.

ИРХИНА Е.А., СОЛОВЬЕВА Е.А., СКИНДЕР О.А.
ВолгГМУ, Волгоград; РУК, Москва, Россия
ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕ-
РИОДИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА 
РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ Г. ВОЛГОГРАДА
Цель: оценить состояние органов кровообращения ра-
ботающего населения г. Волгограда.
Материалы и методы: объектом клинического иссле-
дования послужили 22850 человек, работающие на вол-
гоградских предприятиях. Были проанализированы за-
ключительные акты законченных периодических меди-
цинских осмотров за 2012 г. Выполнен корреляционный 
анализ показателей для г. Волгограда в 2012 г.
Результаты: в 2012 г. заболеваемость органов крово-
обращения у работающего населения составила 9,2% 
и явилась основной долей впервые выявленных заболе-
ваний у данной группы. Между различными показате-
лями имеются корреляционные связи. Например, значе-
ние показателя заболеваемости органов кровообраще-
ния очень сильно связано (коэфф. корреляции r=0,92) 
с показателем заболеваемости костно-мышечной систе-
мы, болезнями глаз (r=0,85) и болезнями крови (r=0,88). 
Что касается влияния на значения других показателей, 
то из значений коэффициентов корреляции следует: 
определение лиц в диспансерную группу III сильно 
связано (r=0,82) с показателем заболеваемости органов 
кровообращения, т.е. величина этой группы (выражен-
ная в количестве человек) во многом определяется забо-
леваниями системы кровообращения.
Выводы: полученные данные свидетельствуют о том, 
что периодические медицинские осмотры дают воз-
можность оценить состояние здоровья работающего 
населения г. Волгограда. Заболевания органов крово-
обращения выходят на первое место по распростра-
ненности и составляют основу в группе заболеваний 
диспансерного учета, требующих наблюдения или ока-
зания специализированной помощи. Учитывая высо-
кую корреляцию с показателями заболеваемости глаз, 
можно предположить, что основу офтальмологических 
патологий в данном случае составляют болезни сетчат-
ки глаза из-за осложнений гипертонической болезни. 
Для достижения оптимальных результатов необходимо 
повысить качество проведения периодических меди-
цинских осмотров и разрабатывать методы профилак-
тики на рабочих местах основных соматических забо-
леваний.
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ИШАНКУЛОВА Б.А., ИСМАТОВ С.Н., 
УРУНОВА М.В., ШЕХСАИДОВ И.М.
ТГМУ им. Абуали ибни Сино, Душанбе, Таджикистан
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕЗРЕЛОГО ВИНОГРАДА 
НА СЕКРЕЦИЮ ЖЕЛУДКА У КРОЛИКОВ
Цель: изучить действие жидкого экстракта из незрелых 
плодов винограда культурного, произрастающего в Та-
джикистане, на секрецию желудка в эксперименте.
Материалы и методы: эксперименты проведены 
на 24 кроликах. Жидкий экстракт винограда культурно-
го получали из незрелых плодов винограда культурного 
в результате его ферментативного окисления. Действие 
экстракта на секреторную функцию желудка кроликов 
изучали при внутрижелудочном введении экстракта 
в дозе 5 мл/кг массы животного. После инстилляции 
слизистой гортани кроликов 4%-ным раствором ли-
докаина желудочный сок собирали при помощи зонда 
до введения экстракта, а также через 1, 2, 3 и 4 часа по-
сле его введения. Сравнительным препаратом служил 
известный сок подорожника.
Результаты: однократное введение жидкого экстракта 
из незрелых плодов винограда культурного вызывало 
у кроликов достоверное повышение секреции желудоч-
ного сока. Наибольшее его количество было получе-
но через 1 час после введения экстракта – 10,0±1,0 мл 
(227%), тогда как исходный показатель (до введения), 
принятый за 100%, составил 4,8±0,2 мл (Р<0,001). По-
следующие 3 часа количество желудочного сока в опыт-
ных сериях уменьшалось, но всё же показатели цифр 
были достоверно высокими по сравнению с исходными. 
К примеру, на 4-ом часе измерения количество желудоч-
ного сока составило 6,3±0,4 мл (Р<0,001). Необходимо 
отметить, что сокогонный эффект жидкого экстракта 
винограда превосходил аналогичное действие сока по-
дорожника.
Выводы: жидкий экстракт незрелых плодов винограда, 
благодаря наличию большого количества органических 
кислот, пектинов, витаминов С и Р, оказывает выра-
женное сокогонное действие, его можно рекомендовать 
больным для повышения аппетита и усиления секреции 
желудочного сока при гипоацидном гастрите.

ИШАНКУЛОВА Б.А., ЮЛДАШЕВА У.П., 
МУЗАФАРОВА М.Х..
ТГМУ им.Абуали ибни Сино, Душанбе, Таджикистан
ФИТОТЕРАПИЯ АЛЛОКСАНОВОГО ДИАБЕТА 
У КРЫС
Цель: изучить влияние отвара сбора «Маранкхуч» 
на течение аллоксанового диабета (АД) у крыс.
Материалы и методы: экспериментальный сахарный 
диабет (АД) вызывали путем подкожной инъекции 
10% раствора аллоксангидрата у 40 белых беспород-
ных крыс. Концентрацию глюкозы в сыворотке крови 
определяли ортотолуидиновым методом. Опыты прово-
дились в течение 30 суток. Из сбора «Маранкхуч» гото-
вили отвар (1: 10) и вводили внутрижелудочно крысам 
с аллоксановым диабетом в дозе 5 мл/кг массы. Препа-

ратом сравнения служил известный антидиабетический 
сбор «Арфазетин».
Результаты: на 7-е сутки у нелеченых крыс с АД 
уровень глюкозы в крови резко увеличился, составив 
13,8±0,3 ммоль/л (310%) против 4,1±0,4 ммоль/л (100%) 
у интактных животных, и почти на таких сравнитель-
но высоких показателях оставался до конца опытов: 
на 15-е сутки – 12,6±0,3 ммоль/л (277%), на 30-е – 
11,2±0,3 ммоль/л (231,8%). В то же время у крыс с АД, 
леченных отваром сбора «Маранкхуч», уровень сахара 
на 7-е сутки был очень низкий – 6,3±0,2 ммоль/л (139%), 
на 15-е – 6,0±0,2 ммоль/л (131%), а на 30-е сутки прибли-
жался к исходным цифрам, составляя 5,2±0,1 ммоль/л 
(115%) (Р<0,001). Сбор «Маранкхуч» оказывал также 
эффективное фармакотерапевтическое действие на кли-
нические проявления диабета: достоверно снижал жа-
жду у крыс, которую определяли по суточному объё-
му выпиваемой жидкости. Хорошим показателем был 
и вес, который не снижался. Антидиабетический сбор 
«Арфазетин» по эффективности несколько уступал сбо-
ру «Маранкхуч».
Выводы: благодаря выраженному гипогликемическому 
действию, сбор «Маранкхуч» может быть рекомендо-
ван больным сахарным диабетом II типа, в комплексном 
лечении больных сахарным диабетом I типа, а также 
при других компонентах метаболического синдрома. 
Гипогликемическое действие сбора объясняется содер-
жанием в нем флавоноидов, эфирных масел, органиче-
ских кислот и других биологически активных веществ 
(БАВ).

ИШАНОВА Ю.С., БУРМИСТРОВА Д.С.
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ДЕЙ-
СТВИЕ АМИКАЦИНА В РАЗЛИЧНЫХ ДОЗИРОВ-
КАХ
Цель: сравнить активность НВК после введения амика-
цина в разных дозировках.
Материалы и методы: эксперимент проведен на кро-
ликах, разделенных на 3 группы. 1-я группа (контроль-
ная) – 20 интактных животных (40 ушей); 2-я груп-
па – 12 кроликов (24 уха), которым вводился амикацин 
15 мг/кг/сут п/к; 3-я группа – 10 кроликов (20 ушей), 
которым вводился амикацин 150 мг/кг/сут п/к. Введение 
амикацина осуществлялось с 12-е по 19-е сутки жизни. 
Оценка активности и сохранности НВК проводилась 
методом регистрации ПИОАЭ в 26-й, 45-й дни жизни 
и 3 месяца жизни на частотах f2, равных 1, 2, 4 и 6 кГц 
(f1<f2; f2/f1=1,22, 2f1-f2).
Результаты: ПИОАЭ не зарегистрирована толь-
ко для кроликов 3-й группы. Мощность отве-
та для кроликов 1-й группы составила 20,7±1,4; 
21,7±1,7 и 20,9±1,5 дБ; для кроликов 2-й группы – 
21,3±1,4; 21,5±1,4 и 20,3±1,3 дБ; для кроликов 3-й груп-
пы – -4,1±2,3; -5,3±2,1 и -10,3±2,1 дБ, на 26-й, 45-й дни 
и в 3 месяца жизни соответственно. Соотношение ам-
плитуд ответов относительно частоты 1кГц в 26 дней 
в 1-й группе было: 1:5:9:9; во 2-й группе – 1:3:5:4,5; 
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в 3-й – 1:3:-3:-17; в 45 дней жизни: 1:3,5:6:6 для кро-
ликов 1-й группы; 1:2,5:3:4,5 для кроликов 2-й группы; 
1:-3:-3:-8 для кроликов 3-й группы. К моменту поло-
возрелости соотношения амплитуд ответов у кроли-
ков 1-й группы стало 1:6,5:10,5:10,5; для кроликов 2-й 
группы – 1:2:6,5:8; для кроликов 3-й группы – 1:1:-2:1. 
Таким образом, для кроликов 1-й группы соотношение 
амплитуд ответов было стабильно в течение всего срока 
наблюдения. Для кроликов 2-й группы DP-грамма была 
неизменна в 26-й и 45-й дни жизни, в 3 месяца жизни 
увеличились амплитуды ответа на частотах 4 и 6 кГц. 
Бóльшие изменения были выражены в группе, получав-
шей амикацин 150 мг/кг/сут. Соотношение амплитуд 
между собой в большей степени было изменено, начи-
ная с 26-го дня жизни, особенно в области улитки, от-
ветственной за восприятие высоких частот.
Выводы: амикацин в дозировке 150 мг/кг/сут сопрово-
ждается значительным изменением функционирования 
НВК, введение этого же препарата в дозе 15 мг/кг/сут 
приводит к обратимым нарушениям НВК.

ИЩЕНКО Н.А., ЛОБУТЕВА Л.А.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва, 
Россия
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ ПОВЫШЕ-
НИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК НА 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ
Цель: выявить и оценить значимость критериев повы-
шения эффективности грузоперевозок на фармацевти-
ческом рынке России.
Материалы и методы: объектами исследования явля-
ются 7 организаций, оказывающих транспортно-логи-
стические услуги на фармацевтическом рынке. В рабо-
те использованы методы вариационного и логического 
анализов, экспертных оценок.
Результаты: на современном этапе развития фарма-
цевтического рынка снижение издержек при товаро-
движении возможно с применением логистического 
подхода, который позволяет снизить уровень запасов 
на 30-50% и сократить время движения товаров на 25-
45%. В ходе проведенного исследования выявлены 
и оценены основные критерии повышения эффектив-
ности грузоперевозок на современном этапе развития 
транспортно-логистических услуг фармацевтического 
рынка. Полученные данные показывают, что наиболее 
значимым критерием является использование мульти-
температурного рефрижератора (8,5 балла по десяти-
балльной шкале). Такой рефрижератор позволяет пере-
возить сразу несколько видов термолабильных лекар-
ственных средств, тем самым уменьшая их стоимость. 
К числу значимых критериев эксперты отнесли также 
применение штрихового кодирования многооборотной 
тары и сокращение времени простоя под погрузкой 
и разгрузкой (по 8,1 балла). При использовании штри-
хового кодирования увеличивается скорость погрузки 
и выгрузки лекарственных средств, снижаются логи-
стические издержки и время обработки информации 
о грузопотоках, а нерациональная организация погру-

зочно-разгрузочных работ существенно увеличивает 
время простоя транспорта при погрузке и разгрузке то-
вара. Однако в настоящее время уровень использования 
транспортно-логистическими компаниями штрихового 
кодирования остается достаточно низким (менее 15%). 
К важным критериям эксперты отнесены: использова-
ние только собственного транспорта (7,6 балла) или 
сочетания собственного и арендуемого транспорта 
(7,2 балла).
Выводы: выявлены критерии повышения эффективно-
сти грузоперевозок на фармацевтическом рынке России. 
Обозначенные критерии помогут направить и ускорить 
процесс оптимизации оказания транспортно-логисти-
ческих услуг, что в свою очередь позволит уменьшить 
стоимость перевозки грузов и снизить цены на лекар-
ственные средства.

КАБАКОВА Т.И.
Пятигорский медико-фармацевтический институт – фи-
лиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ, Пятигорск, Россия
АНАЛИЗ СТОИМОСТИ БОЛЕЗНИ СТАЦИОНАР-
НЫХ БОЛЬНЫХ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ 
НЕЙРОПАТИЯМИ, ПОСТРАДАВШИХ В ТЕРРО-
РИСТИЧЕСКИХ АКТАХ
Цель: провести фармакоэкономический анализ «стои-
мости болезни» больных с посттравматическими ней-
ропатиями на этапе стационарного лечения.
Материалы и методы: анонимная выкопировка 
из 42 историй болезни лиц, пострадавших от террори-
стических актов и имеющих посттравматические по-
ражения нервных корешков и сплетений, проходивших 
стационарное лечение в неврологическом отделении 
многопрофильной клинической больницы в течение 
2008 -2012 гг.; использованы методы группировки, 
сравнения, документального наблюдения, фармакоэко-
номического анализа «стоимость болезни».
Результаты: установлено, что при средней продол-
жительности лечения, равной 16 койко-дням, длитель-
ность лечения неврологических больных составила 
от 14 до 58 койко-дней в зависимости от тяжести по-
лученных травм, необходимости хирургической опера-
ции (в 54,5% случаев), общего состояния больного. Для 
восстановления здоровья всем пациентам назначались 
лечебная физкультура, физиотерапевтическое лечение 
и диетическое питание. Контроль за состоянием здо-
ровья неврологических больных и качеством их выздо-
ровления осуществлялся на основании осмотров вра-
чей-специалистов, диагностических, функциональных 
и аппаратных исследований. По всем анализируемым 
показателям получены средние значения «стоимости 
болезни» больных с посттравматическими нейропатия-
ми. Наибольший удельный вес в «стоимости болезни» 
занимает стоимость койко-дней с питанием (34,7%) 
и оплата труда медперсонала (32,9%). Практически 
пятая часть затрат (20%) приходится на диагностиче-
ские исследования. Доля немедикаментозного лечения 
составляет 8,8%. Затраты на медикаментозное лечение 
(всего использован 41 лекарственный препарат) в сред-
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нем равны 2,8%, а расходного имущества – 0,8%. Сред-
няя стоимость лечения одного больного с посттравма-
тической нейропатией, пострадавшего в чрезвычайной 
ситуации, составляет 51,8 тыс. руб.
Выводы: определена общая и по составным частям 
средняя «стоимость болезни» больного с посттравмати-
ческой нейропатией, пострадавшего от террористиче-
ских актов.

КАЙДАШ О.А., ИВАНОВ В.В., 
ВЕНГЕРОВСКИЙ А.И., АДЕКЕНОВ С.М.
СибГМУ, Томск, Россия
ВЛИЯНИЕ СЕСКВИТЕРПЕНОВЫХ ЛАКТОНОВ 
НА МЕТАБОЛИЗМ ЛИПИДОВ ПРИ ЭКСПЕРИ-
МЕНТАЛЬНОЙ ГИПЕРЛИПИДЕМИИ
Цель: изучить влияние сесквитерпеновых лактонов 
гроссгемина и гроссмизина на метаболизм липидов при 
модели острой гиперлипидемии, вызванной у крыс эта-
нолом.
Материалы и методы: эксперименты проводили 
на 40 аутбредных белых крысах-самцах массой 180–
200 г. Животным вводили в желудок в течение 7 сут 
гроссгемин, гроссмизин в эффективных дозах 10 мг/кг 
или никотиновую кислоту в дозе 25 мг/кг. На 7-е сут 
после начала эксперимента вызывали острую гиперли-
пидемию однократным вливанием в желудок 40% рас-
твора этанола в дозе 5 г/кг абсолютного этанола. Крыс 
умерщвляли асфиксией в атмосфере углекислого газа. 
В сыворотке крови определяли содержание триацилгли-
церидов, общего холестерина и холестерина в липопро-
теинах низкой и высокой плотности с помощью фер-
ментативных наборов (Chronolab, Испания), количество 
свободных жирных кислот с использованием фермен-
тативного набора (NEFA, Великобритания). Вычисляли 
отношение содержания холестерина в липопротеинах 
высокой плотности к его количеству в липопротеинах 
низкой плотности и индекс атерогенности.
Результаты: под влиянием гроссгемина и гроссмизи-
на повышенное этанолом содержание триацилглице-
ридов в сыворотке крови снижалось соответственно 
на 19 и 35%, при введении никотиновой кислоты – 
на 42%. Гроссгемин и никотиновая кислота уменьша-
ли содержание свободных жирных кислот на 61–68%, 
гроссмизин не изменял их количество. В результате 
экспериментальной терапии уровень свободного холе-
стерина и холестерина липопротеинов низкой плотно-
сти становился меньше на 15–17%, чем при действии 
этанола. Количество холестерина в липопротеинах вы-
сокой плотности оставалось таким же, как при введе-
нии этанола, но соотношение уровня холестерина в ли-
попротеинах высокой и низкой плотности возрастало 
на 22–42%. Индекс атерогенности снижался на 33–62%.
Выводы: при экспериментальной гиперлипидемии, вы-
званной этанолом, сесквитерпеновые лактоны гроссге-
мин и гроссмизин в такой же степени, как никотиновая 
кислота, снижают в сыворотке крови содержание три-
ацилглицеридов, общего холестерина, холестерина ате-
рогенных липопротеинов, а также уменьшают индекс 
атерогенности.

КАЛИНИНА А.Г., БЕСЧАСТНАЯ Н.В., 
САМОЙЛИК Л.В., СУРКОВА Л.А., КОНДРАШЕВ Г.И., 
РОМАНЧЕНКО В.В., ЗАБИРОВА И.Г.,  
КОМАРОВА Е.Л.
ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и наркологии», ЗАО «Натуральные 
Ингредиенты», Москва, Россия
ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТОВ ЭЛЕУТЕРОКОККА, 
ЛИМОННИКА И ГРИФФОНИИ НА ДВИГАТЕЛЬ-
НУЮ АКТИВНОСТЬ КРЫС
Цель: поиск возможности замены кофеина в составе то-
низирующих напитков на композиции из растительных 
экстрактов, обладающие меньшим побочным действием.
Материалы и методы: на первом этапе изучали извест-
ные своим тонизирующим действием растения элеуте-
рококк и лимонник, изготовленные для применения 
в пищевой промышленности в виде растворимых в воде 
сухих экстрактов, а также некоторые сухие экстракты 
экзотических растений, используемых как пряности. 
Работа выполнена на беспородных крысах-самцах ве-
сом 170-240 г. Водные растворы, содержащие экстракты 
элеутерококка или экстракты гриффонии и лимонника, 
предоставлялись животным для питья в течение 18 ча-
сов. «Напиток №1» содержал композицию на базе экс-
трактов гриффонии и лимонника. «Напиток №2» содер-
жал экстракт элеутерококка. Дозировки подбирались 
с учетом норм адекватного уровня потребления пище-
вых и биологически активных веществ. Контрольная 
группа животных получала питьевую воду. Эффекты 
исследованных экстрактов на поведение животных оце-
нивали по двигательной активности в «открытом поле» 
(время регистрации – 3 минуты).
Результаты: показатель горизонтальной локомоторной 
активности (число пересеченных квадратов) для «На-
питка №1» в контрольной группе составил 16 (10; 21) 
ед., в опытной – 41 (30; 66) ед. Соответствующие пока-
затели для «Напитка №2» составили 14 (12; 21) ед. и 43 
(24,5; 61,5) ед. Полученные результаты обрабатывались 
с помощью непараметрической статистики. В обоих 
случаях по тесту Манна-Уитни различия по сравнению 
с контролем достоверны при уровне вероятности р≤0,01.
Выводы: статистически значимое увеличение двига-
тельной активности животных под влиянием указан-
ных экстрактов дает основание для разработки рецеп-
туры, содержащей экстракты в качестве возможных 
компонентов «энергетических» напитков. Правильно 
подобранные для тонизирующих напитков композиции 
на основе натурального растительного сырья могут ока-
заться предпочтительнее для употребления человеком 
в связи с более низким уровнем побочного действия.

КАННОЕВА М.В., УШАКОВ А.И., ЗОРЯН Е.В.
МГМСУ, Москва, Россия
ПРИМЕНЕНИЕ АНТИГОМОТОКСИЧЕСКОЙ ТЕ-
РАПИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМ-
ПЛАНТАЦИИ
Цель: оценить эффективность применения антиго-
мотоксических препаратов при подготовке пациентов 
к дентальной имплантации.
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Материалы и методы: обследовано 346 пациентов 25-
70 лет: женщин – 205 (59,2%), мужчин – 141 (40,8%), 
с изучением анамнеза жизни, жалоб, сведений о давно-
сти и причине стоматологических заболеваний, проведе-
нием рентгенологического обследования. Выполнялась 
мультиспиральная компьютерная томография, плот-
ность костной ткани определяли методом фотоденсито-
метрии. 249 пациентов (1-я группа) получали антибак-
териальные, антисептические, противовоспалительные, 
болеутоляющие, антигистаминные препараты, а также 
антигомотоксические препараты: траумель С, остеохель 
С, калькохель. У 47 пациентов (2-я группа) проводилась 
только антигомотоксическая терапия, у 50 пациентов 
(3-я контрольная группа) – стандартная пред- и после-
операционная медикаментозная терапия без антигомо-
токсических препаратов.
Результаты: в послеоперационном периоде у пациен-
тов 3-й группы чаще наблюдались отек (78%), паре-
стезии (6%), абсцессы (6%). Послеоперационные гема-
томы были у 2% пациентов 1-й и 2-й групп. Мукозит 
через 12 мес был выявлен у 2% пациентов 1-й группы, 
у 2,1% 2-й группы, у 12% 3-й группы. У 3,9% пациен-
тов 1-й группы, 2,1% 2-й группы, 10% 3-й группы через 
12 мес сохранялись зубодесневые карманы глубиной 
до 1-2 мм. Кровоточивость десен через 12 мес опреде-
лялась у 0,4% пациентов 1-й группы и 4% 3-й группы. 
У пациентов 2-й группы кровоточивости десен не на-
блюдалось. Плотность костной ткани у пациентов 1-й 
группы была выше на 8,8%, у пациентов 2-й группы 
на 8,9%, чем у пациентов 3-й группы.
Выводы: полученные данные свидетельствуют о целе-
сообразности применения антигомотоксических препа-
ратов как самостоятельно, так и в комплексе с антибак-
териальными, антисептическими, противовоспалитель-
ными и болеутоляющими препаратами при проведении 
дентальной имплантации.

КАРИЛЬО-АРКАС А.Х., САНДЖАЙ Т., КУЛДИП К.
Аюрведическая Российско-Индийская Ассоциация, Мо-
сква, Россия
КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
VASANT KUSUMAKAR RAS В ЛЕЧЕНИИ ДИАБЕ-
ТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ
Цель: изучить эффективность и безопасность Vasant 
Kusumakar Ras у пациентов с Диабетической Ретинопа-
тией (ДР).
Материалы и методы: плацебо-контролируемое от-
крытое клиническое исследование у пациентов, стра-
дающих ДР. 30 пациентов с подтвержденным фундо-
скопически диагнозом ДР, были разделены на 2 груп-
пы. 15 пациентов основной группы (А) получали 2 раза 
в день Vasant Kusumakar Ras (VKR) по 125 мг с в тече-
ние 90 дней. Пациенты контрольной группы (В) полу-
чали плацебо в течение того же времени. Все участники 
обследовались клинически каждые 15 дней, диабетиче-
ский профиль оценивался каждые 30 дней. Полное оф-
тальмологическое исследование, включая фотографи-
рование фундус-камерой, проводилось в начале и в кон-

це исследования. Для оценки безопасности проводилась 
оценка основных биохимических показателей в начале 
и в конце исследования.
Результаты: у 4 пациентов (26,7%), получавших VKR, 
не было обнаружено изменений на глазном дне, у 1 (6, 
67%) пациента было отмечено ухудшение. У 10 па-
циентов (66, 67%) было отмечено улучшение зрения, 
а также улучшение картины глазного дна в пределах 
от незначительных до высоко значимых показателей. 
В группе В, получавшей плацебо, у 12 (80%) пациен-
тов не было выявлено изменений, у 3 (20%) было от-
мечено ухудшение. В обеих группах не было выявлено 
статистически значимых изменений биохимических 
показателей.
Выводы: Vasant Kusumakar Ras показал себя как эффек-
тивный и безопасный препарат в профилактике и лече-
нии диабетической ретинопатии.

КАРПОВА Р.В., БОЧАРОВ Е.В., БОЧАРОВА О.А., 
ВЕРШИНСКАЯ А.А., КАЗЕЕВ И.В.
ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина», ФГБНУ «НИИ об-
щей патологии и патофизиологии», Москва, Россия
ЭКСПРЕССИЯ ЛЕЙКОЦИТАРНЫХ ИНТЕГРИ-
НОВ LFA-1 И MAC-1 ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ СУХОГО ЭКСТРАКТА 
МУЛЬТИФИТОАДАПТОГЕНА НА МОДЕЛИ 
СПОНТАННОГО ГЕПАТОКАНЦЕРОГЕНЕЗА
Цель: исследование возможности коррекции нару-
шений экспрессии лейкоцитарных интегринов LFA-1 
(CD11a) и Mac-1 (CD11b) сухим экстрактом мультифи-
тоадаптогена у мышей высокораковой линии СВА, ге-
нетически предрасположенных к спонтанному гепато-
канцерогенезу.
Материалы и методы: стандартизованный сухой экс-
тракт на основе мультифитоадаптогена, включающего 
компоненты 40 растительных экстрактов и обладающе-
го иммуномодулирующим, интерфероногенным, анти-
мутагенным, антиоксидантным, радиопротекторным 
эффектами; 200 мышей-самцов высокораковой линии 
СВА (сублиния СВА/Lac Y), у которых в возрасте после 
18 мес в 100% случаев выявляются гепатокарциномы. 
Контрольные мыши получали в качестве питья воду; 
опытные мыши – 0,3% раствор сухого экстракта муль-
тифитоадаптогена в течение 1 месяца постнатального 
развития. Экспрессию CD11a и CD11b антигенов опре-
деляли в возрасте 4, 8, 22 месяцев методом проточной 
цитофлуометрии.
Результаты: у контрольных мышей в онтогенезе вы-
явлено достоверное снижение экспрессии CD11а ан-
тигена с 49,4±3,6 до 36,5±1,9% (р4-22=0,005) и CD11b 
антигена – с 13,4±1,7 до 6,8±1,1% (р4-22=0,004). Это мо-
жет приводить к недостаточному образованию конъю-
гатов иммуноцитов с опухолевыми клетками-мише-
нями и ускользанию опухоли от иммунологического 
надзора. У опытных мышей с 8 до 22 мес отмечена ста-
билизация показателей (р8-22=0,2 для CD11a антигена 
и р8-22=0,06 для CD11b антигена). Вместе с тем, в опыт-
ной группе экспрессия CD11a (44,6±2,1%) и CD11b 
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(12,1±1,1%) антигенов в позднем онтогенезе была до-
стоверно выше относительно значений у контрольных 
мышей.
Выводы: введение сухого экстракта мультифитоадап-
тогена в раннем постнатальном онтогенезе, захватывая 
период, соответствующий завершению дифференци-
ровки нормальной ткани печени, обеспечивает долго-
временный эффект повышения экспрессии молекул 
лейкоцитарных интегринов LFA-1 и Mac-1 на клетках 
крови, что, вероятно, может усиливать иммунореактив-
ность в отношении опухолевых клеток.

КИМ Г.А., ГАНЬШИНА Т.С., ГНЕЗДИЛОВА А.В., 
МИРЗОЯН Р.С.
ОАО ВНЦ БНВ Старая Купавна; ФГБНУ НИИФ им. 
В.В.Закусова, Москва, Россия
ГИПОТЕНЗИВНЫЙ И ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ 
ЭФФЕКТЫ S-АМЛОДИПИНА НИКОТИНАТА
Цель: изучить влияние S-амлодипина никотината 
на артериальное давление и кровоснабжение мозга 
в условиях его ишемического и геморрагического по-
ражения.
Материалы и методы: опыты выполнены на 20 бодр-
ствующих и 30 наркотизированных нелинейных кры-
сах-самцах массой 250-300 г. Артериальное давление 
регистрировали в хвостовой артерии у бодрствующих 
крыс. Состояние мозгового кровообращения оценивали 
с помощью методики лазерной допплеровской флоуме-
трии в коре большого мозга у наркотизированных крыс. 
Глобальную преходящую ишемию вызывали 10-минут-
ной окклюзией обеих общих сонных артерий с одно-
временным снижением артериального давления до 40-
50 мм рт.ст. методом кровопускания и последующей 
реинфузией. Геморрагическое поражение мозга воспро-
изводили у наркотизированных крыс по А.Н.Макаренко 
и соавт.[2002].
Результаты: S-амлодипина никотинат в дозах 
5 и 10 мг/кг при пероральном способе введения у бодр-
ствующих крыс значимо снижает уровень артериаль-
ного давления, а по силе и длительности эффекта пре-
восходит амлодипина безилат. У крыс в условиях гло-
бальной преходящей ишемии S-амлодипина никотинат 
(0,1 мг/кг, в/в) в большей степени, чем у интактных 
животных, вызывает увеличение локального мозгового 
кровотока на 30-40%, которое сопровождается пониже-
нием уровня артериального давления. Эксперименты 
на крысах в условиях геморрагического поражения моз-
га показали, что S-амлодипина никотинат (0,1 мг/кг, в/в) 
вызывает статистически значимое увеличение локаль-
ного мозгового кровотока в коре головного мозга крыс 
в среднем на 29%, которое сохраняется до конца экспе-
римента – 90 минут. При этом под влиянием S-амлоди-
пина никотината не наблюдается значимых изменений 
уровня артериального давления.
Выводы: S-амлодипина никотинат обладает гипотен-
зивным эффектом и вызывает увеличение мозгового 
кровотока в условиях ишемическом и геморрагическом 
поражении мозга.

КИРЕЕВА Г.С., БЕСПАЛОВ В.Г., БЕЛЯЕВА О.А., 
СЕНЧИК К.Ю., СТУКОВ А.Н., МАЙДИН М.А., 
СЕМЕНОВ А.Л., АЛЕКСЕЕВ В.В., БЕЛЯЕВ А.М.
НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова, ВМедА им. С.М.Ки-
рова, Санкт-Петербург, Россия
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДИОК-
САДЭТА НА СОДЕРЖАНИЕ ЛЕЙКОЦИТОВ В ПЕ-
РИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ КРЫС С ОПУХОЛЬЮ 
ЯИЧНИКОВ ПРИ ВНУТРИБРЮШИННОМ ВВЕ-
ДЕНИИ И ГИПЕРТЕРМИЧЕСКОЙ ИНТРАПЕРИ-
ТОНЕАЛЬНОЙ ХИМИОПЕРФУЗИИ
Цель: провести сравнительное изучение влияния 
противоопухолевого препарата диоксадэт на измене-
ние числа лейкоцитов в периферической крови крыс 
с опухолью яичников (ОЯ) при внутрибрюшинном 
(в/б) введении и гипертермической интраперитоне-
альной химиоперфузии (ГИПХ) на модели перитоне-
ального карциноматоза у крыс с перевиваемой опухо-
лью яичника.
Материалы и методы: исследование проведено 
на 21 крысе-самке Вистар. Крысам перевивали ОЯ в/б 
в количестве 1×107клеток и рандомизировали на 3 груп-
пы: I группа – контроль, 0,5 мл физиологического рас-
твора в/б (n=7); II – диоксадэт в/б, 1,5 мг/кг (n=7); III – 
ГИПХ с диоксадэтом, 15 мг/кг (n=7). Все манипуляции 
проводились однократно через 48 часов после перевив-
ки ОЯ. У животных групп II и III осуществлялся забор 
крови из кончика хвоста перед перевивкой ОЯ (0-й день), 
перед введением диоксадэта (2-й день), на следующий 
день после введения препарата (3-й день) и в последую-
щем на 5-й, 7-й и 9-й дни после перевивки ОЯ. У крыс 
в группе I кровь для анализа забирали по графику, ана-
логичному для крыс групп II и III. Клинический анализ 
крови животных выполняли на ветеринарном автомати-
зированном гематологическом анализаторе.
Результаты: начиная со 2-го дня после перевивки 
по мере роста опухоли у крыс в группе I регистриро-
вался стойкий рост числа лейкоцитов с 7,2 (±1,5)×109/л 
до 14,9 (±2,4)×109/л. В группе II, начиная со 2-го дня 
после перевивки ОЯ (день введения препарата), отмеча-
лось достоверное снижение числа лейкоцитов по срав-
нению с соответствующими значениями в контрольной 
группе, достигшее своего пика (16,8%±2,9, p=0,015) 
к 5-му дню после перевивки опухоли, и к концу экспери-
мента уровень лейкоцитов оставался достоверно ниже 
значений в контрольной группе (54,8%±10,2, p=0,013). 
В группе III общее число лейкоцитов на протяжении 
всего эксперимента не опускалось ниже соответствую-
щих значений в контрольной группе и было значитель-
но выше (318-619%) общего числа лейкоцитов у крыс, 
получавших диоксадэт в/б.
Выводы: в/б введение диоксадэта приводило к разви-
тию у крыс с ОЯ длительной и выраженной лейкопе-
нии. В свою очередь, введение диоксадэта в условиях 
ГИПХ в 10-кратной дозе по сравнению с в/б введением 
не вызывало у животных снижения числа лейкоцитов 
по сравнению с крысами, не получавшими цитостатик. 
ГИПХ позволяет устранить токсическое действие диок-
садэта на изменение числа лейкоцитов в перифериче-
ской крови крыс с ОЯ.
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КИРЩИНА И.А., ГАБДРАФИКОВА Ю.С.
ГБОУ ВПО ПГФА Минздрава России, Пермь, Россия
ОСОБЕННОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ ГЕРИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕН-
ТОВ
Цель: выявить проблемы в осуществлении профессио-
нальной деятельности фармацевтических специалистов 
при обслуживании гериатрических пациентов.
Материалы и методы: проведено изучение мнений 
102 провизоров г. Перми методом анкетирования по спе-
циально разработанной анкете. Оценка результатов про-
водилась с использованием программы Microsoft Excel 
2003.
Результаты: большинство специалистов фармацевтиче-
ского профиля (≥75%) указали на следующие особенно-
сти пожилых покупателей: большинство из них прихо-
дят за лекарственными препаратами (ЛП), минуя посе-
щения врача, надеясь на совет провизора; зачастую по-
жилые люди плохо ориентируются в торговых названиях 
ЛП, не представляя, что одно международное непатен-
тованное наименование (МНН) препарата может иметь 
несколько «несозвучных» торговых названий; большое 
значение для пациентов имеет стоимость ЛП. Более 
двух третей респондентов (≥65%) обозначили следую-
щие проблемы при отпуске ЛП: затруднение выбора ЛС, 
если в рекомендациях врача присутствует несколько тор-
говых названий одного и того же ЛС; сложность подбо-
ра конкретного торгового названия ЛП по МНН с целью 
исключения нежелательных взаимодействий ЛП с дру-
гими принимаемыми ЛП из-за отсутствия оперативного 
доступа к информации о ЛП, т.к. инструкция заклеена 
в упаковке ЛП; непрогнозируемое взаимодействие ЛП 
в результате наличия у большинства пожилых покупате-
лей полиморбидности и, как следствие, полипрагмазии 
(одновременное применение 5 и более ЛС).
Выводы: фармацевтическое обслуживание гериатриче-
ских пациентов, включая подбор ЛП, имеет ряд специ-
фических особенностей, обусловленных возрастными 
и физиологическими особенностями таких покупателей. 
Значимой проблемой выбора ЛП для пожилых покупа-
телей является вынужденная полипрагмазия, обуслав-
ливающая непредвиденные реакции и взаимодействия 
ЛП. С целью повышения качества фармацевтического 
обслуживания гериатрических пациентов необходима 
разработка специальных информационных материалов 
для фармацевтических специалистов, позволяющих 
осуществлять оптимальный выбор конкретного препа-
рата для пожилых покупателей.

КЛИЩЕНКО М.Ю., ХАРЧЕНКО Г.А.
ГБОУ ВПО РязГМУ, Рязань, Россия
ПОРТРЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – МУЖ-
ЧИНЫ
Цель: выявить основные черты покупателя-мужчины.
Материалы и методы: маркетинговые исследования, 
включающие личное интервьюирование с покупателем 
или потенциальным посетителем, телефонное интер-
вьюирование, анкетирование, фокус-группы.

Результаты: в процессе исследования было опрошено 
200 мужчин, постоянные покупатели фармацевтической 
организации составили 67%, случайные посетители – 
33%. Для 84% мужчин-респондентов в отличие от жен-
щин цена не имеет особого значения. Более важным для 
них является купить все необходимые лекарственные 
средства сразу, не получив отказа ни в одной упаковке. 
Для покупателей-мужчин характерно недоверие к де-
шевым лекарственным средствам. 43% опрошенных 
считают их менее качественными или, возможно, фаль-
сифицированными. Профессиональное и уважительное 
обслуживание считают важным показателем фармацев-
тической организации 62% респондентов. При полу-
чении резкого или грубого ответа 78% потенциальных 
покупателей-мужчин предпочитают покинуть аптеку 
и больше ее не посещать. Также для мужчин важным 
показателем является отсутствие очереди (39%). Оче-
редь более трех человек вызывает у них негативную 
реакцию и при ее наличии предпочитают пойти в дру-
гую фармацевтическую организацию с большим коли-
чеством торговых окон. Для 59% респондентов важно 
удобное расположение фармацевтической организации 
по пути на работу или домой, наличие оборудованной 
парковки. Наличие в фармацевтической организации 
выбора лекарственных средств, парафармацевтической 
продукции и изделий медицинского назначения среди 
необходимой группы способствует увеличению лояль-
ности 21% потенциальных покупателей-мужчин к этой 
аптеке. В отличие покупательниц-женщин мужчины 
не интересуются наличием дисконтных карт (94%) и от-
казываются от их предложения (71%). Возможность 
оплатить покупку с помощью банковской карты являет-
ся важным для 21% респондентов.
Выводы: для того, чтобы сохранить и привлечь потен-
циального покупателя-мужчину, фармацевтической ор-
ганизации необходимо обеспечить оперативное и гра-
мотное обслуживание, достаточный ассортимент, воз-
можность эквайринга.

КОВАЛЕВА A.M., ГОНЧАРОВ А.В., ПОЛЯКОВА Н.Г.
НФаУ, Харьков, Украина; КГМУ, Курск, Россия
ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СО-
ЕДИНЕНИЙ ТРАВЫ ЯСНОТКИ БЕЛОЙ
Цель: установление биологически активных веществ 
(БАВ) сухого экстракта травы яснотки белой, обладаю-
щего антигипоксическим действием.
Материалы и методы: из травы яснотки белой, заго-
товленной в фазу цветения, получен экстракт сухой, 
в котором хроматографически изучены биологически 
активные соединения. Для хроматографии использова-
ли пластинки Silufol и Sorbfil, системы растворителей 
этилацетат – кислота муравьиная – вода (10: 2: 3), бен-
зол – ацетон (4: 1), бензол – этилацетат – кислота ук-
сусная (8: 5: 2), этилацетат – спирт метиловый (8: 2); 
хромогенные проявители – пары аммиака, 5% спирто-
вой раствор алюминия хлорида, 2% спиртовой раствор 
гидроксида натрия, фильтрованный УФ-свет (365 нм). 
В системе спирт этиловый–хлороформ (3: 7) наблю-
далось лучшее разделение иридоидов. Исследовались 
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спиртовые (70% спирт этиловый) растворы экстракта 
травы яснотки белой и гидролизаты спиртовых извле-
чений, из которых агликоны экстрагировали этилацета-
том, упаривали до сухого остатка, растворяли в спирте 
этиловом и хроматографировали.
Результаты: в сухом экстракте травы яснотки белой 
обнаружены до 20 биологически активных веществ 
различной природы, среди них иридоиды, гидрокси-
коричные кислоты, флавоноиды. На основании физи-
ко-химических характеристик обнаруженных веществ 
и сравнения с достоверными веществами в сухом экс-
тракте яснотки белой идентифицированы флавонои-
ды – апигенин, лютеолин, кверцетин; фенолкарбоновые 
кислоты – ванилиновая, гентизиновая, сиреневая, са-
лициловая; гидроксикоричные кислоты – п-кумаровая, 
феруловая и кофейная.
Выводы: выявленные в сухом экстракте иридоиды, 
флавоноиды и гидроксикоричные кислоты обладают 
разнообразным фармакологическим действием, что 
служит предпосылкой для дальнейших исследований 
БАВ яснотки белой.

КОВАЛЕВА Л.К., ШИРОКИХ А.Л.
ГБОУ ВПО «КГМА Минздрава России», Киров, Россия
КРИСТАЛЛОГЕННЫЕ СВОЙСТВА СЫВОРОТКИ 
КРОВИ ЧЕЛОВЕКА И ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТ-
НЫХ
Цель: изучение особенностей кристаллогенного потен-
циала сыворотки крови человека и животных в услови-
ях относительного здоровья.
Материалы и методы: изучены морфологические и ви-
зуаметрические параметры свободного и инициирован-
ного кристаллобразования сыворотки крови у 50 добро-
вольцев и 100 лабораторных животных (50 крыс линии 
Вистар, 50 мышей линии Блэк). При описании кристал-
лограмм и тезиограмм биосубстратов применялась си-
стема критериев, исключающая зависимость оценки 
от вида биоматериала и конкретных структур фаций. 
Исследование спектрометрических характеристик био-
кристаллов осуществлялась непосредственно на стекле.
Результаты: установлено, что наибольшей кристал-
логенной активностью обладают образцы биосреды 
человека. Минимальная структуризация характерна 
для фаций сыворотки крови мышей, у которых в нор-
ме практически отсутствуют признаки формирования 
кристаллических элементов. Проведенные визуаме-
трические исследования позволили установить нали-
чие в микропрепаратах дегидратированной сыворотки 
крови человека, крыс и мышей статистически значимых 
различий по всем использованным параметрам. При из-
учении уровня оптической плотности кристаллограмм 
и тезиограмм сыворотки крови человека, крыс и мышей 
установлено, что данный показатель у крыс занимает 
промежуточное значение между человеком и мышью 
при длине волны 300 нм, в то время как при длинах волн 
350 и 400 нм уровень данного показателя равномерно 
нарастает от человека к мыши как при свободной, так 
и при инициированной кристаллизации.
Выводы: применение комплекса биофизических мето-

дов исследования позволяют полноценно описать осо-
бенности кристаллизации образцов сыворотки крови 
животных и человека. Кристаллогенные и инициирую-
щие свойства сыворотки крови животных и человека яв-
ляются видоспецифичной характеристикой данной био-
логической жидкости. Сформированы количественные 
нормативы предлагаемых нами оценочных показателей 
кристаллогенеза изучаемого биосубстрата человека 
и животных. Полученные данные могут служить бази-
сом для разноплановых экспериментальных и клиниче-
ских исследований.

КОВАЛЕНКО Э.А., ГРИГОРЬЕВА Т.И., ХАВИЧ О.А., 
КУДРЯВЦЕВА И.Г., ШАРЫКИНА Н.И.
ИМВ им. Д.К.Заболотного НАНУ, ГУ ИФТ НАМНУ, 
Киев, Украина
КОМБИНИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ ФЛУДИНАТА 
И САПРОФИТНОГО ЛЕКТИНА 668
Цель: изучение противоопухолевой активности внекле-
точных сиалоспецифичных лектинов сапрофитных бак-
терий рода Bacillus в комбинации с флудинатом.
Материалы и методы: исследования проведены на бе-
лых нелинейных мышах на модели саркомы 180 в со-
ответствии с принятыми методическими рекомендация-
ми. Изучено 2 образца лектина очищенного и лектина 
фильтрованного при самостоятельном введении и при-
ме-нении с флудинатом. Лектин очищенный вводили 
в дозе 25 мг/кг (1/3 ЛД50), лектин фильтрованный – 
200 мг/кг, внутрибрюшинно, ежедневно, на протяжении 
10 суток, начиная с 24-го часа после трансплантации 
опухоли. Фосфорилированный урацил флудинат при-
меняли по оптимальной схеме – 100 мг/кг, 6 введений 
через 72 часа. На 7-е и 11-е сутки после трансплантации 
опухоли у мышей опытных и контрольной групп опре-
деляли объем и массу опухолей.
Результаты: согласно результатам проведенных экс-
периментов, исследованные образцы лектина не вы-
явили значимой противоопухолевой активности (7,15% 
и 16,19%). Введение лектина в таких же дозах совмест-
но с флудинатом по оптимальной схеме приводило 
к снижению противоопухолевой активности флудината 
как монопрепарата (с 82,2% торможения опухолевого 
роста до 37,4%).
Выводы: создание комбинаций флудината с сапрофит-
ным лектином 668 не дает положительного эффекта 
по усилению его противоопухолевого действия.

КОВТУН В.Ю., ДАВИДОВИЧ Ю.А., ГЛАДКИХ В.Д., 
ЧИКУНОВ И.Е., МЕЛИХОВА М.В., КОЛБАСОВ С.В., 
НЕЧИПОРЕНКО С.П.
ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА, Химки; ФГБУН 
«Институт токсикологии» ФМБА, Санкт-Петербург, 
Россия
НОВЫЙ ТИП АНТИДОТОВ ЦИАНИДОВ. КОМ-
ПЛЕКСЫ КОБАЛЬТА(II) С КЕТО- И МЕРКАПТО-
КАРБОНОВЫМИ КИСЛОТАМИ
Цель: синтез новых биологически активных веществ 
и изучение антидотной активности.
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Материалы и методы: химический синтез и доказа-
тельство физико-химическими методами строения по-
лученных соединений. Биологические эксперименты 
выполнены на крысах (самцах и самках) и кроликах 
(самцах и самках), содержащихся в стандартных усло-
виях вивария.
Результаты: получен ряд новых химических соеди-
нений, представляющих собой смешанные кобальт(II)
овые соли кетокарбоновых и меркаптокарбоно-
вых кислот общей формулы: HSCHR(CHR′)mCOO¯ 
Co++ ¯OOCCO(CH2)nR″, где R=Alk, R′=H, Alk, NH2, 
NHCOCH3, m=0-3, R″=H, Alk, COOH, n=0-3, где 
Alk=алкил С1–С3, или их гидратам, или их сольватам, 
которые сочетают три механизма действия в одной мо-
лекуле, а именно, содержат атом серы, который с циа-
нидами образует роданид, содержит атом кобальта, об-
разующий прочные комплексы с цианид-ионом, после 
гидролиза из них образуются кетокарбоновые кислоты, 
образующие малотоксичные циангидрины. В докладе 
будут подробно рассмотрены синтез и биологическая 
активность полученных соединений. Наиболее изуче-
на кобальтовая(2+) соль меркаптоуксусной и пирови-
ноградной кислот (1), которая предлагается в качестве 
перорального антидота цианидов. В неорганических 
соединениях кобальта(2+) в опытах на мышах и крысах 
при пероральном способе введения токсичность в рас-
чете на ион кобальта составляет 30-80 мг/кг, в солях 
аминокислот – до 150 мг/кг. Учитывая, что токсичность 
предлагаемых соединений в опытах на крысах состав-
ляет 3000 мг/кг, молекулярная масса антидота (1) 255, то 
на ион кобальта приходится примерно 700 мг/кг. Таким 
образом, токсичность соединения (1) существенно ниже 
всех описанных в литературе соединений кобальта.
Выводы: синтезированные смешанные кобальт(II)овые 
соли кетокарбоновых и меркаптокарбоновых кислот яв-
ляются перспективными антидотами цианидов для прак-
тического использования в медицинской практике. Ток-
сичность полученных соединений существенно ниже 
всех описанных в литературе соединений кобальта.

КОЖЕЧКИН С.Н., МЕДНИКОВА Ю.С., КОЛИК Л.Г.
ФГБУ «НИИ фармакологии имени В.В.Закусова» 
РАМН, ФГБУН «ИВНД и НФ» РАН, Москва, Россия
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ МЕ-
ХАНИЗМА АНТИАЛКОГОЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 
ГАБАПЕНТИНА
Цель: исследование влияния габапентина (ГП) – сред-
ства, уменьшающего влечение к алкоголю и рецидивы 
пьянства, на электрическую активность нервных клеток 
коры головного мозга и их ответы на этанол (ЭТ).
Материалы и методы: с помощью микроэлектродной 
техники отводили внеклеточно потенциалы действия 
(ПД) нейронов фронтальной коры головного мозга крыс 
Wistar. ГП и ЭТ подводили к мембране клеток микро-
электрофоретически (м-э-ф) из 5-ствольных стеклянных 
микроэлектродов. ГП вводили также внутрибрюшинно 
(в/б) в дозах 25, 50 и 100 мг/кг. Исследовали частоту ПД 
нейронов. Достоверность результатов оценивали с по-
мощью критерия Стьюдента.

Результаты: ГП при в/б введении в дозах 50 и 100 мг/кг 
достоверно уменьшал частоту ПД нейронов через 25 - 
40 мин после инъекции. При м-э-ф подведении ГП так-
же уменьшал частоту ПД в дозозависимой манере. Воз-
буждение нейронов (увеличение частоты ПД), вызывае-
мое ЭТ, подведенным к клеткам м-э-ф в малых дозах, 
не изменялось на фоне м-э-ф аппликации ГП. Торможе-
ние нейронов под влиянием ЭТ, подводимого в больших 
дозах, увеличивалось при одновременной аппликации 
ГП по аддитивному типу.
Выводы: ГП при системном и м-э-ф подведении умень-
шает активность нейронов коры головного мозга. Де-
прессирующий эффект ГП зависит от дозы. Тот факт, 
что ГП не уменьшает возбуждение нейронов, вызывае-
мое ЭТ в малых дозах, указывает на отсутствие у аген-
та способности ослаблять алкогольную мотивацию. 
Сокращение числа рецидивов пьянства и купирование 
синдрома абстиненции при лечении ГП, по-видимому, 
обусловлено его общими, неспецифическими централь-
но-депрессирующими свойствами. По электрографиче-
ским эффектам ГП подобен акампросату.

КОЗЛОВА М.С., СОЛОНИНИНА А.В.
ГБОУ ВПО ПГФА Минздрава России, Пермь, Россия
АССОРТИМЕНТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРА-
ТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-
САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Цель: формирование перечней безрецептурных лекар-
ственных препаратов (ЛП), рекомендуемых для оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи в образова-
тельных организациях (ОО).
Материалы и методы: анкетирование; анализ с ис-
пользованием сплошной выкопировки данных из амбу-
латорных журналов обращений; врачебная экспертная 
оценка предпочтительности назначений.
Результаты: в результате проведенного анализа амбу-
латорных журналов, сформирован и проанализирован 
перечень ЛП, фактически используемых в медицинских 
кабинетах/здравпунктах дошкольных, школьных ОО, а 
также в организациях высшего и среднего профессио-
нального образования. Были выявлены ЛП курсового 
лечения, рецептурного отпуска, применение которых 
в условиях медицинского кабинета/здравпункта сомни-
тельно (за исключением ЛП для оказания экстренной 
помощи). В связи с отсутствием регламентированно-
го перечня ЛП, их выбор и закупка осуществляется 
средним медицинским персоналом медицинских ка-
бинетов/здравпунктов в аптечных организациях, ис-
ходя из личных предпочтений. На основании изуче-
ния и систематизации современных научных данных 
по применению безрецептурных ЛП, симптомов обра-
щений за медицинской помощью в медицинские каби-
неты/здравпункты ОО, нами сформирован ассортимент 
безрецептурных ЛП. Информационный массив был 
сгруппирован в фармакотерапевтические группы в со-
ответствии с государственным реестром лекарствен-
ных средств и подвергнут врачебной экспертной оценке 
с целью определения целесообразности применения 
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в условиях ОО, предпочтительности назначений ЛП 
для детей разного возраста и выбора оптимальной ле-
карственной формы.
Выводы: по результатам экспертной оценки сформиро-
ваны перечни безрецептурных ЛП, рекомендуемых для 
применения в дошкольных, школьных ОО, организаци-
ях высшего и среднего профессионального образова-
ния, и оформлены в виде методических рекомендаций 
«Методические подходы к формированию ассортимен-
та безрецептурных ЛП для оказания первичной медико-
санитарной помощи в образовательных организациях».

КОЛЕСНИК М.А.
ФГБОУ ВПО ЧГПУ, Медицинский центр профилактики 
и оздоровления, Челябинск, Россия
ПРИМЕНЕНИЕ КОРОТКИХ ПЕПТИДОВ У МО-
ЛОДЫХ КУРИЛЬЩИКОВ
Цель: изучить влияние бронхогена при бронхите у мо-
лодых курильщиков.
Материалы и методы: приоритетной задачей было 
внедрение здорового образа жизни у 32 курящих сту-
дентов в возрасте 18-22 года. Согласно теста Фагер-
строма, показатель умеренной никотиновой зависимо-
сти составлял 4,82±0,12 балла, ИК<120. Процесс отказа 
от курения – сложный, волнообразный, с возможными 
рецидивами и срывами. Часто потребность в курении 
возникает у курильщиков в состоянии тревоги. Прово-
дили определение тревоги по госпитальной шкале Га-
мильтона (HARS) и уровня кортизола в слюне, который 
согласно ИФА составил 83 нг/мл (в группе некурящих – 
64 нг/мл). Компонент табачного дыма при курении су-
щественным образом изменяет функцию слизисто-эпи-
телиального барьера и состояние мукозо-ассоциирован-
ной лимфоидной ткани. По методу Э.И.Коробейнико-
вой определяли муцин и белок в слюне курильщиков. 
Короткие пептиды (бронхоген) применяли по 2 табл. 
в день в течение 30 дней. Бронхогены – это короткие 
пептиды, фрагменты белков, состоящих из 2-4–х ами-
нокислот. Благодаря своим малым размерам короткие 
пептиды свободно проникают в клетку и регулируют 
процесс синтеза специфических для данной клетки бел-
ков, нормализуя тем самым обмен веществ в клетках 
соответствующих тканей и органов. Короткие пепти-
ды – это естественные биорегуляторы. Статистический 
анализ проводился с использованием статистического 
пакета – SPSS (v.12).
Результаты: до применения бронхогена муцин состав-
лял 76 мг% (после 93,5 мг%), белок – 118,5 мг% (после 
401 мг%), р<0,01. После применения бронхогена отме-
чено снижение тревоги, уменьшение уровня кортизола 
более чем в 2 раза, выявлено снижение раздражительно-
сти, утомляемости. Из 32 курящих студентов 12 отказа-
лись от курения, остальные 20 изменили тип куритель-
ного поведения; у всех прекратился кашель.
Выводы: бронхоген (короткие пептиды) способствует 
улучшению функции бронхолёгочной системы куриль-
щиков, повышая мотивацию к изменению курительного 
поведения, оптимизирует функциональные резервы ор-
ганизма.

КОЛЕСНИК М.А.
ФГБОУ ВПО ЧГПУ, Медицинский центр профилактики 
и оздоровления, Челябинск, Россия
ПРИМЕНЕНИЕ ХОНДРОПРОТЕКТОРОВ ПРИ 
ОСТЕОАРТРОЗЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА У МО-
ЛОДЫХ КУРИЛЬЩИКОВ
Цель: оценить эффективность применения глюкозамин 
максимум в лечении остеоартроза после ушибов колен-
ного сустава.
Материалы и методы: курение негативно влияет на ме-
таболизм костной ткани, снижает состояние плотности 
кости во всех локализациях, особенно при ушибах. 
Глюкозамин максимум – это комбинация глюкозами-
на и хондроитина, которая обеспечивает выраженное 
устойчивое воздействие на суставы, помогает сохра-
нить гибкость суставов и предотвращает их преждевре-
менное старение. В рамках исследования у 18 молодых 
курящих мужчин с остеоартрозом коленного сустава 
проведено исследование цитокинов IL-8 и TNF-α мето-
дом (ИФА) в слюне до и после применения глюкозамин 
максимум по 1 табл. в день в течение месяца.
Результаты: при применении хондропротекторов бы-
стро наступало снижение воспалительного процес-
са коленного сустава, исчезала боль при движении, а 
также происходило снижение почти в 2 раза показа-
телей цитокинов, отражающих имуномоделирующий 
противовоспалительный эффект терапии: TNF-α до – 
6,045 пг/мл, после – 2,84 пг/мл; IL-8 до – 64,62 нг/мл, 
после – 44,64 нг/мл, р<0,05.
Выводы: хондропротекторы стимулируют процессы 
регенерации суставного хряща и это является важным 
фактором в предупреждении прогрессированного раз-
вития остеоартроза. Отмечена хорошая переносимость 
препарата и низкая частота проявления побочных эф-
фектов. На сегодняшний день хондропротекторы широ-
ко используются в Европе.

КОЛЫЧЕВ И.А., КРАСНИКОВА Т.А., КОШЕВОЙ О.Н.
НФаУ, Харьков, Украина
ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТА-
ВА И АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
СПИРТОВОГО ЭКСТРАКТА ЛИСТЬЕВ ЧЕРНИКИ 
ОБЫКНОВЕННОЙ
Цель: исследовать химический состав и антибактери-
альную активность спиртового экстракта из листьев 
черники обыкновенной для создания на их основе ново-
го антибактериального средства.
Материалы и методы: спиртовой экстракт черники 
обыкновенной получали путем трехкратной экстрак-
ции 50% этанолом. Для предварительного химического 
исследования экстракта использовали методы тонко-
слойной и бумажной хроматографии. Количественное 
определение производных гидроксикоричных кислоты, 
флавоноидов и суммы фенольных соединений проводи-
ли спектрофотометрическим методом. Содержание про-
изводных гидроксикоричных кислот определяли в пере-
счете на хлорогеновую кислоту при 327 нм, содержание 
суммы флавоноидов в пересчете на рутин – при длине 
волны 417 нм после образования комплекса с алюми-
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нием хлоридом, содержание суммы полифенольных 
соединений в пересчете на галловую кислоту – при 
270 нм. Антибактериальную активность определяли ме-
тодом диффузии в агар. Для оценки активности препа-
ратов использовали референс-штаммы Staphylococcus 
aureus АТСС 25923, Escherichia coli АТСС 25922, 
Pseudomonas aeruginosa АТСС 27853, Basillus subtilis 
АТСС 6633, Proteus vulgaris ATCC 4636, Candida albicans 
АТСС 885/653.
Результаты: установлено, что в спиртовом экстракте 
черники обыкновенной содержатся фенольные соеди-
нения в следующих количествах: сумма фенольных 
соединений – 22,6±0,04%, производных гидроксико-
ричных кислот – 13,9±0,05%, флавоноидов – 0,9±0,02%. 
Спиртовой экстракт из листьев черники обыкно-
венной проявил активность по отношению к Proteus 
vulgaris, Pseudomonas aeruginosa и малочувствительным 
к Staphylococcus aureus и Candida aibicans.
Выводы: полученные результаты свидетельствуют 
о возможности создания нового антимикробного сред-
ства на основе спиртового экстракта листа черники 
обыкновенной.

КОМИССАРЕНКО Н.А., КОШЕВОЙ О.Н., 
КОВАЛЕВА А.М.
НФаУ, Харьков, Украина
ИЗУЧЕНИЕ ГИДРОКСИКОРИЧНЫХ КИСЛОТ 
И КУМАРИНОВ В ЛИСТЕ БРУСНИКИ ОБЫКНО-
ВЕННОЙ
Цель: изучить качественный и количественный состав 
гидроксикоричных кислот и кумаринов листа брусники 
обыкновенной.
Материалы и методы: лист брусники, приобретен-
ный в аптеке (серия 180812, ООО «Аптека лекарствен-
ные растения»). Для анализа фенольных соединений 
использовали метод ВЭЖХ на хроматографе Agilent 
1200 3 D LC System Technologies (США), который уком-
плектован проточным вакуумным дегазатором G1322A, 
четырехканальным насосом градиента низкого давле-
ния G13111A, автосамплером (автоматический инжек-
тор) G1329A, термостатом колонок G 1316A, детектора-
ми диодноматричний G1315С и рефрактометрический 
G1362A.
Результаты: в листе брусники обнаружены фенольные 
соединения: кумарины – умбеллиферон (0,02%), скопо-
летин (0,05%); фенолкарбоновые и гидроксикоричные 
кислоты – кофейная (0,03%), розмариновая (0,1%), п-ку-
маровая (0,009%), хлорогеновая (0,16%).
Выводы: изучен качественный и количественный со-
став гидроксикоричных кислот и кумаринов листа брус-
ники обыкновенной. В листе брусники наблюдается вы-
сокое содержание кислот: хлорогеновой (сложный эфир 
кофейной и хинной кислот) и розмариновой (сложный 
эфир кофейной и 3,4-дигидроксифенилмолочной кис-
лот), которые обладают антиоксидантным действием. 
Это указывает на перспективность создания новых ле-
карственных средств на основе биологически активных 
веществ листа брусники, а также на необходимость бо-
лее глубокого изучения фенольных соединений данного 

вида сырья. Полученные данные могут быть использова-
ны для стандартизации листа брусники обыкновенной.

КОНДРАТОВА Ю.А., БУБЕНЧИКОВА В.Н.
КГМУ, Курск, Россия
ОТХАРКИВАЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ ШАЛФЕЯ 
КЛЕЙКОГО
Цель: изучение отхаркивающей активности настоя тра-
вы шалфея клейкого.
Материалы и методы: экспериментальная рабо-
та выполнена на осенних лягушках Rana Temporarea. 
Эксперименты проводили в соответствии с приказом 
«Об утверждении правил лабораторной практики». Для 
исследования отхаркивающего действия использова-
ли модель изучения моторной функции мерцательного 
эпителия пищевода лягушки по методике В.В.Гацура. 
Эффективность фармакологической активности ис-
следуемого настоя сравнивали с настоем, полученным 
из официнального вида сырья – листьев шалфея лекар-
ственного. Настои готовили по методике ГФ XI издания.
Результаты: учитывая значительный разброс исходных 
скоростей движения мерцательного эпителия от одного 
животного к другому, нами предложен расчет коэффи-
циента ускорения (КУ) как отношения скорости, полу-
ченной после аппликации исследуемого препарата, к ис-
ходной. Уменьшение данного коэффициента (0,57±0,04) 
говорит о повышении двигательной активности мерца-
тельного эпителия. Проведенные исследования показа-
ли, что настой, полученный из травы шалфея клейко-
го, повышает двигательную активность мерцательного 
эпителия лягушки (42,93±3,63%), следовательно, обла-
дает отхаркивающими свойствами. По силе отхарки-
вающего действия настой шалфея клейкого превышает 
действие официнального вида – шалфея лекарственно-
го. Увеличение двигательной активности под действием 
настоя шалфея лекарственного составляет 40,59±3,18%, 
коэффициент ускорения равен 0,59±0,03.
Выводы: доказано наличие отхаркивающего действия 
настоя шалфея клейкого, что позволяет использовать 
его в качестве самостоятельного отхаркивающего сред-
ства или как компонента при комплексной терапии.

КОНОВА В.И., ЛАГУНИН А.А., ПОГОДИН П.В., 
КОЛОТОВА Е.С., ШТИЛЬ А.А., ПОРОЙКОВ В.В.
ИБМХ, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, РОНЦ им. Н.Н. Бло-
хина, Москва, Россия
ПОИСК ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, АКТИВ-
НЫХ В ОТНОШЕНИИ КЛЕТОК РАКА МОЛОЧ-
НОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Цель: разработка компьютерного подхода для поиска 
новых фармакологических веществ, активных в отно-
шении клеток рака молочной железы (РМЖ).
Материалы и методы: поиск новых фармакологиче-
ски активных веществ осуществлялся путем моделиро-
вания регуляторной сети клеточного цикла и апоптоза 
клеточных линий РМЖ (BT-20, MCF7, SK-BR-3, T47D) 
и 2-х неопухолевых клеточных линий (HaCaT, WI-38), 
что позволило выявить потенциальные мишени, воз-
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действие на которые может привести к остановке кле-
точного цикла или запуску апоптотических каскадов. 
С использованием базы данных ChEMBLdb о действии 
химических соединений на клеточные линии чело-
века были созданы обучающие выборки для компью-
терной программы PASS (Prediction of Activity Spectra 
for Substances) и построены предсказательные модели 
взаимосвязей структура–активность.
Результаты: на основе скрининга библиотек коммер-
чески доступных образцов химических соединений 
(InterBioScreen, Asinex, ChemBlock, ChemBridge) были 
отобраны несколько десятков соединений, для которых 
с высокой вероятностью одновременно прогнозирует-
ся действие на выявленные мишени, цитотоксичность 
к клеточным линиям РМЖ и отсутствие цитотоксично-
сти к 31-клеточной линии неопухолевых клеток чело-
века. При экспериментальном тестировании 20-ти ве-
ществ была подтверждена активность 5-ти соединений.
Выводы: разработанный подход для поиска новых 
фармакологически активных веществ, действующих 
на клетки РМЖ, позволил выявить соединения с цито-
токсической активностью в отношении клеточных ли-
ний РМЖ MDA-MB-231 и MCF7.

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ М.А., КОЛИК Л.Г., 
ЧЕРНЯКОВА И.В.
ФГБНУ «НИИ Фармакологии им. В.В.Закусова», Мо-
сква, Россия
АФОБАЗОЛ УМЕНЬШАЕТ ВЫРАЖЕННОСТЬ 
ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ЗАВИСИМО-
СТИ, НО НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ РАЗВИТИЮ ТОЛЕ-
РАНТНОСТИ К МОРФИНУ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Цель: исследовать влияние анксиолитика афобазола 
при парентеральном введении на разнообразные нев-
ролгические, вегетативные и поведенческие проявления 
синдрома отмены (СО) морфина и формирование толе-
рантности к последнему у лабораторных животных.
Материалы и методы: у беспородных белых крыс-сам-
цов вырабатывали зависимость от морфина в течение 
5 дней, после чего изучали влияние анксиолитика афо-
базола (5 мг/кг, в/брюшинно) на развитие физической 
зависимости, определяемой по поведенческим призна-
кам «спонтанного» (через 24 часа после отмены морфи-
на) или провоцируемого антагонистом опиатов налок-
соном (1 мг/кг) синдрома отмены. Действие афобазола, 
вводимого однократно перед тестированием животных 
или субхронически в течение 5 дней, оценивали по его 
влиянию на суммарный индекс (СИ) синдрома отме-
ны морфина, рассчитанный на основании регистрации 
16 альтернативных признаков зависимости. Для фор-
мирования толерантности к морфину в отдельной се-
рии опытов его вводили крысам 2 раза в сутки (2 мг/кг) 
в течение 5 дней отдельно или совместно с афобазолом; 
феномен толерантности оценивали по анальгетическо-
му эффекту морфина в тестах «tail flick» и «hot plate». 
Полученные результаты обрабатывали статистически: 
ANOVA, t-тест и Mann-Whitney-U-тест.
Результаты: установлено, что афобазол при 1-кратном 
или субхроническом введении существенно снижал вы-

раженность СИ «спонтанного» СО морфина – соответ-
ственно на 64% и 72% (р<0,01). Подобный эффект афо-
базола был статистически значим, но менее выражен 
в случае регистрации синдрома отмены, провоцируемо-
го введением налоксона (уменьшение СИ на 49% и 33% 
соответственно при 1-кратном и субхроническом введе-
нии). При оценке толерантности к морфину показано, 
что афобазол снижал уровень болевых порогов на 5-й 
день эксперимента на 34,6% и 24,3% в тестах «tail flick» 
и «hot plate» соответственно в сравнении с группой жи-
вотных, получавших только морфин.
Выводы: полученные данные показывают способность 
анксиолитика афобазола устранять различные проявле-
ния зависимости от морфина, не влияя при этом на раз-
витие толерантности. Отмеченные эффекты афобазола 
могут быть обусловлены его взаимодействием с опио-
идными рецепторами, в частности σ1.

КОРОТАЕВ М.Ю., РЫЧКОВА М.И., ВИХАРЕВА Е.В., 
ИВШИНА И.Б.
ГБОУ ВПО ПГФА, ИЭГМ УрО РАН, Пермь, Россия
ИССЛЕДОВАНИЕ КИСЛОТНЫХ СВОЙСТВ ПРО-
ДУКТОВ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ ПА-
РАЦЕТАМОЛА
Цель: определить содержание фенольных гидроксилов 
и карбоксильных групп в шламе, полученном в резуль-
тате бактериальной деструкции парацетамола.
Материалы и методы: шлам (осадок), полученный 
в результате биодеструкции парацетамола (Аньцю 
Луань Фармасьютикал Ко., Лтд., Китай) актинобакте-
риями рода Rhodococcus в минерально-солевой среде 
состава (г/л: KH2PO4 – 1,0; K2HPO4 – 1,0; NaCl – 1,0; 
MgSО4∙7H2O – 0,2; CaC12∙2H2O – 0,02; FeCl3∙7H2О – 
0,001, pH 7,0), смешанной с фосфатным буферным рас-
твором состава (г/л: Na2HPO4 – 3,53, KH2PO4 – 3,39, pH 
6,8-7,0) в соотношении 8: 2. Процесс биодеструкции 
проводили в условиях периодического культивирования 
(160 об/мин, 28С) до отсутствия в культуральной жид-
кости парацетамола и п-аминофенола. Полученный чер-
ный аморфный осадок отделяли от постферментацион-
ной среды культивирования родококков посредством 
фильтрования, высушивали до постоянной массы и ис-
пользовали для определения общей и карбоксильной 
кислотности. Общую кислотность шлама устанавлива-
ли с использованием модифицированного баритового 
метода. Содержание карбоксильных групп определяли 
натрий-ацетатным методом. Количество фенольных 
гидроксилов рассчитывали как разность между общей 
и карбоксильной кислотностью.
Результаты: значение общей кислотности шлама со-
ставляло 5,6 ммоль-экв/г, содержание фенольных гидр-
оксилов и карбоксильных групп − 4,4 и 1,2 ммоль-экв/г 
соответственно.
Выводы: продукты бактериальной деструкции параце-
тамола проявляют кислотные свойства за счет наличия 
фенольных гидроксилов и карбоксильных групп. Обна-
ружение карбоксильных групп в шламе связано с о-рас-
щеплением интермедиатов биодеструкции парацетамо-
ла актинобактериями рода Rhodococcus. Присутствие 
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фенольных и карбоксильных групп в шламе опреде-
ляет его способность взаимодействовать со щелочами 
с образованием солей. В форме натриевой соли шлам 
растворим в воде, что является одним из необходимых 
условий для изучения его биологической и других ви-
дов активности.

КРЕПКОВА Л.В., САВИНОВА Т.Б.
ФГБНУ ВИЛАР, Москва, Россия
ИЗУЧЕНИЕ ЭМБРИОТОКСИЧНОСТИ ЗЮЗНИ-
КА ЕВРОПЕЙСКОГО (LYCOPUS EUROPAEUS L.) 
ЭКСТРАКТА СУХОГО
Цель: изучить эмбриотоксическое действие зюзника 
европейского травы экстракта сухого, рекомендуемого 
в качестве тиреотропного средства.
Материалы и методы: исследования проведены 
на крысах Wistar в соответствии с «Руководством 
по проведению доклинических исследований лекар-
ственных средств».
Результаты: установлено, что введение зюзника ев-
ропейского экстракта сухого крысам в желудок с 1-го 
по 19-й день беременности в дозах 50, 250 и 750 мг/кг 
не влияло на эмбриональную смертность, массу тела 
и краниокаудальный размер 20-дневных плодов крыс 
относительно контроля. Изучаемый экстракт во всех ис-
следуемых дозах не оказывал повреждающего действия 
на состояние внутренних органов эмбрионов, но вы-
зывал замедление процесса оссификации плодов при 
введении в дозе 750 мг/кг, которое выражалось в увели-
чении количества плодов с отсутствием лонной кости, 
центров окостенения грудины, укорочением 13 ребра, 
частичным окостенением и искривлением ребер. Зюз-
ника сухой экстракт не влиял на продолжительность 
беременности крыс, количество новорожденных крысят 
в помете, массу их тела и смертность на протяжении 
21 дня жизни, физическое развитие и формирование 
у них сенсорно-двигательных рефлексов и эмоциональ-
но-двигательное поведение. Однако результаты пато-
морфологических исследований внутренних органов 
30-дневных крысят, подвергавшихся в антенатальном 
периоде развития действию зюзника экстракта сухого 
в дозах 250 и 750 мг/кг, выявили у них дозозависимую 
гипотрофию и гипофункцию щитовидной железы, а 
также общетоксический эффект в виде дистрофии ге-
патоцитов и компенсаторной гипертрофии отдельных 
канальцев почек.
Выводы: учитывая полученные изменения, следует огра-
ничить применение препарата во время беременности.

КРОПОТОВ А.В., СТЕПАНЕНКО Н.В., 
ГОНЧАРОВА Р.К., МАНЕЕВА Е.С., ЕРЕМЕЕВА В.А.
ТГМУ, Владивосток, Россия
ОЦЕНКА ГАММА-ИНТЕРФЕРОНОГЕНЕЗА 
У МЫШЕЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПОЛИСАХАРИДОВ 
ИЗ МОРСКИХ ОБЪЕКТОВ
Цель: изучение влияния полисахаридов, выделенных 
из морских объектов, на на γ-интерфероногенез у мы-
шей, в т.ч. на фоне приема некоторых ксенобиотиков.

Материалы и методы: беспородным мышам, раз-
битым на группы по 10 особей, однократно п/к в дозе 
0,1 мг/кг вводили полисахариды, выделенные из при-
родных источников Японского моря: фукоидан из бурой 
водоросли Laminaria japonica; зостерин (З) из морских 
трав сем. Zosteraceae; транслам из водоросли Laminaria 
psechroides; митилан (М) из мантии мидии Grenomytilus 
grayanus. В качестве препарата сравнения использован 
тинростим (Т) – полипептид из нервной ткани промыс-
лового дальневосточного кальмара (см. Н.Н.Беседнова 
и др., 1999). Содержание γ-интерферона (IF-γ) в плаз-
ме крови определяли методом ИФА при длине волны 
450 нм через 24, 48 и 72 ч с момента введения субстан-
ций. Во 2-м эксперименте мышам контрольных групп 
ежедневно в течение 14 дней внутрь вводили ингибито-
ры интерфероногенеза: циклофосфан (100 мг/кг), рубо-
мицин (30 мг/кг) или преднизолон (15 мг/кг). Подопыт-
ные группы, помимо этого, ежедневно в/ж получали 
Т (0,005 мг/кг) или З (5 мг/кг). В конце эксперимента 
в плазме крови животных определяли уровень IF-γ.
Результаты: препарат сравнения Т оказывал выражен-
ное влияние на γ-интерфероногенез при введении п/к или 
внутрь. При п/к введении показатели IF-γ (пг/мл) увели-
чивались с 77,8±2,74 до 145,3±16,63 и 344,8±23,66 че-
рез 24 и 72 ч соответственно (р<0,001). За исключе-
нием М, все изученные субстанции так же двухфазно 
и достоверно стимулировали выработку IF-γ, однако 
эффект был меньшим, чем при применении Т. Введение 
циклофосфана, рубомицина и преднизолона приводи-
ло к статистически достоверному снижению в плазме 
крови мышей концентрации IF-γ. Но у животных, по-
лучавших З и ксенобиотики, уровень IF-γ достоверно 
возрастал до физиологических показателей, а профи-
лактическое назначение Т совместно с ингибиторами 
интерфероногенеза приводило к увеличению показате-
лей IF-γ в плазме крови даже по сравнению с интактны-
ми животными.
Выводы: исследованные полисахариды проявили ин-
дуцирующее влияние на образование IF-γ в плазме 
крови мышей, однако препарат сравнения тинростим 
обнаруживал более выраженную способность к γ-ин-
терфероногенезу.

КРУТИКОВА Н.М., ВИЧКАНОВА С.А., 
ФАТЕЕВА Т.В.
ФГБНУ ВИЛАР, Москва, Россия
СКРИНИНГ ВЕЩЕСТВ С АНТИМИКРОБНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ СРЕДИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
Цель: изучить антимикробную активность эфирных 
масел.
Материалы и методы: 203 эфирных масла, выделен-
ные из лекарственных растений, изучали в опытах in 
vitro методом двукратных серийных разведений масла 
в питательной среде в отношении грамположительных 
и грамотрицательных бактерий, туберкулезных мико-
бактерий, мицелиальных и дрожжеподобных грибов. 
Учет результатов определяли по минимальной ингиби-
рующей рост микроорганизмов концентрации в мкг/мл, 
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при которой визуально не наблюдали роста возбудителя.
Результаты: установлено, что выраженной антими-
кробной активностью (≤31,2 мкг/мл) в отношении 
различных патогенных микроорганизмов обладали 
43 эфирных масла (21% от всех изученных). Из них 
наиболее высоким (0,24-7,8 мкг/мл) ингибирующим 
эффектом обладали 9 соединений (4,4%) и представ-
ляли интерес для дальнейшего химиотерапевтическо-
го изучения. При анализе антимикробной активности 
эфирных масел установлено, что чаще всего высокая 
(0,24-31,2 мкг/мл) активность соединений этого класса 
наблюдается в отношении Мycobacterium tuberculosis 
и Microsporum canis (4,9%), Staphylococcus aureus 
и Pseudomonas aeruginosa (3,9%), значительно реже – 
в отношении Candida albicans (0,9%) и Escherichia coli 
(0,4%). Эфирные масла из Achillea salicifolia Bess., 
Artemisia capillaris Thunb., Artemisia scoparia Waldst.et 
Kit., Ferula conocaula Korov., Ferula foetidissima Rgl.et 
Schmalh, Phytolacca americana L., Pogostemon patchouli 
Desf., Salvia sclarea L., Tropaeolum majus L. подвергали 
фракционированию под биологическим контролем, что 
привело к выделению высокоактивных фракций и ин-
дивидуальных веществ.
Выводы: в результате проведенного изучения для 
двух новых препаратов (вениол – эфирное масло 
из Artemisia scoparia Waldst.et Kit. и феркон – новое 
оригинальное соединение из эфирного масла Ferula 
conocaula Korov. и Ferula foetidissima Rgl.et Schmalh) 
показано наличие высокой антифунгальной активно-
сти в опытах in vitro в отношении мицелиальных гри-
бов, что позволило с успехом проводить дальнейшие 
исследования и получить достоверные результаты 
о значительной химиотерапевтической эффективно-
сти в эксперименте in vivo.

КУДРЯВЦЕВА А.Н., СВИДЕРСКАЯ Л.Н., 
КОТОВА В.С., ФЁДОРОВА Т.Д., ЗАДОЕНКО Т.М.
КрасГМУ, ККБ № 2, Красноярск, Россия
АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВ-
МОНИИ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ РЕКО-
МЕНДАЦИЯМИ
Цель: оценить соответствие тактики лечения внеболь-
ничной пневмонии современным рекомендациям.
Материалы и методы: проанализирована структура 
и лечение внебольничной пневмонии 110 пациентов, 
лечившихся в 2013 г. в терапевтическом отделении 
ККБ № 2. Пациенты разделены на 2 группы в зави-
симости от степени тяжести: 1-я группа – пневмония 
средней тяжести, 2-я группа – пневмония тяжелого те-
чения. В 1-ю группу вошли 93 человека, во 2-ю груп-
пу–17 человек. Средний койко-день составил соответ-
ственно 14,6 и 16,2 дня, а в целом по всем группам 
15,4 дня.
Результаты: всем больным подбор антибиотиков про-
водился эмпирически до получения результатов посе-
ва мокроты на антибиограмму. В качестве стартовой 
терапии в 1-й группе у 82 пациентов использовались 

цефалоспорины 3 поколения (88,2%). У всех этих па-
циентов госпитализации предшествовало амбулатор-
ное лечение амоксициллином. Остальные пациенты 
не получали антибиотиков на догоспитальном этапе, 
и им назначены аминопенициллины по методике сту-
пенчатой терапии. Смена антибиотика на респиратор-
ные фторхинолоны проводилась через 72 часа в случае 
неэффективности стартовой терапии у 6 пациентов 
(0,6%). Во 2-й группе всем пациентам назначалась ком-
бинированная терапия из двух антибиотиков. В 10 слу-
чаях были назначены цефалоспорины 3 поколения 
и макролиды (58,8%), в остальных 7 случаях – цефа-
лоспорины 3 поколения в сочетании с фторхинолона-
ми. Смена антибиотиков из-за неэффективности пона-
добилась 5 пациентам, при этом учитывались данные 
антибиограммы и индивидуальной чувствительности 
пациентов. У 2 пациентов отсутствие положительной 
динамики было связано с тем, что пневмония носила 
специфический характер, у остальных был достигнут 
хороший лечебный эффект.
Выводы: выбор антибиотиков в терапевтическом 
отделении соответствует рекомендациям по лече-
нию внебольничной пневмонии средней тяжести 
и тяжелой.

КУЗИН С.М.
МГМСУ, Москва, Россия
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТА-
БИЛЬНОСТИ В ПРОЛИФЕРИРУЮЩИХ КЛЕТ-
КАХ КРАСНОГО КОСТНОГО МОЗГА ДЖУНГАР-
СКИХ ХОМЯЧКОВ ПОСЛЕ ДЕЙСТВИЯ МУТА-
ГЕННОГО ЦИТОСТАТИКА ТИОФОСФАМИДА
Цель: изучение кинетики размножения клеток с раз-
ным количеством генетических нарушений после мута-
генного воздействия.
Материалы и методы: в разные сроки после введения 
джунгарским хомячкам внутрибрюшинно тиофосфами-
да в дозе 1,5 мкг на г веса готовили цитогенетические 
препараты клеток красного костного мозга, на которых 
определяли хромосомные аберрации (ХА) и сестрин-
ские хроматидные обмены (СХО). Подкожное введение 
одновременно с тиофосфамидом таблетки 5-бромдезок-
сиуридина позволило по особенностям дифференциаль-
ной («арлекинской») окраски хромосом на препаратах 
различать клетки, прошедшие от 1 до 4 митотических 
циклов после воздействия.
Результаты: полученные данные показали значитель-
ное увеличение генетических нарушений, индуци-
рующих СХО, во всех клетках после введения тиофос-
фамида. Средний показатель СХО на клетку увеличи-
вается в 6,5 раза (28,0 по сравнению с 4,3 в контроле). 
Уровень СХО остается повышенным до 3-го после 
воздействия митотического цикла, что свидетельству-
ет о сохранении до этого времени части генетических 
нарушений и продолжении процессов репарации. 
Количество клеток с ХА через 13 часов после инъек-
ции тиофосфамида возрастает в 38 раз по сравнению 
с контролем (30,4% и 0,8% соответственно). Однако 
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уже к 37 часу происходит снижение доли аберрант-
ных клеток до 5,7%. Количество ХА прогрессивно 
уменьшается по мере деления клеток – с 29,7% в 1-м 
митозе до 3,3% в 4-м. Аберрации хромосом вызывают 
задержку клеток в митотическом цикле, прямо про-
порциональную величине генетических нарушений. 
Клетки со значительными повреждениями хромосом 
(более 3-х разрывов) имеют ограниченную продол-
жительность жизни и не способны поделиться более 
1 раза.
Выводы: восстановление генетической стабильно-
сти в пролиферирующих клетках красного костного 
мозга после мутагенного действия цитостатика про-
исходит за счет репарации ДНК и клеточного отбора. 
Клетки с большим количеством хромосомных нару-
шений погибают, а менее поврежденные вытесняют-
ся из популяции и замещаются имеющими преиму-
щество в размножении клетками без хромосомных 
аберраций.

КУЗИНА О.С., БОРТНИКОВА В.В., КРЕПКОВА Л.В., 
ГНУТОВ В.Б.
ФГБНУ ВИЛАР, Москва, Россия
ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ЗЮЗНИ-
КА ВЫСОКОГО (LYCOPUS EXALTATUS L.) ТРА-
ВЫ ЭКСТРАКТА СУХОГО
Цель: изучение токсичности зюзника высокого травы 
(Lýcopus exaltatus L.) экстракта сухого с целью расши-
рения сырьевой базы при разработке лекарственного 
средства тиреотропного действия.
Материалы и методы: острую токсичность зюзника 
высокого экстракта сухого изучали на мышах линии 
BALB/c и крысах Wistar обоего пола при внутрибрю-
шинном введении. Параметры токсичности определяли 
по методу Литчфилда и Уилкоксона.
Результаты: однократное внутрибрюшинное введение 
экстракта мышам обоего пола в дозах, близких к сред-
несмертельным, вызывало следующую картину острой 
интоксикации: через 3-5 минут после введения – сниже-
ние двигательной активности, одышку, цианоз ушных 
раковин и хвоста; через 7-10 минут – корчи, боковое 
положение. Гибель 30% животных регистрировали в те-
чение последующих 3-4 часов наблюдения. Аналогич-
ную картину острого отравления отмечали при введе-
нии экстракта крысам (самцы, самки) в дозах 2600 мг/кг 
(ЛД50±m), однако признаки интоксикации наступали 
в более поздние сроки наблюдения, через 15-20 минут 
после введения экстракта сухого. Установлены следую-
щие показатели средних смертельных доз при внутри-
брюшинном введении: мышам – 2810±277 мг/кг (сам-
цы) и 2920±300 мг/кг (самки), крысам – 2600±342 мг/кг 
(самцы, самки).
Выводы: зюзника высокого экстракт сухой при одно-
кратном внутрибрюшинном введении лабораторным 
животным (мыши, крысы) является малотоксичным 
веществом, при этом не отмечено статистически досто-
верных различий в показателях ЛД50 между мышами 
и крысами, а также в зависимости от пола.

КУЗНЕЦОВ А.И.
Москва
В.Н.СЛЕПКОВ – ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ ИЗМЕН-
ЧИВОСТИ ГЕНА И СОЗДАТЕЛЬ ПЕРВОЙ КА-
ФЕДРЫ ГЕНЕТИКИ В 1931 Г.
Жизнь Василия Николаевича оборвалась в 1937 г.в воз-
расте 35 лет, а в 1928 г.он с группой товарищей (А.С.Се-
ребровский – руководитель лаборатории, И.И.Агол, 
В.В.Альтшулер, Н.П.Дубинин) экспериментально дока-
зал изменчивость гена. Материалы исследования были 
опубликованы в журналах в Москве и Великобрита-
нии («Экспериментальная биология» и «Наследствен-
ность») под названием «Получение мутаций рентгенов-
скими лучами у дрозофилы». Полученный мутант дал 
устойчивые поколения.
Слепковы проживали в селении Протасьев Угол Чуч-
ковского района Рязанской губернии. Дед – Василий 
Нефедович (шестипалый на руке) был женат на Мав-
ре Григорьевне, дочери купца второго класса Постно-
ва Григория Харитоновича. Отец – Николай Василье-
вич с детства проявлял необычные способности, взят 
«на казенный кошт» в Рязань, окончил гимназию, ра-
ботал смотрителем школ и училищ Рязанской губер-
нии, женат на Исакиной Евдокии Тимофеевне, дочери 
землевладельца. Василий Николаевич Слепков ро-
дился в 1902 г.в Рязани, учился в гимназии, которую 
окончил в Латвии, работал учителем в Уфе, на пар-
тийной работе в Семипалатинске, с 1922 г.учился 
на естественном отделении Петроградского универ-
ситета и с 1925 г. – в Институте красной профессу-
ры в Москве. Одновременно работал в лаборатории 
зоолога Б.М.Завадовского, затем генетика А.С.Сереб-
ровского, где возникла теория ступенчатого аллело-
морфизма; стажировался в Германии у Курта Штерна, 
был членом редакции журнала «Революция и куль-
тура», главным редактором которого была Надежда 
Аллилуева.
Его вдохновляла возможность общения с Н.И.Буха-
риным, М.И.Ульяновой, со старшим братом Алексан-
дром – первым главным редактором газеты «Комсо-
мольская правда».
С 15 августа 1929 г. В.Н.Слепков зачислен препода-
вателем, через год – руководителем кафедры диалек-
тического материализма, но, как «разделявший взгля-
ды Н.И.Бухарина», был исключен из партии и от-
странен от занятий в Татарском коммунистическом 
университете. Новый взлет в карьере В.Н.Слепкова 
наступил с 1 сентября 1931 г., когда он был назначен 
профессором кафедры методологии естествознания 
в Казанском университете и медицинском институте, 
руководителем аспирантов по теоретической биоло-
гии, генетике. Вел семинар для аспирантов и сотруд-
ников биологических факультетов КГУ, ВПИ, КГМИ, 
в котором принимали участие А.А.Баев и В.А.Эн-
гельгардт. При поддержке ректора КГУ Н.-Б.З.Векс-
лина в 1931 г. Василий Николаевич создал первую 
генетическую лабораторию для научных исследова-
ний и преподавания, а в 1932 г. он назначается ди-
ректором Научно-исследовательского института при 
КГУ. 16 апреля 1933 г. В.Н.Слепков осужден к трем 
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годам политизолятора в Суздальской тюрьме, 1 ав-
густа 1937 г. расстрелян. Реабилитирован 24 декабря 
1957 г. «за отсутствием состава преступления». Его 
портрет видит каждый при входе в Дарвиновский му-
зей в Москве.

КУЗНЕЦОВ Д.А., КОРЖАВЫХ Э.А.
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава, Рязань; ФГБОУ ВПО 
«Российский университет дружбы народов», Москва, 
Россия
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬЮ ФАРМАЦЕВТИЧЕКОЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ
Цель: исследование этапов разработки программного 
обеспечения для управления экономической безопасно-
стью фармацевтических организаций.
Материалы и методы: методы системного програм-
мирования, социологический опрос. Объекты исследо-
вания – фармацевтические организации из 5 областей 
России.
Результаты: установлено, что разработка программ-
ного обеспечения для исследования и управления 
экономической безопасностью включала следующие 
этапы. 1. Постановка целей и задач для программ 
«Фармацевтическая экономическая безопасность» 
и «Угрозы фармацевтической экономической безопас-
ности». 2. Определение требований к программам. 
Определение информационного наполнения, разра-
ботка справочников, разработка интерфейса программ, 
определение экономико-математических моделей для 
программ, разработка методики расчетов, определе-
ние требований надежности и безопасности программ, 
определение операций осуществляемым фармацевти-
ческим работником. 3. Разработка программ «Фарма-
цевтическая экономическая безопасность» и «Угро-
зы фармацевтической экономической безопасности». 
4. Опытная эксплуатация программ в фармацевти-
ческих организациях. В результате разработаны две 
прикладные программы для ЭВМ – «Фармацевтиче-
ская экономическая безопасность» и «Угрозы фарма-
цевтической экономической безопасности»; програм-
мы прошли все этапы официальной государственной 
регистрации и сертификации. Программы позволяют 
осуществлять управление системой обеспечения эко-
номической безопасности фармацевтической органи-
зации (в том числе и угроз) по следующим составляю-
щим: финансовая, кадровая, технико-технологическая, 
политико-правовая, экологическая, информационная 
и силовая безопасность.
Выводы: установлены этапы разработки программного 
обеспечения для управления экономической безопасно-
стью фармацевтических организаций. Разработаны две 
программы для ЭВМ – «Фармацевтическая экономиче-
ская безопасность» и «Угрозы фармацевтической эко-
номической безопасности», которые прошли все этапы 
государственной регистрации и сертификации.

КУЗНЕЦОВ Д.А., КОРЖАВЫХ Э.А.
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава, Рязань; ФГБОУ ВПО 
«Российский университет дружбы народов», Москва, 
Россия
ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ В ФАРМАЦИИ
Цель: изучить процесс принятия управленческих реше-
ний по обеспечению экономической безопасности фар-
мацевтических организаций.
Материалы и методы: методы теории принятия реше-
ний, опрос, интервью. Объекты исследования – фарма-
цевтические организации.
Результаты: процесс принятия управленческих реше-
ний определения степени экономической безопасно-
сти фармацевтической организации с использованием 
разработанной методики включает следующие этапы. 
1. Определение достаточности показателей экономиче-
ской безопасности фармацевтической организации. 2. 
Определение достаточности факторов экономической 
безопасности фармацевтической организации. 3. Расчет 
числовых значений весовых коэффициентов показателей 
и факторов экономической безопасности фармацевти-
ческой организации. 4. Расчет значений безразмерных 
числовых характеристик показателей и факторов эконо-
мической безопасности фармацевтической организации. 
5. Расчет числовых значений показателей экономической 
безопасности фармацевтической организации. 6. Расчет 
числовых значений экономической безопасности фарма-
цевтической организации. 7. Принятие управленческого 
решения об экономической безопасности фармацевти-
ческой организации. 8. Расчет числовых значений пока-
зателей экономической безопасности аптечной сети. 9. 
Принятие управленческого решения по состоянию эко-
номической безопасности аптечной сети. Использование 
программ «Фармацевтическая экономическая безопас-
ность» и «Угрозы фармацевтической экономической без-
опасности» позволяет исключить из процесса принятия 
решений некоторые пункты и переложить основные опе-
рации по расчёту экономической безопасности и угроз 
экономической безопасности на ЭВМ. При этом повыша-
ется оперативность и результативность принятия управ-
ленческих решений определения степени экономической 
безопасности фармацевтической организации.
Выводы: установлены основные этапы процесса при-
нятия решений определения степени экономической 
безопасности фармацевтической организации. Исполь-
зование программ позволяет повысить оперативность 
и результативность принятия управленческих решений.

КУЗНЕЦОВА О.С., ТАЛЛЕРОВА А.В., 
НИКИТИН С.В., КОВАЛЕНКО Л.П.
ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова», 
Москва, Россия
ВЛИЯНИЕ НОВОГО ПРОИЗВОДНОГО 5-ОКСИ-
ПИРИМИДИНА СНК-411 НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ 
МЫШЕЙ С57/BL6 С ЭПИДЕРМОИДНОЙ КАРЦИ-
НОМОЙ ЛЕГКОГО LEWIS
Цель: оценка влияния соединения СНК-411 на выжи-
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ваемость мышей C57Bl/6 с эпидермоидной карциномой 
легкого Lewis (LLC).
Материалы и методы: в ФГБУ «НИИ фармаколо-
гии им. В.В. Закусова» РАМН разработано и запа-
тентовано соединение из группы 5-оксипиримиди-
нов СНК-411, сочетающее иммуностимулирующее 
действие на НК-клетки и цитотоксические Т-лимфо-
циты, и прямой цитотоксический эффект в тестах in 
vitro. Эти данные определили перспективы исследо-
вания СНК-411 на опухолевых моделях in vivo. Взвесь 
опухолевых клеток карциномы легких Lewis (LLC) 
имплантировали мышам согласно общепринятой ме-
тодике. Лечение животных проводили через 48 часов 
после инокуляции опухоли в течение недели. Фтора-
фур в дозе 400 мг/кг и доксорубицина гидрохлорид 
в дозе 4 мг/кг вводили на 2 и 4 дни развития LLC в/б. 
Оценку противоопухолевого эффекта по увеличению 
продолжительности жизни проводили по окончанию 
опыта и гибели всех животных. Эффект исследуемых 
препаратов оценивали сравнивая кривые выживаемо-
сти по методу множительных оценок Kaplan-Meier 
с использованием Cox’s F-Test.
Результаты: в качестве критерия эффективности имму-
нотерапии рассматривали медиану продолжительности 
жизни животных. Установлено достоверное увеличе-
ние продолжительности жизни животных, получавших 
СНК-411 в дозах 25 мг/кг (19 дней) и 50 мг/кг (19,5 дней) 
(р˂0,01), в сравнении с контрольной группой (11 дней) 
в 1,7 и 1,8 раза соответственно. Эффекты соединения 
СНК-411 в дозах 25 мг/кг и 50 мг/кг на продолжитель-
ность жизни превзошли действие препаратов сравне-
ния в 1,3 раза по сравнению с фторафуром 400 мг/кг 
(14,5 дней) (р˂0,01) и в 1,5 раза по сравнению с доксо-
рубицина г/хл (13 дней) в дозе 4 мг/кг (р˂0,05). Кривые 
Kaplan–Meier подтвердили существенно лучшую вы-
живаемость мышей С57Bl/6 c LLС, получавших СНК-
411 в дозах 25 мг/кг и 50 мг/кг.
Выводы: выявлено выраженное противоопухолевое 
действие СНК-411, превышающее действие препаратов 
сравнения, по ингибированию роста LLC и продолжи-
тельности жизни мышей. Различия эффектов между до-
зами соединения СНК-411 на исследуемые параметры 
не были статистически достоверными.

КУРЗА Е.В., ГАНЬШИНА Т.С., ГНЕЗДИЛОВА А.В., 
МАСЛЕННИКОВ Д.В., МИРЗОЯН Р.С.
ФГБНУ НИИФ им. В.В.Закусова, Москва, Россия
О ГАМК-ЕРГИЧЕСКОМ МЕХАНИЗМЕ ЦЕРЕБРО-
ВАСКУЛЯРНОГО ЭФФЕКТА АНТАГОНИСТОВ 
NMDA-РЕЦЕПТОРОВ: МК-801 И ГИМАНТАНА
Цель: изучить влияние антагонистов глутаматных ре-
цепторов МК-801 и гимантана на кровоснабжение моз-
га в условиях его ишемического поражения с анализом 
механизма действия.
Материалы и методы: опыты выполнены на 40 нар-
котизированных нелинейных крысах-самцах массой 
250-300 г. Мозговое кровообращение оценивали с по-
мощью методики лазерной допплеровской флоуме-

трии. Глобальную преходящую ишемию вызывали 
10-минутной окклюзией обеих общих сонных артерий 
с одновременным снижением артериального давления 
до 40-50 мм рт.ст. методом кровопускания и последую-
щей реинфузией.
Результаты: эксперименты показали, что МК-
801 в дозе 0,5 мг/кг вызывает увеличение кровотока 
в коре большого мозга у животных после ишемиче-
ского поражения в большей степени, чем у интактных 
животных (р≤0,05). Противопаркинсонический пре-
парат гимантан в дозе 10 мг/кг у крыс, перенесших 
ишемическое поражение мозга, более продолжитель-
но, чем у интактных животных, увеличивает локаль-
ный мозговой кровоток в коре большего мозга. При 
изучении влияния МК-801 и гимантана на кровоснаб-
жение мозга крыс в условиях глобальной преходящей 
ишемии и на фоне действия специфического блокато-
ра ГАМК-рецепторов бикукуллина сосудорасширяю-
щий эффект МК-801 не проявляется или значительно 
ослабляется. Гимантан в этих условиях, в отличие 
от контрольных опытов, в меньшей степени вызывает 
увеличение мозгового кровотока. Следовательно, це-
реброваскулярный эффект гимантана частично связан 
с ГАМК-ергическим механизмом регуляции тонуса 
сосудов мозга.
Выводы: полученные данные свидетельствуют об уча-
стии ГАМК-ергических процессов в механизме цереб-
роваскулярной активности антагонистов NMDA-рецеп-
торов МК-801 и гимантана. Можно полагать, что угне-
тение NMDA-рецепторов, т.е. ослабление возбуждаю-
щих воздействий на центральную нервную систему, 
вызывает активацию тормозных процессов, а именно, 
ГАМК-ергических.

КУРКИН В.А., АВДЕЕВА Е.В., КУРКИНА А.В.
СамГМУ, Самара, Россия
ФЕНИЛПРОПАНОИДЫ И ФЛАВОНОИДЫ КАК 
КРИТЕРИЙ ПОДЛИННОСТИ И КАЧЕСТВА ЛЕ-
КАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
И ФИТОПРЕПАРАТОВ
Цель: научное обоснование новых подходов к стандар-
тизации ЛРС и фитопрепаратов, содержащих фенилпро-
паноиды и флавоноиды.
Материалы и методы: лекарственное растительное 
сырье (ЛРС), фитопрепараты, тонкослойная хромато-
графия (ТСХ), высокоэффективная жидкостная хрома-
тография (ВЭЖХ), спектрофотомерия, 1Н-ЯМР-спек-
троскопия и масс-спектрометрия.
Результаты: изучены фенилпропаноиды и флавоноиды 
корневищ родиолы розовой (Rhodiola rosea L.), коры си-
рени обыкновенной (Syringa vulgaris L.), семян и пло-
дов лимонника китайского (Schizandra chinensis Baill.), 
плодов расторопши пятнистой [Silybum marianum 
(L.) Gaertn.], травы эхинацеи пурпурной [Echinacea 
purpurea (L.) Moench.], травы мелиссы лекарствен-
ной (Melissa officinalis L.), цветков лаванды колосовой 
(Lavandula spica L.), травы зверобоя продырявленного 
(Hypericum perforatum L.), листьев гинкго двулопастно-
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го (Ginkgo biloba L.), листьев и почек березы бородав-
чатой (Betula verrucosa Ehrh.), травы гречихи посевной 
(Fagopyrum sagittatum Gilib.), корней солодки голой 
(Glycyrrhiza glabra L.), цветков пижмы обыкновенной 
(Tanacetum vulgare L.), цветков бессмертника песчаного 
[Helichrysum arenarium (L.) Moench.], почек тополя чер-
ного (Populus nigra L.), цветков календулы лекарствен-
ной (Calendula officinalis L.), цветков и плодов боярыш-
ника кроваво-красного (Crataegus sanguinea Pall.), травы 
горца почечуйного (Polygonum persicaria L.), травы пер-
ца водяного (Polygonum hydropiper L.), плодов черники 
обыкновенной (Vaccinium myrtillus L.). Разработаны но-
вые подходы к стандартизации ЛРС и фитопрепаратов 
с использованием современных методов (ТСХ, ВЭЖХ, 
спектрофотометрия) и стандартных образцов силибина, 
розавина, сирингина, гамма-схизандрина, розмарино-
вой кислоты, цикориевой кислоты, лавандозида (фе-
нилпропаноиды), рутина, гиперозида, изокверцитрина, 
изосалипурпозида, ликуразида, пиностробина, цинаро-
зида, тилианина, нарциссина, цианидин-3-О-глюкозида 
(флавоноиды).
Выводы: обоснованы новые подходы к стандартизации 
ЛРС и фитопрепаратов, содержащих фенилпропаноиды 
и флавоноиды, заключающиеся в использовании ТСХ, 
ВЭЖХ, спектрофотометрии и соответствующих стан-
дартных веществ.

КУРМАНОВА Е.Н., ФЕРУБКО Е.В., МЕШКОВ А.И., 
КОЛХИР В.К.
ГНУ ВИЛАР Россельхозакадемии, Москва, Россия
ИЗУЧЕНИЕ ГАСТРОПРОТЕКТИВНОЙ АКТИВ-
НОСТИ КАШТАНА КОНСКОГО СЕМЯН ЭКС-
ТРАКТА СУХОГО ОЧИЩЕННОГО
Цель: изучение гастропротективной активности каш-
тана конского семян экстракта сухого очищенного (экс-
тракт) в сравнении с ранитидином в условиях экспери-
ментальной модели этаноловых язв в слизистой желуд-
ка крыс.
Материалы и методы: на исследовании находился экс-
тракт, полученный из семян каштана конского (Aescus 
Hippocastanum L.), содержащий сумму тритерпеновых 
гликозидов в пересчете на эсцин не менее 35%. Экспе-
рименты проведены на 36 белых нелинейных крысах-
самцах массой 200-220 г. Экстракт животным вводили 
внутрижелудочно в дозах 5 мг/кг и 50 мг/кг, препарат 
сравнения ранитидин – в дозе 50 мг/кг, в течение 3 дней. 
Контрольные животные получали воду. Ульцерогенные 
нарушения исследовали в условиях экспериментальной 
модели язвы желудка, вызванной однократным вну-
трижелудочным введением этанола 96% в дозе 1 мл 
на крысу. Через 1 час после введения этанола (на фоне 
3-х дневного введения препаратов) животных забивали, 
их желудки извлекали и с использованием МБС-10 про-
изводили подсчёт количества и площади язвенных де-
фектов слизистой оболочки желудка, вычисляли индекс 
Паулса и терапевтический эффект (ТЭ).
Результаты: при введении экстракта в дозе 5 мг/кг выяв-
лен достоверный гастропротективный эффект – сниже-

ние язвообразования на 67,7%, ТЭ=3,1 (Р<0,05 по срав-
нению с контролем). При увеличении дозы экстрак-
та до 50 мг/кг язвообразование снижается до 95,3%, 
ТЭ=21,4 (Р<0,05), т.е. проявляется выраженный дозоза-
висимый эффект экстракта. Препарат сравнения рани-
тидин в дозе 50 мг/кг в условиях этаноловой модели язв 
не оказывает гастропротективного действия.
Выводы: в условиях этаноловой модели язвы слизи-
стой желудка крыс установлено достоверное дозозави-
симое гастропротективное действие каштана конского 
семян экстракта сухого очищенного в отличие от рани-
тидина, не проявившего в дозе 50 мг/кг гастропротек-
тивных свойств.

ЛАВРИНЕНКО К.И., МАЛЬ Г.С., БЕЛОУС А.С., 
ГРИБОВСКАЯ И.А., ПОЛЯКОВА О.В.
КГМУ, Курск, Россия
СИЛДЕНАФИЛ В КОРРЕКЦИИ ИШЕМИИ НИЖ-
НИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Цель: оценить фармакологическую эффективность 
силденафила в терапии хронической ишемии нижних 
конечностей.
Материалы и методы: опыты проводились на белых 
крысах линии Wistar массой 220-250 г. Эксперимен-
тальные животные были разделены на группы: 1) ин-
тактные (n=10), 2) ложнооперированные (n=10), 3) 
моделирование ишемии мышц голени (n=10), 4) моде-
лирование ишемии мышц голени + силденафил (n=10). 
Модель хронической ишемии конечности получали под 
наркозом на мышцах левой голени крысы оперативным 
удалением участков магистральных сосудов. Коррек-
цию ишемии мышц проводили у животных 4-й груп-
пы внутрижелудочным введением силденафила в дозе 
2,2 мг/кг с последующей оценкой уровня микроцирку-
ляции в мышцах голени на 21 и 28-е сутки.
Результаты: среднее значение уровня микроцирку-
ляции в интактной мышце голени крыс составило 
526±34 ПЕ. В группе ложнооперированных животных 
уровень микроциркуляции на всех сроках не имел до-
стоверных отличий от показателей в группе интактных 
животных (526±34 ПЕ на 21-е сутки, 532±33 на 28-е сут-
ки; р=0,19; р=0,43 соответственно). В группе моделиро-
вания ишемии мышц голени уровень микроциркуляции 
на всех сроках был достоверно ниже значения в интакт-
ной мышце (322±7 ПЕ на 21-е сутки, р<0,05; 361±8 ПЕ 
на 28-е сутки, р<0,05). Коррекция силденафилом спо-
собствовала достоверному повышению уровня регио-
нарного кровотока в ишемизированной мышце голени 
крыс по сравнению с показателями в 3-й группе на со-
ответствующем сроке (435±12 ПЕ на 21-е сутки, р<0,05; 
806±42 ПЕ на 28-е сутки, р<0,05). Уровень микроцир-
куляции в данной группе на 21-е сутки приближался 
к показателю в группе интактных животных, а на 28-е 
сутки значительно превосходил его. Статистически зна-
чимая разница отмечена в данных группах на 28-е сутки 
(р<0,0002).
Выводы: совокупность полученных данных свидетель-
ствует в пользу того, что фармакологические эффек-
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ты силденафила способствуют индукции ангиогенеза 
и улучшению кровообращения в дистальных отделах 
конечностей.

ЛЕБЕДЕВ А.В., КАЗЕННОВА Е.В., ЛАГА В.Ю., 
ЛАПОВОК И.А., ГЛУЩЕНКО Н.В., БОБКОВА М.Р., 
ПЛОТНИКОВА Ю.К., ПОНОМАРЕВА О.А., 
НЕШУМАЕВ Д.А.
ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава Рос-
сии, Москва; ГБУЗ «ИОЦ СПИД», Иркутск; КГБУЗ 
«Краевой Центр СПИД», Красноярск, Россия
ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕНЕТИЧЕСКИХ ВАРИАН-
ТОВ ВИЧ-1, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ
Цель: генетический анализ областей генов pol и env ва-
риантов ВИЧ-1, циркулирующих в Иркутской области 
в 2012 г.
Материалы и методы: исследованы 97 образцов кро-
ви от ВИЧ-инфицированных пациентов из Иркутской 
области как наивных (n=82), так и находящихся на ан-
тиретровирусной терапии (n=15), заразившихся либо 
при употреблении инъекционных наркотиков (ПИН), 
либо гетеросексуальным путем (48 и 49 человек, со-
ответственно). Генотипирование по области гена pol 
осуществляли с помощью набора ViroSeqTM. Фрагмент 
гена env, кодирующий С2-V5 область gp120, получали 
методом «гнездовой» ПЦР, с последующим секвени-
рованием. Филогенетический анализ и определение 
генетических дистанций проводили с использованием 
программы MEGA 5.0. Для сравнительного анализа 
использовали нуклеотидные последовательности ва-
рианта IDU-A подтипа А1 ВИЧ-1 от ПИН из Иркут-
ской области, полученные в 1999 г. и депонированные 
в GenBank.
Результаты: по данным филогенетического анали-
за, все образцы относятся к варианту IDU-А подтипа 
А1 ВИЧ-1. У наивных пациентов не было обнаружено 
первичных мутаций лекарственной устойчивости (ЛУ). 
Среди лиц, находящихся на лечении, мутации ЛУ были 
выявлены у 7 пациентов (7/15, 46,7%). В ходе анализа 
внутригрупповой изменчивости C2-V3 области гена 
env образцов от ПИН 2012 и 1999 гг. были получены 
следующие значения средней генетической дистанции: 
12,88±1,23 (n=34) и 1,64±0,52 (n=13). По С2-V5 области 
гена env ВИЧ-1 значения генетической дистанции среди 
ПИН (n=34) и у лиц, заразившихся гетеросексуальным 
путем (n=28), составили 10,70±0,82 и 13,33±0,95 соот-
ветственно.
Выводы: на территории Иркутской области 
в 2012 г. по-прежнему преобладает вариант IDU-A 
подтипа А1 ВИЧ-1. Гетерогенность популяции вари-
анта ВИЧ-1 среди ПИН по гену env в 2012 г. выросла 
в 7,9 раза по сравнению с 1999 г., что свидетельствует 
о естественной дивергенции между вирусами в популя-
ции. Выявлены достоверные (p<0,05) различия в гене-
тической изменчивости в группах риска (2012 г.) ПИН 
и лиц, заразившихся гетеросексуальным путем, связан-
ные с изменением пути передачи инфекции.

ЛЕБЕДЕВА А.О., КРЫЖАНОВСКИЙ С.А., 
НИКОНОВ Г.И.
ЗАО «Международный Центр Медицинской Пиявки», 
ГУ НИИ Фармакологии им. В.В. Закусова РАМН, МО, 
Россия
ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА МЕДИЦИНСКИХ ПИЯ-
ВОК НА ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ЭКСПЕРИМЕН-
ТАЛЬНОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА У КРЫС
Цель: изучить влияние препарата противовоспалитель-
ного действия (гирулюкс) на течение острого экспери-
ментального инфаркта миокарда.
Материалы и методы: изучение влияния лекарствен-
ной субстанции гирулюкс на течение инфаркта миокар-
да проводили по стандартной методике Селье на бес-
породных крысах-самцах (n=32) массой 180-200 г. 
Животные были рандомизированы на 3 группы (ложно 
оперированные; контрольные; опытные). Перед опера-
цией и на 7-й день эксперимента у всех животных реги-
стрировали ЭКГ в стандартных отведениях. После по-
следней регистрации ЭКГ животных наркотизировали 
уретаном (1300 мг/кг, в/б), вскрывали грудную клетку, 
извлекали сердца, которые фиксировали в 10% растворе 
формалина для гистоморфологических исследований. 
Срезы окрашивали по стандартным методикам (галло-
цианином-эозином, пикрофуксином). Статистическую 
значимость различий между выборками определяли 
с помощью двухстороннего критерия Манна-Уитни 
(p<0,05).
Результаты: в контрольной и опытной группах, полу-
чавших препарат гирулюкс, в отличие от ложно опери-
рованных животных, на ЭКГ наблюдался патологиче-
ский зубец Q. Изучаемое вещество не оказывало ста-
тистически значимое влияние на суммарную величину 
зубца Q во всех регистрируемых отведениях. Медиана 
этого показателя составляла 0,39 (0,32±0,51) и 0,57 
(0,39±0,67) мВ соответственно (р=0,16). На микропре-
паратах сердец крыс контрольной группы обнаружен 
выраженный трансмуральный инфаркт левого желудоч-
ка. Гистологическое изучение сердец животных опыт-
ной группы демонстрирует сходную с контрольной 
группой картину. Пероральное применение препарата 
с экстрактом пиявки медицинской по сравнению с кон-
тролем не изменяет величины зубца Q на ЭКГ и не ухуд-
шает гистоморфологическое состояние ишемизирован-
ного миокарда у крыс.
Выводы: результаты свидетельствуют о безопасности 
применения препарата на основе экстракта медицин-
ской пиявки (гирулюкс) в комплексной терапии инфарк-
та миокарда.

ЛЕВИН Ю.М., ЭСАУЛОВА Т.А., ШАРИКОВ Ю.Н.
РУДН, Москва, Россия
НОВАЯ ЛИМФОЛОГИЯ И ЭНДОЭКОЛОГИЯ
Цель: устранение нарушений функций микрооргана 
и звеньев гуморального транспорта, непреложных эле-
ментов местного патологического процесса, независи-
мо от его этиологии и локализации, что является обяза-
тельным принципом патогенетической терапии.
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Материалы и методы: проведение эпицентральной, 
лимфотропной, интранодулярной терапии, лимфости-
муляции, лимфокоррекции, лимфодетоксикации. Эти 
методы вошли как ключевые компоненты в оздорови-
тельную технологию, получившую термин «Эндоэко-
логической реабилитации на клеточно-организменном 
уровне», сокращенно – ЭРЛ. Ее суть заключается в том, 
что наряду с ранее известными нормализующими го-
меостаз воздействиями используются методы стиму-
ляции интерстициального гуморального транспорта 
и лимфатического дренажа, устраняющие метаболиче-
ские сдвиги в околоклеточном (эндоэкологическом) сек-
торе организма.
Результаты: система ЭРЛ прошла апробацию в ряде 
крупных санаториев и оздоровительных центров стра-
ны, в больничных учреждениях, на производствах и в 
домашних условиях. Методологии ЭРЛ взяты на во-
оружение при оздоровлении детей и взрослых (Анапа, 
Сочи, Н.Новгород, Братск, Астрахань и др.). Повыше-
ние эффекта оздоровления достигнуто у десятков тысяч 
взрослых и детей. Кроме того, показан эффект ЭРЛ как 
средства, способствующего оптимизации терапии раз-
личных заболеваний (сердечно-сосудистых, ревмати-
ческих, бронхолегочных и др.). Для ряда специалистов 
лечебной и оздоровительной медицины это послужило 
стимулом создания вариантов ЭРЛ, учитывающих спе-
цифику патологии и интоксикации, возраст пациента, 
характер физического и психического склада, эколо-
гические особенности региона проживания пациента 
и другие факторы.
Выводы: разработанная методология оздоровления 
и лечения большинства современных болезней, назы-
ваемая эндоэкологической реабилитацией по Леви-
ну Ю.М., может и должна быть внедрена в практику 
работы самого широкого круга врачей России и зару-
бежья.

ЛИГАЧЁВА А.А., ДАНИЛЕЦ М.Г., ТРОФИМОВА Е.С., 
ШЕРСТОБОЕВ Е.Ю., ЗЮЗЬКОВ Г.Н., ЖДАНОВ В.В.
НИИФиРМ им. Е.Д.Гольдберга, Томск, Россия
ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРА NF-ΚB САРЕ НА КАР-
РАГИНАН- И ГИСТАМИН-ИНДУЦИРОВАННОЕ 
ВОСПАЛЕНИЕ
Цель: изучение влияния ингибитора транскрипционно-
го фактора κB (NF-κB) САРЕ (Phenethyl ester of caffeic 
acid – фенэтиловый эфир кофейной кислоты, являю-
щийся активным компонентом прополиса) на локальное 
воспаление, индуцированное каррагинаном и гистами-
ном.
Материалы и методы: каррагинан- и гистамин-ин-
дуцированный отёки моделировали введением под 
апоневротическую пластинку задней (опытной) лапы 
мышей 1% раствора каррагинана (тип 1, «Sigma», 
США) и 0,1% раствора гистамина гидрохлорида (ICN 
Biomedicals Inc., США) соответственно. Препараты 
сравнения и ингибитор NF-κB САРЕ («Calbiochem», 
США) вводили в обе лапы. Местную воспалительную 
реакцию при изучении каррагинан-индуцированного 

отёка оценивали через 4 часа (препарат сравнения – 
вольтарен («Новартис Фарма АГ», Швейцария)) и ги-
стамин-индуцированного отёка через 1 час (препа-
рат сравнения – супрастин (ОАО «Эгис», Венгрия)) 
по разнице массы опытной и контрольной лап и вы-
ражали в мг.
Результаты: при изучении каррагинан-индуцирован-
ного отёка выявлено, что введение вольтарена (9,8×10-

4 М) приводило к снижению величины отёка в 3,2 раза. 
САРЕ в концентрации 1,76×10-6М подавлял воспали-
тельную реакцию, уменьшая отёк в 2,4 раза, в концен-
трации 1,76×10-5М – в 2,8, 1,76×10-4М – в 2,7 и 1,76×10-

3М – в 1,9 раза, что было сравнимо с действием вольта-
рена. Введение супрастина в концентрации 3,45×10-8М 
приводило к уменьшению гистамин-индуцированного 
отёка в 4,6 раза. Введение в лапу САРЕ (1,76×10-4 М) 
снижало тяжесть реакции при данном типе воспаления 
в 1,3 раза.
Выводы: ингибитор NF-κB САРЕ оказывает противо-
воспалительное и антигистаминное действие, вызывая 
инактивацию нуклеофильного фактора, задействован-
ного в реализации каррагинан- и гистамин-индуциро-
ванного воспаления. САРЕ взаимодействует с сульф-
гидрильными группами NF-κB, предотвращает переме-
щение субъединицы р65 в ядро, блокируя связывание 
её белков с ДНК, не нарушая при этом деградацию 
IκB, и, таким образом, представляет собой перспектив-
ную субстанцию для разработки фармакологических 
веществ, корректирующих молекулярные механизмы 
воспаления.

ЛОБАНОВА Е.Г., ЕМЕЛЬЯНОВА Т.В.
МГМСУ, Москва, Россия
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ПОБОЧ-
НЫЕ ЭФФЕКТЫ ЛЕКАРСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
БРОНХООБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Цель: выявить в спектре побочного действия лекар-
ственных средств (ЛС), применяющихся для лечения 
бронхиальной астмы, хронического бронхита и эмфи-
земы легких у стоматологических пациентов, нежела-
тельных эффектов, потенциально способных повлиять 
на состояние полости рта, диагностику стоматологиче-
ских заболеваний, выбор плана лечения и оценку его 
результатов.
Материалы и методы: с использованием экспертно-
аналитического метода изучены 97 инструкций по ме-
дицинскому применению ЛС из разных фармакологи-
ческих групп, зарегистрированных на территории РФ 
и разрешенных для применения при вышеперечислен-
ных нозологиях.
Результаты: адреномиметики, включая эфедрин; бета-
адреномиметики, в т.ч. селективные бета-2-адреноми-
метики; холиноблокаторы, такие как тиотропия бромид 
и ипратропия бромид; Н1-антигистаминные ЛС, вклю-
чая клемастин, лоратадин и цетиризин, обладают спо-
собностью понижать секрецию слюнных желез, с ко-
торой, как известно, ассоциируется сухость губ, изме-
нение цвета слизистой оболочки полости рта, чувство 
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жжения в полости рта, нарушения жевания и сна, му-
козиты, возникновение афт, развитие деминирализации, 
кариеса и полиэтиологичных инфекций. Спектр побоч-
ного действия глюкокортикостероидов также включает 
риск развития остеопороза и инфекций. У некорых ЛС 
(антагонист лейкотриеновых рецепторов монтелукаст, 
антибиотик-макролид азитромицин и др.) проявления 
стоматологической токсичности по данным инструкций 
не выявлены.
Выводы: лечение стоматологического пациента 
на фоне фармакотерапии сопутствующей бронхолегоч-
ной патологии должно сопровождаться тщательным 
анализом потенциальной стоматологической токсично-
сти используемых ЛС.

ЛОБАНОВА Е.Е.
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва, Россия
РОЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДО-
РОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ДЛЯ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗУБНОГО 
ТЕХНИКА
Цель: изучить мнение студентов 1 курса факультета 
среднего профессионального образования, обучаю-
щихся по специальности «Стоматология ортопедиче-
ская», о необходимости полученных знаний по дис-
циплине «Общественное здоровье и здравоохране-
ние» для профессиональной деятельности зубного 
техника.
Материалы и методы: в анонимном опросе участво-
вали 78 студентов факультета среднего профессиональ-
ного образования, проходивших обучение дисциплине 
«Общественное здоровье и здравоохранение» на кафед-
ре общественного здоровья и здравоохранения МГМСУ 
им. А.И.Евдокимова. При распределении по полу муж-
чины составили 57,7%, женщины – 42,3%. Возраст ре-
спондентов – 17-34 года, средний возраст – 20,6 года. 
Исследование проводилось в 2013-2014 гг.
Результаты: 80,0±4,5% респондентов считали необ-
ходимыми полученные знания по дисциплине «Об-
щественное здоровье и здравоохранение» для про-
фессиональной деятельности зубного техника. Среди 
опрошенных мужчин данный показатель составил 
75,6±4,8%. Среди опрошенных женщин данный пока-
затель составил 84,8±4,9%. Установлено, что оценка 
необходимости полученных знаний по дисциплине 
«Общественное здоровье и здравоохранение» для 
профессиональной деятельности зубного техника 
не зависит от пола респондента (р>0,05). Проведенное 
исследование показало, что совмещали работу и уче-
бу 34,6±5,3% респондентов. Среди опрошенных муж-
чин данный показатель был существенно выше, чем 
среди женщин, и составил соответственно 44,4±4,3% 
и 21,2±4,1% (р<0,05). Установлено, что совмещение 
работы и учебы студентами не оказывает влияние 
на освоение дисциплины «Общественное здоровье 
и здравоохранение» (р>0,05). Удовлетворенность 
учебным процессом по изучению данной дисциплины 
составила 96,1±2,2%.

Выводы: полученные результаты свидетельствуют 
о достаточно высоком понимании студентами необхо-
димости полученных знаний для профессиональной 
деятельности.

ЛОБУТЕВА А.В., ЗАХАРОВА О.В.,  
ЛОБУТЕВА Л.А.
ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава Рос-
сии, Москва, Россия
ОПТИМИЗАЦИЯ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАР-
СТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОФ-
ТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ НА СТАЦИО-
НАРНОМ ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ
Цель: разработка оптимального перечня лекарствен-
ных препаратов (ЛП) для оказания качественной оф-
тальмологической помощи населению на госпиталь-
ном этапе.
Материалы и методы: проведен ретроспективный 
анализ 311 историй болезни офтальмологического 
отделения за 2013-2014 гг. В работе использованы 
методы: вариационной статистики, АВС- и VEN-ана-
лиза.
Результаты: для оценки потребления и структуры 
затрат на фармакотерапию офтальмологических боль-
ных проведен АВС-анализ и построена ассортимент-
ная матрица. ABC-анализ проводился по торговым 
наименованиям. Общее количество проанализирован-
ных препаратов составило 267 из 15 фармакотерапев-
тических групп. Установлено, что в группу А вошли 
43 ЛП, на закупку которых было затрачено 108000 руб-
лей, что составило 79% денежных средств. Группа 
А представлена противоглаукомными препаратами 
и препаратами для лечения и профилактики катарак-
ты, такими как азарга, бетоптик, вита-йодурол. На ЛП 
группы В, в которую вошли 42 ЛП, израсходовано 
примерно 21000 рублей, что составило 15% бюджета. 
В группу С вошли 43 ЛП, на закупку которых было за-
трачено всего лишь 5,3%. Одновременно с АВС-ана-
лизом проведен VEN-анализ на основе формальной 
методики путем сравнения со стандартами лечения 
офтальмологических заболеваний. Установлено, что 
примерно 30% ЛП вошли в группу жизненно важных, 
что составило 87 наименований ЛП. Объединение 
результатов АВС- и VEN-анализов позволило разде-
лить весь перечень ЛП, используемых для лечения за-
болеваний глаз, на 9 блоков и выявить приоритетные 
группы лекарственных препаратов – AV, BV и BE. Так, 
например, в группу АV вошли противомикробные ЛП 
для местного применения в офтальмологии и проти-
воглаукомные препараты, что обусловлено высокой 
долей больных с глаукомой, а также ЛП для лечения 
сопутствующей патологии, такие как этамзилат, па-
нангин, диакарб.
Выводы: сформированный с использованием интегри-
рованного метода АВС/VEN-анализа ассортиментный 
перечень позволяет пересмотреть структуру закупок 
препаратов за счет бюджета в сторону увеличения доли 
жизненно важных и необходимых ЛП.
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ЛОПАТИНА О.А., БАКЛАНОВА О.В., 
СУЕТИНА И.А., ИСАЕВА Е.И., ГУЩИНА Е.А., 
РУССУ Л.В., ЛИСИЦИН Ф.А., КОВАЛЕВСКИЙ С.А., 
БУДАНОВ Б.А., ДАЛИДЧИК Ф.И.,  
МЕЗЕНЦЕВА М.В.
ФГБИ «ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи», ФГБУ ИХФ им. 
Н.Н. Семенова РАН, Москва, Россия
ЦИТОТОКСИЧЕСКОЕ И ПРОТИВОВИРУСНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ ПОЛИОКСОМЕТАЛЛАТОВ В ОПЫ-
ТАХ IN VITRO
Цель: изучение цитотоксического, противовирусного, 
иммуномодулирующего действия полиоксометаллатов 
(ПОМ) на перевиваемые клеточные культуры.
Материалы и методы: образцы ПОМ Н3PW12O40, 
H3PMo12O40, H4SiW12O40, H4SiMo12O40, H3 (PW12O40) 
H2O исследовали на клетках фибробластов эмбрио-
на человека (ФЭЧ), клетках костного мозга больно-
го подострой лейкемией (L-41), клетках карциномы 
легкого человека (А 549). Для культивирования ис-
пользовали питательную среду Игла МЕМ с добавле-
нием 10% эмбриональной телячьей сыворотки. Цито-
токсичность образцов изучали, используя МТТ тест. 
Ростовую активность определяли по индексу проли-
ферации (ИП) – отношению числа выросших клеток 
к числу посеянных и жизнеспособности клеток – чис-
лу живых клеток на 100 посеянных при окраске их 
трипановым синим. Противовирусную активность 
изучали по влиянию ПОМ на гемагглютинирующую 
(ГА) и инфекционную активность вируса гриппа 
А (Н3N2- А\Aichi\68); морфологию клеток – с помо-
щью электронной (ЭМ) и атомно-силовой микроско-
пии (АСМ). Воздействия ПОМ на основные звенья 
иммунитета изучали по экспрессии генов цитокинов 
ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-12, ИЛ-
18, ФНО-a, интерферонов ИФН-a, ИФН-β, ИФН-g, 
ИФН-λ по активности мРНК с использованием мето-
дов обратной транскрипции и полимеразной цепной 
реакции (ПЦР).
Результаты: исследуемые ПОМ оказывали различ-
ное токсическое действие на клеточные культуры: 
образцы Н3PW12O40, H4SiW12O40, H4SiMo12O40 при-
водили к резкому снижению ростовой активности 
клеток и выраженным морфологическим изменени-
ям, подтвержденным данными ЭМ и АСМ. Образцы 
H3PMo12O40,, H4SiW12O40 оказывали противовирусный 
эффект, снижая на 2lg и более инфекционную актив-
ность вируса гриппа H3N2. Все ПОМ активировали 
экспрессию гена фактора некроза опухолей (ФНО-α), 
участвующего в условиях организма в противоопухо-
левом и противовирусном иммунитете, способствова-
ли активации транскрипции ИФН-γ, ИЛ-18, ФНО-α, 
ИЛ-1β, ИЛ-8 и активации экспрессии генов всех типов 
интерферона.
Выводы: изученные ПОМ оказывают различное дей-
ствие на клеточные структуры и вирусные частицы 
гриппа H3N2, снижая вирусную нагрузку, что, вероят-
но, связано с их химической структурой. ПОМ облада-
ют иммуномодулирующей активностью и могут быть 
перспективными в плане создания противовирусных 
препаратов.

МАГОМЕДОВА П.М., МАГОМЕДОВА З.Ш., 
ОМАРОВ Ш.М., МАГОМЕДОВА Р.Г., АЛХАЗОВА Р.Т., 
НАСРУЛАЕВА Х.Н.
ДГМА, Махачкала, Россия
ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ХРОНИЧЕ-
СКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Цель: изучение динамики заболеваемости хронически-
ми обструктивными болезнями легких (ХОБЛ) за пери-
од 2009-2013 гг. и определение места ХОБЛ в структуре 
болезней органов дыхания в Республике Дагестан.
Материалы и методы: для изучения заболеваемости 
и распространенности ХОБЛ в Республике Дагестан 
нами были использованы данные ежегодных статисти-
ческих отчетов Министерства здравоохранения респуб-
лики за период с 2007 по 2011 гг., а также данные лечеб-
но-профилактических учреждений городов и районов 
республики согласно отчетным формам федерального 
статистического наблюдения.
Результаты: в результате анализа заболеваемости 
ХОБЛ за период 2009-2013 гг. было установлено, что 
всего количество зарегистрированных больных ХОБЛ 
на конец 2013 г. составило 60748 человек (показатель 
на 100 тыс. населения – 2973,39), в т.ч. 10922 чело-
век с впервые установленным диагнозом (показатель 
на 100 тыс. населения – 529,89). Тогда как в 2009 г. 
в республике всего было зарегистрировано 54189 чело-
век, больных ХОБЛ (показатель на 100 тыс. – 2803,28). 
Число больных ХОБЛ в 2010 г. увеличилось на 3472 че-
ловека, а в 2011 г. на 1546 человек. Среди болезней ор-
ганов дыхания по распространенности ХОБЛ занимает 
второе место, уступая лишь острым респираторным ин-
фекциям.
Выводы: анализ показал, что число случаев ХОБЛ 
в Республике Дагестан неуклонно растет каждый год 
в среднем на 12%, что отражает общемировую тенден-
цию.

МАЗУР И.А., БЕЛЕНИЧЕВ И.Ф., КУЧЕРЕНКО Л.И., 
АВРАМЕНКО Н.А., ЧЕКМАН И.С., НАГОРНАЯ Е.А., 
ГОРЧАКОВА Н.А., БУХТИЯРОВА Н.В.
НПО «Фарматрон», ЗГМУ, Запорожье, Украина
МЕТАБОЛИТОТРОПНЫЙ ЭНДОТЕЛИОПРО-
ТЕКТОР АНГИОЛИН: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
В ЛЕЧЕНИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБО-
ЛЕВАНИЙ
Цель: доклиническая оценка эндотелиопротективного, 
кардиопротективного и нейропротективного действий 
нового оригинального препарата ангиолин, разработан-
ного в НПО «Фарматрон».
Материалы и методы: в миокарде и головном мозге 
животных (крысы, кролики) с модельной патологией 
(ишемическое и токсическое поражение миокарда и го-
ловного мозга), получивших курс терапии ангиолином 
(50 мг/кг в/в и 100 мг/кг per os), биохимическими, ги-
стологическими, иммунохимическими методами, а так-
же методом Western-blot и электронной микроскопией 
определены маркеры дисфункции эндотелия, митохон-
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дрий, нитроксидергической системы, оксидативного 
стресса, энергетического метаболизма и тиол-дисуль-
фидной системы.
Результаты: ангиолин оказывает как самостоятельное 
(пролиферация эндотелиоцитов и экспрессия VEGF), 
так и опосредованное (повышение биодоступности 
NO) эндотелиопротективное действие, а также нейро-
протективное, кардиопротективное, митопротективное, 
антиоксидантное, энерготропное, вазодилатирующее 
и противовоспалительное действия. По эффективности 
ангиолин превосходит милдронат, пирацетам, мекси-
дол, триметазидин.
Выводы: полученные экспериментальные данные об-
основывают целесообразность применения ангиолина 
в качестве метаболитотропного эндотелиопротектора 
в комплексной терапии сердечно-сосудистой патологии.

МАЛИНИНА Н.Г., ШАПОВАЛОВ В.В., 
ШАПОВАЛОВА В.А.
ХМАПО, ДЗ ХОГА, Харьков, Украина
СУДЕБНАЯ ФАРМАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕРА-
ЦИОНАЛЬНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ, В СОСТАВ КОТОРЫХ ВХОДЯТ ПИ-
ЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (КОНСЕРВАНТЫ)
Цель: с позиции судебной фармации изучить послед-
ствия нерационального употребления пищевых продук-
тов (ПП), в состав которых входят пищевые добавки 
(ПД) – консерванты.
Материалы и методы: материалы – научные литера-
турные источники по вопросу ПП и ПД; методы – доку-
ментальный и системный анализ.
Результаты: по данным ВОЗ, состояние здоровья чело-
века зависит, прежде всего, от его образа жизни, в т.ч. 
и от питания. Нерациональное употребление ПП, в со-
став которых входят ПД, злоупотребление ими, несба-
лансированное питание являются одним из факторов 
риска возникновения сердечно-сосудистых, онкологи-
ческих заболеваний, диабета, ожирения и других рас-
стройств здоровья. При анализе ПП установлено, что 
в их составе содержатся ПД, которые увеличивают срок 
хранения, защищая их от порчи, вызываемой микроор-
ганизмами. Выделяют 2 группы консервантов (Е200–
Е299): 1) собственные консерванты, действие которых 
направлено непосредственно на клетки микроорганиз-
мов; 2) вещества, которые обладают консервирующим 
действием, т.е. негативно влияют на микробов за счет 
регулирования кислотно-щелочной среды, активности 
или концентрации воды. В перечне консервантов с ин-
дексом Е представлены в основном кислоты органиче-
ских соединений и их производные, а также серистый 
и углекислый газ. Запрещено вводить в ПП массового 
потребления (молоко, хлеб и т.д.) ПП специального дие-
тического потребления (продукты детского питания) 
и ПП с отметкой «натуральные». Употребление консер-
вантов с психоактивными свойствами, в частности Е250 
«натрия нитрит», Е251 «натрия нитрат», Е252 «калия 
нитрат», оказывает на организм человека негативное 

воздействие, вызывая аллергические, воспалительные 
реакции, головную и печеночную боль, раздражитель-
ность. Установлено, что часть нитратов, попадая в ЖКТ, 
превращается в более токсичные нитриты, которые об-
разуют достаточно сильные канцерогены – нитрозоами-
ны. Учитывая вышеизложенное, ПП, в состав которых 
входят ПД (консерванты), должны быть безопасными, 
качественными, пригодными к употреблению, они дол-
жны быть правильно промаркированы и отвечать требо-
ваниям нормативно-правовой документации.
Выводы: с позиции судебной фармации изучены по-
следствия нерационального употребления ПП, в состав 
которых входят ПД – консерванты.

МАЛЬ Г.С., АРТЮШКОВА Е.Б., ХОРУНЖАЯ О.А.
КГМУ, Курск, Россия
К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
МАГНИЯ ОРОТАТА В СОЧЕТАНИИ С РОЗУВА-
СТАТИНОМ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ-
НОЙ ГИПЕРЛИПИДЕМИИ
Цель: изучение эффективности комбинированного 
применения розувастатина и магния оротата в условиях 
экспериментальной гиперлипидемии для оптимизации 
дозового режима статинов 4-го поколения.
Материалы и методы: эксперименты выполнены 
на 40 белых крысах-самцах линии Wistar массой 350-
450 г, которые были разделены на 4 группы по 10 крыс 
в каждой: I – интактная, II – контрольная (моделирова-
ние гиперлипидемии), III – розувастатин, IV – комби-
нация розувастатина (розарт® пр-ва «Актавис Лтд», 
Мальта) в дозе 10 мг и препарата магния оротата (маг-
нерот® – «Вёрваг Фарма», Германия) в дозе 500 мг. 
Мониторировали уровень триглицеридов (ТГ), общего 
холестерина (ОХ) и холестерина липопротеинов низкой 
плотности (холестерина ЛПНП) в изучаемых группах.
Результаты: наличие моделированной гиперлипиде-
мии было обосновано достоверным повышением уров-
ней ТГ, ОХ, холестерина ЛПНП в сыворотке крови крыс 
соответственно на 87,09%, 31,25%, 48,14% по сравне-
нию с интактной группой животных. Коррекция моде-
лированной гиперлипидемии в условиях монотерапии 
розувастатином способствовала достоверному сниже-
нию уровня ТГ, ОХ и холестерина ЛПНП сыворотки 
крови крыс соответственно на 6,89%, 36,3%, 33,75% 
по сравнению с контрольной группой. Комбинирован-
ное применение розувастатина и магния оротата приво-
дило к достоверному снижению уровней ТГ, ОХ, холе-
стерина ЛПНП сыворотки крови крыс соответственно 
на 35,34%, 37,5%, 31,25% против значений контрольной 
группы. При этом уровень ОХ и холестерина ЛПНП 
в группах животных, получавших комбинированную 
терапию, приближался к значениям интактных крыс.
Выводы: полученные результаты демонстрируют, что 
коррекция уровней ТГ, ОХ, холестерина ЛПНП сыво-
ротки крови крыс в условиях комбинированной терапии 
розувастатином и магния оротатом приводила к значи-
мому гиполипидемическому эффекту, сопоставимому 
с таковым от монотерапии розувастатином 20 мг.
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МЕНЬШИКОВА И.А.
ГБОУ ВПО БГМУ, Уфа, Россия
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ КАЛЬЦИЙ-
МАГ И ФОРОЗЫ НА МЕТАБОЛИЗМ КОСТНОЙ 
ТКАНИ КРЫС ПРИ ГИПОЭСТРОГЕНИИ
Цель: оценить влияние препаратов кальций-маг и фо-
роза на метаболизм костной ткани экспериментальных 
животных при гипоэстрогении.
Материалы и методы: гипоэстрогению у самок крыс 
вызывали путем двусторонней хирургической оварио-
эктомией и через 2 месяца в гомогенатах кости опреде-
ляли содержание свободного оксипролина (СО) и гли-
козаминогликанов (ГАГ), с помощью динамометриче-
ской машины исследовали прочность костей, определя-
ли включение меченных аминокислот в коллаген кост-
ной ткани. Для коррекции метаболических изменений 
в костной ткани у животных были использованы пре-
параты кальций-маг (нанодисперсная аморфная форма 
глюконата кальция) ежедневно внутрижелудочно в виде 
суспензии в оливковом масле в дозе 253 мг/кг и форо-
за (алендроновая кислота) в оливковом масле в дозе 
5,9 мг/кг, 1 раз в неделю.
Результаты: у подопытных животных на 2-й месяц по-
сле удаления яичников снижалась прочность бедренной 
кости (138,8±7,93 мегаПа, p<0,05), повышалось содер-
жание СО (0,58±0,024 мкмоль/г, р<0,05), а уровень ГАГ 
и интенсивность биосинтеза коллагена органического 
матрикса костной ткани снижались (1036±128 мкмоль/л, 
р<0,05, и 1828±29,6 имп/мин на 10 мг кости, р<0,05, 
соответственно), что свидетельствовало об усилении 
резорбтивных процессов. Совместное использование 
кальций-маг и форозы повышало прочность костной 
ткани при испытании на изгиб и сдвиг (206,5±1,82, 
p<0,05, p1<0,01); происходило подавление катаболиз-
ма коллагена, при этом в костях снижался уровень СО 
(0,49±0,011, р<0,02, р1<0,05), повышалось содержание 
ГАГ (1104±121, p<0,01, р1<0,05); препараты на фоне 
недостаточности женских половых гормонов у самок 
крыс стимулировали интенсивность биосинтеза колла-
гена (1990±32,9, р<0,01, р1<0,001).
Выводы: установлено положительное действие каль-
ций-маг и форозы на обмен в костной ткани при гипоэст-
рогении. Препараты повышали механическую прочность 
кости к действию различных сил, оказывали антикатабо-
лический и анаболический эффекты на метаболизм орга-
нического матрикса костной ткани, препятствуя расщеп-
лению коллагена и стимулируя биосинтез коллагена.

МЕШКОВА Н.А., МИЩЕНКО О.В., 
ШАРЫКИНА Н.И., СКУЛЬСКАЯ Н.Я.
ГУ ИФТ НАМНУ, Киев, Украина
ЦИТОТОКСИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ Α1-АД-
РЕНОБЛОКАТОРОВ – ПРОИЗВОДНЫХ ХИНА-
ЗОЛИНА НА ЛИНИИ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО 
РАКА ЛЕГКИХ ЧЕЛОВЕКА (А549) В СРАВНЕНИИ 
С ТАРЦЕВОЙ
Цель: оценить выраженность цитостатической актив-
ности известных α1-адреноблокаторов – производных 
хиназолина.

Материалы и методы: исследования проведены на кле-
точной линии немелкоклеточного рака легких человека 
(А549) в колориметрическом тесте с использованием 
желтого красителя (3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-ди-
фенилтетразолиум бромида (МТТ) (Applichem, Герма-
ния), который в живых клетках превращается в пур-
пурный формазан. Исследовали празозин, доксазозин 
и тарцеву. По 10 мг вещества растворяли в ДМСО, 
вносили в лунку микротитровального планшета с клет-
ками линии А549 и питательной средой с содержанием 
растворителя до 0,5%. Полученные растворы расти-
тровывали и культивировали на протяжении 24 часов 
с последующей стандартной обработкой и определе-
нием оптической плотности на спектрофотометре для 
микропланшетов (АКИЦ-01, Россия) при длине волны 
возбуждения 490 нм. Цитостатическую и антипролифе-
ративную активность определяли с помощью показате-
ля «ингибирующая концентрация 50, IC50».
Результаты: для всех изученных препаратов получены 
IC50 ≤10-4 М (log IC50 ≤-4): празозин – (-4,8), доксазо-
зин – (-5,3), тарцева – (-4,4), что указывает на их значи-
мую цитостатическую активность, которая у празозина 
и доксазозона выше, чем у тарцевы.
Выводы: ряд производных хиназолина имеет высо-
кую цитостатическую активность, которая находится 
на уровне или превосходит такую у тарцевы, что пред-
ставляет интерес для их дальнейшего изучения в плане 
выявления потенциальных противоопухолевых средств.

МИГА М.М., КОШЕВОЙ О.Н., ВОВК Г.В., 
КОМИССАРЕНКО А.Н.
НФаУ, Харьков, Украина
ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОЛЬНОГО СОСТАВА ГУ-
СТЫХ ЭКСТРАКТОВ ИЗ ЛИСТЬЕВ ШАЛФЕЯ ЛЕ-
КАРСТВЕННОГО
Цель: исследовать качественный состав и количествен-
ное содержание фенольных соединений густых экстрак-
тов из листьев шалфея лекарственного.
Материалы и методы: объектами исследования стали 
густые экстракты из листьев шалфея лекарственного, 
полученные последовательной экстракцией 96% и 50% 
спиртом этиловым. Для идентификации БАВ использо-
вали методы бумажной хроматографии и хроматогра-
фии в тонком слое сорбента. Количественное определе-
ние фенольных соединений, производных гидроксико-
ричной кислоты, флавоноидов проводили спектрофото-
метрическим методом.
Результаты: проведенные исследования фенольного 
состава полученных экстрактов показали присутствие 
в них следующих групп фенольных соединений: произ-
водные гидроксикоричной кислоты, кумарины, флаво-
ноиды и полифенольные соединения. Были идентифи-
цированы кофейная, хлорогеновая и неохлорогеновая 
кислоты, апигенин, лютеолин и кверцетин, выявлены 
не менее 3 веществ кумариновой природы. В результа-
те исследования фенольного состава густых экстрактов 
из листьев шалфея лекарственного было установлено 
количественное содержание БАВ: в экстракте (экстра-
гент – 96% спирт этиловый) гидроксикоричные кисло-
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ты составляют 10,44±0,23%, флавоноиды – 4,51±0,17%, 
сумма фенольных соединений в перерасчете на галло-
вую кислоту – 21,17±0,05%; в экстракте (экстрагент – 
50% спирт этиловый) гидроксикоричные кислоты со-
ставляют 11,03±0,24%, флавоноиды – 1,53±0,17%, сум-
ма фенольных соединений – 19,54±0,05%.
Выводы: изучены качественный состав и количествен-
ное содержание фенольных соединений в густых экс-
трактах из листьев шалфея лекарственного. Экстракты 
содержат значительное количество фенольных соеди-
нений, известных многообразием фармакологических 
свойств, поэтому они перспективны для создания новых 
лекарственных средств на их основе.

МИРОНЧЕНКО С.И., ЗВЯГИНЦЕВА Т.В.
ХНМУ, Харьков, Украина
ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕ-
НИЯ КОЖИ МОРСКИХ СВИНОК НА МЕТАБО-
ЛИЗМ ОКСИДА АЗОТА
Цель: оценить влияние локального ультрафиолетового 
облучения (УФО) на показатели метаболизма оксида 
азота (NO) (общих метаболитов, нитрит-аниона, нитра-
тов, индуцибельной NO-синтазы (iNOS)) в эксперимен-
те.
Материалы и методы: исследования были проведены 
на 18 морских свинках-альбиносах. Эритему вызывали 
облучением выбритого участка кожи ультрафиолетовы-
ми лучами с помощью ртутно-кварцевого облучателя. 
Через 4 часа и на 3-и сутки в сыворотке крови определя-
ли содержание общих метаболитов NO, нитрит-аниона, 
нитратов, активность iNOS. Группой контроля служили 
интактные морские свинки.
Результаты: установлено, что при местном УФО кожи 
у морских свинок наблюдается выраженная эритема, 
сопровождающаяся повышением в крови концентрации 
всех метаболитов NO и активности iNOS. Через 4 часа 
после облучения содержание всех метаболитов NO зна-
чительно превышает показатели у интактных морских 
свинок: суммарные метаболиты – в 1,6 раза, нитра-
ты – в 1,5 раза, нитрит-анион – в 2,6 раза. На 3-и сутки 
уровень суммарных метаболитов NO превышает норму 
в 2 раза, нитратов – в 1,9 раза, нитрит-аниона – в 2,6 раза. 
Обращает внимание чрезмерно высокие концентрации 
наиболее токсичного его метаболита – нитрит-анио-
на. Параллельно накоплению метаболитов NO в крови 
возрастает активность iNOS. Концентрация iNOS через 
4 часа после облучения увеличивается в 2,1 раза, на 3-и 
сутки – в 3,1 раза по сравнению с интактными живот-
ными. Избыточный уровень нитрит-аниона и нитратов 
свидетельствует о высокой интенсивности синтеза NO 
ферментом iNOS. Резкое повышение активности iNOS, 
приводящее к накоплению метаболитов NO в крови, 
отражает серьезные нарушения иммунитета, возникаю-
щие под влиянием локального УФО кожи.
Выводы: однократное локальное УФО кожи морских 
свинок эритемными дозами приводит к повышению 
в крови концентрации всех метаболитов NO и возраста-
нию активности iNOS в течение 3 суток.

МИТРОХИН Н.М., РОЖКОВА Е.А., 
НИКИТЮК Д.Б., СЕЙФУЛЛА Р.Д., ГОЗУЛОВ А.С., 
ЦУБЛОВА Е.Г., ЯСНЕЦОВ В.В., ПРОСКУРИНА О.В., 
КУЗНЕЦОВ Ю.М., СУХАНОВА С.А., КИРИЛИНА В.П.
ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва; ОАО «ВНЦ БАВ», 
Московская область, г. Старая Купавна, Россия
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ БАД «ОЛЬХОН ЗО-
ЛОТОЙ» НА ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБ-
НОСТЬ ЖИВОТНЫХ В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Цель: исследование влияния биологически активной 
добавки к пище (БАД) «Ольхон Золотой» на физиче-
скую работоспособность мышей в обычных условиях.
Материалы и методы: физическую работоспособность 
мышей в обычных условиях оценивали по тесту плава-
ния в бассейне (температура воды 28ºС) с грузом, со-
ставляющим 7% массы животных (М.Л.Рылова, 1964). 
БАД «Ольхон Золотой» (ООО «Ситерна», Россия; со-
держит на 400 мг: серотонин – 1,9 мг, витамин С – 14 мг, 
экдистен – 0,45 мг) в дозах 5,7, 68 и 340 мг/кг/сутки, 
а также препарат сравнения – психостимулятор с ак-
топротекторным действием ладастен (адамантилбром-
фениламин, Россия; прежнее название – бромантан) – 
в дозе 10 мг/кг/сутки вводили животным внутрижелу-
дочно 1 раз в сутки в течение 1 и 2 недель. Животным 
контрольной группы вводили растворитель в аналогич-
ном объеме. Через 1 и 2 недели проводили оценку фи-
зической работоспособности мышей по тесту плавания.
Результаты: было установлено, что БАД «Ольхон Зо-
лотой» в дозах 5,7 и 68 мг/кг/сутки в течение 1 и 2 не-
дель существенно не влияла на продолжительность пла-
вания мышей, а в дозе 340 мг/кг/сутки значимо (р<0,05) 
увеличивала этот показатель на 29–40%. Ладастен 
(10 мг/кг/сутки в течение 1 и 2 недель) также увеличи-
вал продолжительность плавания животных на 66–68%. 
При этом по выраженности действия БАД «Ольхон Зо-
лотой» (340 мг/кг/сутки в течение 1 недели) статистиче-
ски достоверно не уступала ладастену.
Выводы: БАД «Ольхон Золотой» в дозе 340 мг/кг/сутки 
в течение 1 и 2 недель способна увеличивать продол-
жительность плавания мышей, не уступая при введении 
в течение 1 недели по выраженности действия извест-
ному препарату сравнения ладастену.

МИТРОХИН Н.М., ТУРЯНСКИЙ Е.Э., 
МАКАРОВА Л.М., ПОГОРЕЛЫЙ В.Е.
ОАО «ВНЦ БАВ», Старая Купавна, Россия
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИИ УРПИ КОМБИ-
НАЦИЕЙ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СРЕДСТВ 
С ВИНПОЦЕТИНОМ У КРЫС С АРТЕРИАЛЬ-
НОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСЛОЖ-
НЕННОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Цель: обосновать возможность сохранения навыков 
обучения и памяти при использовании комбинирован-
ного потенциального антигипертензивного препарата, 
содержащего эналаприл, метопролол, индапамид и вин-
поцетин, для терапии артериальной гипертензии (АГ) 
и ишемии головного мозга (АГИМ).
Материалы и методы: для исследования использовали 
50 здоровых половозрелых крыс-самцов линии Wistar, 
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прошедших карантин 14 дней. Почечную АГ создавали 
по схеме «одна почка – один зажим» путем удаления од-
ной почки и установки зажима со стандартным просве-
том на другой. Для создания ишемии головного мозга 
у животных с АГ использовали перевязку левой сонной 
артерии в течение 24 ч. Тест на воспроизведение услов-
ной реакции пассивного избегания (УРПИ) проводили 
через 24 ч после обучения при повторном помещении 
животных в установку с регистрацией в течение 3 мин 
латентного периода первого захода животного в темную 
экспериментальную камеру.
Результаты: при ИМ наблюдается выраженное снижение 
латентного периода УРПИ, что свидетельствует о выра-
женном нарушении функций памяти. Использование ком-
бинаций при АГ оказывало достоверное позитивное влия-
ние на латентный период (сек) первого захода животного 
в темную экспериментальную камеру (30,0±6,5 в кон-
троле; 62,0±6,8 и 66,2±4,3 в группе без винпоцетина; 
64,7±5,1 и 83,5±6,4 в группе с винпоцетином в терапев-
тической дозе 1,96 мг/кг (ТД) и 4ТД, соответственно). По-
зитивное влияние на сохранность навыка УРПИ при АГ, 
отягощенной ИМ, наблюдалось во всех опытных группах 
лабораторных животных с показателями: 13,3±2,5 – для 
контрольной группы; 28,5±4,0 и 22,8±3,9 – для группы без 
винпоцетина и 31,5±4,7 и 37,8±3,6 – для группы с винпо-
цетином в ТД и 4ТД соответственно.
Выводы: введение комбинаций антигипертензивных 
средств с и без винпоцетина животным с АГ и АГИМ 
приводит к коррекции нарушений навыка УРПИ. Наи-
более выраженное влияние отмечается при введении 
в состав комбинации винпоцетина.

МИТРОХИН Н.М., ТУРЯНСКИЙ Е.Э., 
СКАЧИЛОВА С.Я.
ОАО «ВНЦ БАВ», Старая Купавна, Россия
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КУРСОВОГО ВВЕДЕНИЯ 
СТАБИЛЬНОЙ КОМБИНАЦИИ АНТИГИПЕР-
ТЕНЗИВНЫХ СРЕДСТВ И ВИНПОЦЕТИНА 
У КРЫС С ПОВЫШЕННЫМ АРТЕРИАЛЬНЫМ 
ДАВЛЕНИЕМ
Цель: разработать комбинированный препарат для тера-
пии у лиц пожилого возраста артериальной гипертензии 
(АГ) с использованием субтерапевтических доз активных 
субстанций различных классов по механизму действия.
Материалы и методы: в эксперименте на нелинейных 
крысах обоего пола у животных со спонтанно повышен-
ным АД, питуитриновой, ренальной артериальной гипер-
тензией оценивали систолическое АД, ЧСС, дозовую за-
висимость, влияние частоты введения на выраженность 
эффекта, липидный и углеводный обмен при курсовом 
введении комбинации препаратов и при монотерапии.
Результаты: предложен состав препарата: β1-адрено-
блокатор (атенолол) + ингибитор АПФ (эналаприл) 
+ мягкий диуретик с α1-блокирующими свойствами 
(индапамид) + регулятор мозгового кровообращения 
(винпоцетин) – с дозами в 2-4 раза ниже терапевтиче-
ских при монотерапии. Эта комбинация дозозависимо 
оказывала антигипертензивный эффект при курсовом 
введении крысам при всех использовавшихся моделях 

артериальной гипертензии. При монотерапии антиги-
пертензивными препаратами в терапевтических дозах 
наблюдается плавное снижение АД, характеризующее-
ся достоверным отличием от нелеченых животных че-
рез 1-2 недели. При снижении вводимых доз в 2 раза 
отсутствовали достоверные отличия от контрольной 
группы. Введение животным комбинации препаратов 
в субтерапевтических дозах приводило к достоверному 
снижению АД на 15-20%. При этом отсутствовало до-
стоверное снижение ЧСС, изменение уровня глюкозы 
и нарушение липидного обмена. Увеличение кратности 
введения не влияло на выраженность эффекта.
Выводы: сочетанное применение атенолол + эналаприл 
+ индапамид + винпоцетин в субтерапевтических дозах 
приводит к потенцированию антигипертензивного дей-
ствия до уровня монотерапии в терапевтических дозах 
без выраженных побочных эффектов.

МИЩЕНКО О.В., МИХАЙЛЮК Д.П.
ГУ ИФТ НАМНУ, Киев, Украина
ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ АКТИВНОСТЬ МЕТА-
БОЛИТА АКТИНОПЛАНОВ
Цель: определить острую токсичность (LD50) и проти-
воопухолевую активность вещества, полученного из ак-
тинопланов.
Материалы и методы: острую токсичность определя-
ли по методу Прозоровского В.Б. после однократного 
внутрибрюшинного введения вещества в дозах 50 мг/кг, 
100 мг/кг, 200 мг/кг, 501 мг/кг белым нелинейным мы-
шам. Исследования противоопухолевой активности 
проводили на экспериментальной модели опухолевого 
роста – саркоме 180. Вещество вводили мышам внутри-
брюшинно через 24 часа после трансплантации опухо-
ли (5 введений через день) в дозах 42 мг/кг и 200 мг/кг. 
Противоопухолевую активность оценивали по процен-
ту торможения опухолевого роста по массе на 10-е сут-
ки после перевивки опухоли.
Результаты: вещество в дозах 50-501 мг/кг не приво-
дило к гибели животных в течение срока наблюдения 
(14 дней). Введение соединения белым мышам – носи-
телям саркомы 180 приводило к незначимому торможе-
нию роста опухоли – 6% (42 мг/кг) и 17% (200 мг/кг).
Выводы: вещество обладает слабой дозозависимой 
противоопухолевой активностью, заслуживает внима-
ния для дальнейшего изучения противоопухолевого 
действия с увеличением разовой дозы на штаммах экс-
периментальных опухолей.

МОЛДАВЕР М.В., ФИЛАТОВ И.В., КОТОВСКАЯ Е.С., 
НАМИОТ В.А., МИЛЬЧЕВСКИЙ Ю.В., ЕСИПОВА Н.Г., 
ТУМАНЯН В.Г.
ИМБ РАН, МФТИ, ФГУ ГБМСЭ, НИИЯФ МГУ, Мо-
сква, Россия
РОЛЬ КОЛЛАГЕНА ПРИ ПАТОЛОГИИ СЕРДЕЧ-
НО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Цель: в контексте представлений о связи кардиопатий 
с наследственными и наследственно-обусловленными 
патологиями соединительной ткани сформулировать 
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и аргументировать новый возможный механизм этио-
патогенеза синдрома Элерса-Данлоса (СЭД). Суть ме-
ханизма – в том, что вследствие возникновения одно-
нуклеотидных полиморфизмов и сдвига рамки в цепи 
коллагена V возникают стоп-кодоны, в результате чего 
формируется измененный тройной комплекс.
Материалы и методы: базы данных белков (в том чис-
ле PDB), методы молекулярной механики и молекуляр-
ной динамики, методы биоинформатики, методы стати-
стического анализа.
Результаты: оценена вероятность возникновения нон-
сенс-мутации (стоп-кодона) в α-1 и α-2 цепях коллаге-
на V вследствие однонуклеотидных полиморфизмов 
и сдвига рамки. Дана оценка, в том числе путем априор-
ного расчета структуры макромолекулы, нескольких не-
зависимых параметров, характеризующих тройные ком-
плексы из цепей α-1 и α-2 (спиральные параметры моле-
кулы, энергия, температура плавления). Разница в зна-
чениях этих параметров для разных типов комплексов 
согласуется с нашим предположением о том, что замена 
нативного комплекса комплексом измененного состава 
неравноценна. Так, комплекс из трех цепей α-2 менее 
стабилен, чем комплекс из трех цепей α-1, что согла-
суется с оценкой температуры плавления комплексов 
(38,08° для тройного комплекса α-1 и 37,80° для тройно-
го комплекса α-2). Существенно различаются: профили 
параметров спирали вдоль макромолекулы; профили 
термостабильности. Это приводит к изменению харак-
теристик фибрилл, сформированных макромолекулами, 
что объясняет механизм возникновения дефектов в ходе 
фибриллогенеза.
Выводы: предлагается возможный механизм этио-па-
тогенеза СЭД, заключающийся в формировании нена-
тивных комплексов коллагена V. Разница в значениях 
энергетических и геометрических параметров натив-
ного и ненативного комплексов позволяет объяснить 
возникновение дефектов в формировании фибрилл 
и тканей.

МОНАСЫПОВА Л.И., ШАРМА Э.
Аюрведическая Российско-Индийская Ассоциация, Мо-
сква, Россия
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ АЮРВЕДИЧЕ-
СКОЙ ПРОЦЕДУРЫ ТРИФАЛА-ТАКРАДХАРА 
НА НЕГАТИВНЫЕ СИМПТОМЫ ШИЗОФРЕНИИ
Цель: изучить влияние метода Трифала-такрадхара 
на негативные симптомы шизофрении.
Материалы и методы: открытое клиническое исследо-
вание у пациентов, страдающих хронической шизофре-
нией. 20 пациентов в возрасте от 20 до 60 лет с нега-
тивными симптомами шизофрении согласно критериям 
DSM-IV подвергались процедуре Трифала такрадхара 
в течение 7 дней, длительность каждой процедуры со-
ставила 48 минут. Во время данной процедуры лоб па-
циентов поливался непрерывной струей теплой пахты 
с многокомпонентным растительным препаратом Три-
фала, в состав которого входят Terminalia chebula Retz, 
Phyllanthus emblica Linn, Terminalia bellerica Roxb. До и 
после исследования оценивались негативные симптомы 

по Шкале Оценки Негативных Симптомов (SANS): аф-
фективная уплощенность, алогия, апато-абулия, ангедо-
ния-асоциальность, нарушение внимания.
Результаты: в результате применения метода отмеча-
лось снижение баллов по шкале «Аффективная упло-
щенность» на 41,2% (р<0,001), по шкале «Алогия» – 
на 46,5% (р<0,001), по шкале «Апато-абулия» – на 32,7% 
(р<0,001), по шкале «Ангедония-асоциальность» – 
на 12,3% (р<0,01), по шкале «Нарушение внимания» – 
на 31,4% (р<0,001.). Общий балл по шкале SANS сни-
зился на 31,17% (р<0,001).
Выводы: аюрведический метод лечения Трифала та-
крадхара может быть рекомендован для влияния на не-
гативные симптомы шизофрении.

МОРОЗ Ю.В., ЕФИМОВ Н.В.
НУЗ «ДКБ ОАО «РЖД», Санкт-Петербург, Россия
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ФОРМУЛЯРНОГО 
ПЕРЕЧНЯ В РАБОТУ МНОГОПРОФИЛЬНОГО 
СТАЦИОНАРА
Цель: провести оценку изменений в структуре закупок 
лекарственных препаратов (ЛП), используемых для ока-
зания медицинской помощи в НУЗ «Дорожная клини-
ческая больница ОАО «РЖД», после внедрения форму-
лярного перечня (ФП) стационара.
Материалы и методы: для изучения изменений 
в структуре закупок ЛП в 2010-2013 гг. использовался 
метод ABC/VEN-анализа. Внедрение первого ФП было 
проведено в 2011 г.
Результаты: всего в 2010 г. было закуплено 420 на-
именований ЛП (по МНН). В группу А из категории N 
вошли 4 наименования ЛП, на которые было израсхо-
довано 7,8% денежных средств (ДС) на ЛП, в группу 
B из категории N вошли 6 наименований ЛП, траты 
на которые составили 0,9% ДС на ЛП. Всего на препа-
раты категории N в 2010 г. было израсходовано 9,3% ДС 
на ЛП. В 2013 г. было закуплено 382 наименования ЛП 
(сокращение на 9%). В 2013 г. в группу А из категории 
N вошло 1 наименование ЛП, на которое было израсхо-
довано 1,7% ДС на ЛП (снижение в 4,6 раза), в группу B 
из категории N вошли 2 наименования ЛП, траты на ко-
торые составили 0,4% ДС на ЛП (снижение в 2,2 раза). 
Всего на препараты категории N в 2013 г. было израсхо-
довано 5% ДС на ЛП. Наиболее рациональная закупка 
ЛП была проведена в 2012 г., когда затраты на препара-
ты из категории N составили 3,1% от общего расхода 
ДС на ЛП, т.е. в 3 раза меньше, чем в 2010 г. Необходи-
мо дальнейшее уменьшение закупки препаратов из ка-
тегории N. Препараты данной категории не должны по-
падать в группы А и В. Дополнительно выявлено, что 
в 2012-2013 гг. на закупку ЛП, не входящих в ФП, было 
израсходовано по 3% ДС на ЛП. Изменилась структура 
закупок ЛП по группам. Если в 2010 г. первое место 
по затратам занимала группа препаратов для лечения 
заболеваний ЖКТ (категория Е), на которую было 
израсходовано 17,2% ДС на ЛП, то в 2013 г. расходы 
на данную группу ЛП снизились до 12,1% ДС на ЛП 
(5 место). На первое место в 2013 г. вышла группа 
ЛП, влияющих на свертывающую систему крови и от-
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носящихся большей частью к категории V (14,3% ДС 
на ЛП). Контрастные вещества на протяжении всего ис-
следуемого периода стабильно занимают второе место 
по затратам. Снизилось количество ДС, расходуемых 
на препараты метаболического ряда с 7,6% в 2010 г. 
до 6,3% в 2013 г. за счет исключения из закупки пре-
паратов с недоказанной эффективностью: актовегина, 
церебролизина, милдроната и рибоксина. Требуется 
дальнейшее уменьшение закупки препаратов из данной 
группы.
Выводы: внедрение ФП и строгое ему следование по-
зволяет сократить количество закупаемых наимено-
ваний и оптимизировать расход ДС стационара на ЛП 
в сторону увеличения объема закупки жизненно важ-
ных и необходимых лекарственных средств.

МОРОЗОВ Ю.А., МАКИЕВА М.С., МОРОЗОВА Е.В., 
МОРОЗОВ В.А.
СОГУ, Владикавказ, Россия
РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ МЯГ-
КОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ – МАЗИ НА ОС-
НОВЕ ЛИМОННИКА КИТАЙСКОГО СЕМЯН 
СО2-ЭКСТРАКТА
Цель: разработать оптимальный состав и предложить 
рациональную технологическую схему мази на основе 
лимонника китайского семян СО2-экстракта.
Материалы и методы: выбор оптимальной компози-
ции вспомогательных веществ осуществлялся: с по-
мощью биофармацевтических исследований in vitro 
путем образования окрашенных комплексов с суданом 
III; методом диффузии в модельную среду, имитирую-
щую гидрофильно-липофильный баланс кожи; методом 
равновесного диализа через полупроницаемую мембра-
ну; на основании изучения агрегативной стабильности, 
величин водородного показателя водных извлечений, 
осмотической и адсорбционной активности, а также 
структурно-механических свойств.
Результаты: из широкого ассортимента изучаемых 
основ (гидрофильных, гидрофобных, эмульсионных) 
наилучшие результаты показали модельные образцы 
мазей, приготовленные на «классической» полиэтилен-
оксидной основе и на основе карбопола 940. Так, сте-
пень высвобождения для исследуемых образцов к кон-
цу эксперимента составила 80% и 82% соответственно. 
Что касается осмотической активности, то величина 
абсорбированной воды модельным составом на поли-
этиленоксидной основе была значительно выше всех 
остальных образцов и составила 260% при продолжи-
тельности абсорбционной способности 24 часа; явной 
разницы в величине адсорбционной активности между 
изучаемыми композициями не наблюдалось. Выбран-
ные составы в эксперименте были стабильными, обла-
дали необходимыми тиксотропными свойствами.
Выводы: на основании проведенных всесторонних 
экспериментальных биофармацевтических, технологи-
ческих и микробиологических исследований выбран 
оптимальный состав мази для лимонника китайского 
семян СО2-экстракта и предложена ее рациональная 
технологическая схема производства.

МУХАМЕТОВА Д.Д., АБДУЛГАНИЕВА Д.И., 
ЗИНКЕВИЧ О.Д., САФИНА Н.А., ОДИНЦОВА А.Х., 
КОПОРУЛИНА М.О.
КГМУ, Казань, Россия
ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ К CLOSTRIDIUM 
DIFFICILE У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Цель: оценить показатели состояния иммунной систе-
мы к Clostridium difficile у медицинских работников.
Материалы и методы: в исследование было включе-
но 30 человек, 15 из которых медицинские работники 
(практикующие врачи, ординаторы, интерны), и 15 че-
ловек – не имеющие отношения к медицине и соста-
вившие группу сравнения. У всех определялась кон-
центрация IgA, IgM и IgG к липополисахаридам (ЛПС) 
Clostridium difficile методом иммуноферментного анали-
за. Средний возраст медицинских работников составил 
28,07±1,65 года, в группе сравнения – 32,2±2,52 года. 
Мужчин и женщин в изучаемой группе было 5 (33,3%) 
и 10 (66,7%), в группе сравнения – 7 (46,7%) и 8 (53,3%) 
соответственно.
Результаты: было выявлено повышение уровня IgA, 
IgМ и IgG к ЛПС Clostridium difficile у медицинских 
работников по сравнению с контрольной группой. IgA 
к ЛПС Clostridium difficile у медицинских работников 
был выше в 2,8 раза (0,014±0,0008 мкг/мл), чем в кон-
трольной группе (0,005±0,0005 мкг/мл) (р<0,05). Уро-
вень IgМ к ЛПС Clostridium difficile у медицинских 
работников составил 3,58±0,65 мкг/мл, в группе сравне-
ния – 2,38±0,43 мкг/мл (р>0,05). IgG к изучаемому анти-
гену у врачей был 2,3±0,18 мкг/мл, в группе контроля – 
1,22±0,18 мкг/мл (р<0,05). Отличия по полу и возрасту 
выявлены не были.
Выводы: уровень IgA и IgG у медицинских работников 
превышал показатели лиц, не имеющих отношения к ме-
дицине. Полученные данные свидетельствуют о том, 
люди, работающие в практической медицине, имеют 
более высокий риск встречи с Clostridium difficile, чем 
лица, не имеющие отношения к медицине.

НАДИРОВА С.Н., МЕДВЕДЕВ Ю.В., 
ОРДАБАЕВА С.К., РАМЕНСКАЯ Г.В.
ЮКГФА, Шымкент, Казахстан; Первый МГМУ им. 
И.М.Сеченова, Москва, Россия
УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ УНИФИЦИРОВАН-
НАЯ МЕТОДИКА ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТРОНИДАЗОЛА
Цель: разработка унифицированной хроматографиче-
ской методики анализа метронидазола в субстанции 
и лекарственных препаратах.
Материалы и методы: объектами исследования были 
субстанция и лекарственные препараты метронидазола. 
В исследованиях использованы ацетонитрил (gradient 
grade, Scharlau), вода очищенная, кислота фосфорная 
концентрированная (х.ч.), калия дигидрофосфат (х.ч.). 
Хроматографическое разделение проводили на хрома-
тографе Agilent 1260, оснащенном четырехканальным 
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градиентным насосом, автосамплером, термостатом 
колонок и образцов, фотометрическим детектором; под 
управлением программного обеспечения ChemStation 
(ver. B.04.03). Для пробоподготовки применяли вортекс-
шейкер Reax top (Heidolph, Германия), орбитальный 
шейкер (Biosan OS20, EC), центрифугу SL 16 (Thermo 
Scientific, США). В работе использовали портативный 
рН/мВ-метре рН 330i, (WTW, Германия), аналитические 
весы (A&D GR-200, Япония), дозаторы переменного 
объема «Ленпипет Дигитал» 10-100 мкл и 100-1000 мкл 
(Россия).
Результаты: экспериментально подобраны оптималь-
ные условия хроматографирования метронидазола 
в лекарственных препаратах с применением мето-
да высокоэффективной жидкостной хроматографии 
(ВЭЖХ). В качестве подвижной фазы использованы 
0,1 М раствор дигидрофосфата калия и ацетонитрил 
в соотношении 85: 15 (по объему), аналитическая дли-
на волны детектирования составляет 320 нм. Ацето-
нитрил выбран ввиду высокой элюирующей способ-
ности, доступности и низкой токсичности. Данная 
методика исключает применение метанола как одного 
из основных компонентов подвижной фазы, предла-
гаемой нормативными документами в ВЭЖХ-анализе 
метронидазола.
Выводы: разработана унифицированная методика 
хроматографического анализа субстанции метронид-
азола и лекарственных препаратов. Воспроизводи-
мость, чувствительность, точность данной методики 
позволяет использовать ее в практике фармацевтов-
аналитиков.

НЕЧАЕВ В.В., ИВАНОВ А.К., ПОЖИДАЕВА Л.Н., 
САКРА А.А.
ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова, СПб НИИ фти-
зиопульмонологии, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии», Санкт-Петербург, Россия
ЛЕТАЛЬНОСТЬ БОЛЬНЫХ КО-ИНФЕКЦИЕЙ 
(ТУБЕРКУЛЕЗ, ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ, ВИЧ-
ИНФЕКЦИЯ)
Цель: на основании трехлетней динамики летальности 
в группах риска определить её особенности при сочета-
нии туберкулеза, вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции.
Материалы и методы: использована программа «САУ-
инфекция» и изучены показатели летальности среди 
192 лиц, страдающих ко-инфекцией, за трехлетний пе-
риод (2011-2013 гг.) в г. Санкт-Петербурге.
Результаты: за указанный период средняя летальность 
среди больных сочетанной инфекцией (СИ) составила 
25,0%, а среди больных туберкулезом (по данным КЗ) 
в Санкт-Петербурге была равна 5,7%. Этот факт пред-
ставляется важным, так как при анализе общих случаев 
летальных исходов больных СИ установлен высокий 
(60,0%) уровень больных ТБ с гепатитами неизвестной 
этиологии. Установлено обратное соотношение между 
показателями летальности лиц при туберкулезе внутри-
грудных лимфатических узлов (ВГЛУ) и диссеминиро-

ванном туберкулезе. У больных инфильтративным ту-
беркулезом уровень летальности не имел значительных 
колебаний в зависимости от выделения МБТ, а средний 
показатель летальности в течение 3 лет остался почти 
прежним.
Выводы: частота летальных исходов у лиц с СИ значи-
тельно выше, чем при ТБ. У больных ТБ с ВИЧ-инфек-
цией и ХВГ отмечена высокая летальность при туберку-
лезе ВГЛУ и диссеминированном туберкулезе, причем 
выше – у лиц без выделения МБТ.

НИЖЕНКОВСКАЯ И.В.
НМУ им. А.А. Богомольца, Киев, Украина
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ МЕТАБОЛИТНО-
ГО КАРДИОТОНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА С КОМ-
ПОНЕНТАМИ БИОМЕМБРАН
Цель: изучение комплексообразующие свойства нового 
негликозидного кардиотоника суфана с компонентами 
биомембраны – биолигандами (БЛ): аминокислотами, 
АМФ, АДФ, АТФ, НАД-Ф, НАД-H, холестерином, ле-
цитином, никотинамидом, глюкозамином, а также соля-
ми магния, кальция, переходных и тяжелых металлов – 
с целью определения его первичной фармакологической 
реакции.
Материалы и методы: субстанция препарата синтези-
рована в Институте фармакотерапии эндокринных забо-
леваний НАМН Украины. Количественные показатели 
комплексообразования: Кус – константа устойчивости 
комплекса и ∆Е=Екомп–Есуф–Ебл – разность между 
экстинкцией комплекса (Екомп) и экстинкциями суфана 
(Есуф) и биолиганда (Ебл) – определяли на спектрофо-
тометре “SPECORD M-40”. Об образовании комплекса 
в водном растворе свидетельствовало отклонение зна-
чения оптической плотности смеси от правила адди-
тивности ∆Д=Дэксп–Дсуф–Дбл. Концентрация суфана 
была постоянной: Ссуф=1,0*10-4 м/л, а концентрация 
биолиганда изменяли от 2*10-4 до 20*10-4 м/л. Расчеты 
показателей Кус и ∆Е проводили модифицированным 
нами методом Розе-Дрего.
Результаты: суфан слабее всего взаимодействует с ци-
стеином (Кус=2,1 л/м). Основная часть аминокислот 
образует с суфаном комплексы примерно одинаковой 
устойчивости (4<Кус<14 л/м). Более сильные комплек-
сы выявлены для аспарагиновой кислоты (Кус=27,4 л/м) 
и лизина (Кус=29,6 л/м). Двухосновная аминокисло-
та гистидин образует наиболее устойчивый комплекс 
(Кус=31,5 л/м). Сильные кислоты Льюиса образуют 
с суфаном устойчивые комплексы. С солями биометал-
лов выявлена существенная корреляция между Кус и за-
рядом ядра атома металла (Ккор=0,7; р=0,021).
Выводы: суфан образует комплексы с компонентами 
биомембраны за счет наличия в его молекуле свободной 
аминогруппы и ароматической системы. Установлен-
ные зависимости между параметрами комплексообразо-
вания суфана и физико-химическими свойствами био-
лигандов имеют значение в реализации молекулярных 
механизмов действия этого препарата.
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НОВИКОВ Ф.Н., ЗЕЙФМАН А.А., ТИТОВ И.Ю., 
СТРОЙЛОВ В.C., СТРОГАНОВ О.В., ЧИЛОВ Г.Г.
Институт органической химии им. Н.Д.Зелинского, 
ООО «Фьюжн Фарма», Москва, Россия
МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕЛЕКТИВНОСТИ КИНАЗ-
НЫХ ИНГИБИТОРОВ С ИПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕ-
ТОДА ВОЗМУЩЕНИЯ СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ
Цель: разработать протокол моделирования селек-
тивности киназных ингибиторов, основанный на ис-
пользование методов молекулярной динамики (МД) 
и возмущения свободной энергии (ВСЭ), и оценить его 
эффективность в задаче предсказания относительной 
селективности понатиниба (неселективного ингибитора 
Abl-киназы) и PF-114 (высокоселективного ингибитора 
Abl-киназы).
Материалы и методы: исходные структуры комплек-
сов белок–лиганд были получены путем молекулярного 
докинга (программный пакет Lead Finder) понатиниба 
в полноатомные модели соответствующих киназ. Под-
готовка моделей киназ была проведена с использова-
нием программы BuildModel. Для моделирования были 
использованы следующие кристаллические структуры: 
3IK3, 3Q96, 3GVU, 4AT4, 3V5Q, 3KFA, 3VHE, 3GP0, 
3GCU, 3DZQ, 1T46, 3DKO, 3BBT, 3HNG. Параметри-
зация понатиниба и PF-114 для МД была проведена с в 
программе Acpype. Метод ВСЭ использовался для рас-
чета dG трансформации понатиниба в PF-114. Транс-
формация понатиниба в PF-114 проводилась в 3 этапа, 
каждый из этапов был разделен на 10 шагов длиной 2 нс 
каждый. Все МД расчеты выполнялись в программном 
пакете GROMACS в силовом поле OPLSAA с явным 
учетом растворителя.
Результаты: в ходе проведенного моделирования было 
показано, что высокая селективность PF-114 определя-
ется двумя основными факторами: электростатическим 
отталкиванием атома азота PF-114 и карбонильного 
кислорода, присутствующего в активном центре побоч-
ных мишеней, таких как BRAF, Src, ERBB4, FGFR1, 
VEGFR2, TRKC, TRKB; отсутствием водородной связи 
между PF-114 и консервативной молекулой воды, свя-
занной в активном центре киназ BRAF, EPHA7, FGFR1, 
FLT1, MAPK11, MAPK14.
Выводы: метод возмущения свободной энергии может 
с успехом применяться для дизайна высокоселективных 
киназных ингибиторов.

НОВИКОВА А.С., ЛОБУТЕВА А.В., ЗАХАРОВА О.В., 
ЛОБУТЕВА Л.А.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва, 
Россия
БАРЬЕРЫ К ПОЛУЧЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТАМИ 
НАУЧНОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ
Цель: выявить основные барьеры к получению фар-
мацевтическими работниками научной информации 
и определить основные пути устранения информацион-
ных барьеров.
Материалы и методы: опрошено 75 фармацевтических 
работников в 23 аптечных организациях г. Москвы и Мо-

сковской области. Оценка проводилась с использовани-
ем методов: социологического (анкетирование и интер-
вьюирование), вариационной статистики, наблюдения.
Результаты: более чем для половины респондентов 
(61,3%) барьером к получению необходимой информа-
ции является отсутствие нужного количества времени 
на ее поиск и изучение. Устранение этого барьера тре-
бует от фармацевтических работников серьезной ре-
организации использования рабочего времени. Почти 
каждый второй из опрошенных специалистов (44,8%) 
считает, что серьезные трудности в получении научной 
информации вызывает отсутствие необходимого ин-
формационного обеспечения на рабочем месте. Решить 
выявленную проблему позволит анализ конкретных 
потребностей специалистов в информации и последую-
щее предоставление непосредственно на их рабочие 
места всех необходимых документальных источников. 
К числу основных трудностей в получении научной 
фармацевтической информации каждый четвертый ре-
спондент (27,6%) отнес отсутствие сведений о возмож-
ных каналах и способах получения научной информа-
ции, а каждый пятый (21,2%) отметил недостаточное 
владение иностранными языками. Регулярное и по-
дробное консультирование специалистов о новых кана-
лах и способах распространения научной информации 
и обучение специалистов иностранным языкам (на кур-
сах или самостоятельное), финансируемое аптечной ор-
ганизацией или за счет личных средств специалистов, 
будут способствовать устранению обозначенных барье-
ров. Финансовые трудности, возникающие при покупке 
специальной литературы, и отсутствие компьютера или 
интернета в домашних условиях являются барьерами 
к получению научной фармацевтической информации 
лишь для 5,1% и 3,8% специалистов соответственно.
Выводы: выявлены основные барьеры к получению фар-
мацевтическими работниками аптечных организаций на-
учной информации и определены приоритетные пути ре-
шения проблемы устранения информационных барьеров.

НОВИКОВА Д.С., ГАРАБАДЖИУ А.В., 
ТРИБУЛОВИЧ В.Г.
СПбГТИ(ТУ), Санкт-Петербург, Россия
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ САЙТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
БЛОКАТОРОВ ФУНКЦИИ АВТОИНГИБИТОР-
НОГО ДОМЕНА АМФ-АКТИВИРУЕМОЙ ПРОТЕ-
ИН КИНАЗЫ
Цель: определение области взаимодействия активато-
ров АМФ-активируемой протеин киназы (АМФК), дей-
ствующих путем блокирования автоингибиторного до-
мена. Учитывая отсутствие данных о сокристаллизации 
активных соединений с белком-мишенью, точное опре-
деления сайта связывания является актуальной задачей.
Материалы и методы: для проведения виртуальных 
экспериментов была использована уточненная модель 
АМФ-активируемой протеин киназы в активном со-
стоянии (pdb: 4CFH). Молекулярный докинг проводили 
с использованием программного пакета GOLD. Ограни-
чение области, по которой проводили докинг, осущест-
вляли в соответствие с опубликованными результатами 
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влияния точечных мутаций на активность белка и осо-
бенностями его пространственной структуры.
Результаты: докинг известных активаторов АМФК, 
аффинных к автоингибиторному домену, по определен-
ной ранее области показал среднюю степень корреля-
ции с экспериментальными данными. При расширении 
области докинга был обнаружен альтернативный сайт 
связывания, также располагающийся на интерфейсе 
взаимодействия автоингибиторного домена с киназным 
комплексом. Исследованный ранее сайт и новый, аль-
тернативный, сайт располагаются в непосредственной 
близости и частично перекрываются (общие амино-
кислотные остатки: Lys-78, Tyr-80, Glu-94). Значения 
скоринговой функции Gold Score при докинге по аль-
тернативному сайту в среднем на 10 ед. выше. Кроме 
того, полученные по альтернативному сайту расчетные 
значения показывают лучшую корреляцию с имеющи-
мися экспериментальными данными для известных ак-
тиваторов, что указывает на необходимость принимать 
во внимание данный сайт при разработке активаторов.
Выводы: обнаружен альтернативный сайт связы-
вания известных активаторов АМФК, для которо-
го расчетные данные показывают высокую степень 
корреляции с экспериментальными данными. Ра-
бота выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(грант 14-03-31592 мол_а) и Правительства РФ (грант 
11.G34.31.0069 от 21.10.2011).

ОВАНЕСЯН Р.А.
ААСДМ, Ереван, Армения
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА В АРМЕНИИ 
(СТАНОВЛЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ)
Цель: оценка 10-летней работы по внедрению доказа-
тельной медицины (ДМ) в здравоохранение Армении.
Материалы и методы: социологические опросы, опи-
сательная статистика.
Результаты: по данным опроса, проведенного в 2003 г. 
среди медицинского сообщества Армении (академики, 
профессорско-преподавательский состав, научные со-
трудники, практические врачи, клинические ордина-
торы, аспиранты и студенты), 35% респодентов были 
незнакомы с термином ДМ. В 2013 г., согласно данным 
повторного опроса, их число составило 15%. Следова-
тельно, за прошедшие годы налицо рост информирован-
ности. Однако процент респондентов, сумевших толком 
объяснить, что такое ДМ, за 10 лет так и не изменился – 
около 5%. На протяжении последних 10 лет основными 
нашими достижениями на пути внедрения ДМ в здра-
воохранную практику Армении является следующее: 
1) создание ежегодного журнала по ДМ – «Армянский 
медицинский реферативный журнал» (2002 г.); 2) созда-
ние учебно-методического центра ДМ (2011 г.); 3) про-
ведение первой международной конференции по ДМ 
(2012 г.); 4) создание Армянской ассоциации специали-
стов доказательной медицины (2013 г.); 5) проведение 
двух школ для молодых ученых на темы: «Методоло-
гические основы доказательной медицины» и «Методо-
логия проведения научных клинических исследований» 
(2014 г.). Основным практическим достижением вы-

шеупомянутой конференции следует считать принятие 
Ереванской декларации о последовательном продвиже-
нии принципов доказательной медицины.
Выводы: для развития отечественной медицинской 
науки и образования значительно большей проблемой 
является не дефицит финансирования, а методологи-
ческий кризис, начиная от дипломного и последиплом-
ного образования, заканчивая лицензированием врачей 
и проведением научных исследований. На настоящем 
этапе внедрения ДМ считаем необходимым ввести 
предметы «клиническая эпидемиология» и «доказа-
тельная медицина» в учебные программы отечественно-
го высшего до- и последипломного образования, а так-
же непрерывного профессионального развития врачей 
и организаторов здравоохранения.

ОВАНЕСЯН Р.А., ОВСЕПЯН А.Н.
НИЗ МЗ, НБЭ НАН, Ереван, Армения
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СИНДРОМА ЭМОЦИО-
НАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ НА ЧАСТОТУ ВОЗ-
НИКНОВЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИ-
ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Цель: определить риск развития и степень выраженно-
сти синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) у вра-
чей различных специальностей, проходящих по “вра-
чебным делам” в процессе производства комиссионных 
судебно-медицинских экспертиз (КСМЭ).
Материалы и методы: 208 заключений КСМЭ “На-
ционального бюро экспертиз” НАН РА за 2006-2012 гг. 
141 анкета диагностики СЭВ (В.В. Бойко, 1999) у вра-
чей в процессе производства КСМЭ. Однофакторный 
дисперсионный анализ Anova, корреляционный анализ 
по Спирмену.
Результаты: в фазе СЭВ «напряжение» более вероят-
но возникновение дефектов лечения (r=0,37; p=0,003), 
в фазе «резистенция» – дефектов диагностики и ле-
чения (r=0,36, p=0,003; r=0,33, p=0,008), в фазе «ис-
тощение» – дефектов диагностики и лечения (r=0,28, 
p=0,023; r=0,40, p=0,001). Отсутствие корреляционной 
связи между риском развития СЭВ и вероятностью 
возникновения дефектов организации медицинской по-
мощи (МП) свидетельствует о том, что врачи практи-
чески не участвуют в процессе организации МП, иначе 
говоря: своими действиями не определяют эффектив-
ность или издержки управления. Наиболее вероятным 
является возникновение дефектов МП у следующих 
категорий врачей со сформировавшимся СЭВ: «анесте-
зиолог», «гинеколог», «реаниматолог» и «хирург». Спе-
циальность «реаниматолог» выделяется наиболее высо-
ким риском возникновения дефектов лечения (r=0,84; 
p=0,0001). Интересным представляется обстоятельство 
повышения вероятности возникновения дефектов ве-
дения медицинской документации у представителей 
наиболее “выгоревших” врачебных специальностей: 
анестезиологов, реаниматологов и хирургов. Предполо-
жительно, ведущие симптомы фазы «резистенция» (ре-
дукция профессиональных обязанностей и расширение 
сферы экономии эмоций) приводят у этих врачей к не-
желанию заниматься “писаниной” с акцентом на более 
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продуктивные аспекты профессиональной деятельно-
сти (диагностические и лечебные вопросы).
Выводы: повышение риска развития синдрома эмоцио-
нального выгорания у врачей различных специально-
стей сопровождается повышением вероятности возник-
новения дефектов медицинской помощи.

ОЛЕМПИЕВА Е.В., СВИЩЕВА И.А.
МСЧ УФСБ России по Ростовской области, Ростов-на-
Дону, Россия
ВЛИЯНИЕ SPIRULINA PLATENSIS НА МЕТАБО-
ЛИЗМ КЛЕТОК КРОВИ БЕРЕМЕННЫХ ПРИ ФЕ-
ТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Цель: оценить влияние биологически активной добав-
ки «Сплат» на процессы свободно-радикального окис-
ления в крови беременных с хронической фетоплацен-
тарной недостаточностью (ХФПН).
Материалы и методы: в исследование включено 126 бе-
ременных женщин с верифицированной хронической 
фетоплацентарной недостаточностью в сроке гестации 
38-41 неделя в возрасте от 22 до 32 лет. Из общего числа 
пациенток 49 женщин дополнительно получали биоло-
гически активную добавку «Сплат» на основе Spirulina 
platensis в среднесуточной дозе 1,2 грамма с 30 недель 
гестации. Оценивалось содержание диеновых конъюга-
тов (ДК), малонового диальдегида (МДА) и Шиффовых 
оснований (ШО) в мембранах эритроцитов по стандарт-
ным биохимическим методикам.
Результаты: дополнительное назначение «Сплат» в об-
щую схему медикаментозной терапии ХФПН сопрово-
ждается достоверным ростом МДА на 14,9% при более 
значимом снижении количества ДК и ШО – на 23,5% 
и 24,8% соответственно, относительно пациенток, полу-
чавших только традиционную терапию. Расширение схе-
мы традиционной терапии при помощи «Сплат» усили-
вают процессы перекисного окисления липидов клеточ-
ных мембран, что обеспечивает активную модификацию 
мембран в процессе обновления клеточных структур.
Выводы: включение биологически активной добавки 
«Сплат» в традиционную схему медикаментозного ле-
чения ХФПН способствует быстрому росту и диффе-
ренциации клеточных структур за счет увеличения эк-
зогенного содержания ненасыщенных жирных кислот, 
являющихся субстратом для свободно-радикальных 
процессов. На основе полученного фактического ма-
териала можно рекомендовать данную биологически 
активную добавку в качестве улучшения процессов об-
новления и репарации клеточных структур у данного 
контингента лиц.

ОРЛОВ А.А., ОСОЛОДКИН Д.И., ПАЛЮЛИН В.А., 
ЗЕФИРОВ Н.С.
МГУ, Москва, Россия
МОДЕЛИРОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИ-
КИ ПЕПТИДНЫХ ИНГИБИТОРОВ СЛИЯНИЯ 
ФЛАВИВИРУСОВ
Цель: установление зависимостей «структура–актив-
ность» для противофлавивирусных пептидов с целью 

оптимизации их аффинности к тримерной форме белка 
оболочки Е вириона, опосредующего слияние мембран 
вириона и эндосомы, и разработка методологии для ра-
ционального дизайна новых пептидных ингибиторов 
слияния флавивирусов.
Материалы и методы: выравнивание аминокислотных 
последовательностей флавивирусов было произведено 
с помощью программы ClustalX 2.1. Модели пептидов 
были построены с помощью программных комплексов 
Sybyl-X2.1 и Modeller 9.11. Молекулярная динамика 
была проведена в NAMD 2.10. Докинг пептидов в три-
мерную форму белка Е оболочки флавивирусов осуще-
ствлялся с помощью программы Rosetta3.5.
Результаты: проведён сравнительный анализ траек-
торий, полученных в ходе молекулярной динамики 
12 противофлавивирусных пептидов. Проанализиро-
вано их конформационное пространство. Полученные 
в ходе динамики конформации кластеризованы. Вы-
явлены предпочтительные конформации для пептидов 
в растворе. Проанализировано распределение гидро-
фобного момента для различных кластеров конформа-
ций. Способы связывания пептидов с тримерной фор-
мой белка оболочки Е флавивирусов изучены методом 
белок-белкового докинга. Анализ способов связывания 
позволяет выявить наиболее высокоаффинные пептиды. 
На основании распределения значений оценок докинга 
проведён отбор пептидов, представляющих интерес для 
проведения экспериментальных исследований.
Выводы: анализ соотношений «структура–актив-
ность», основанный только на изучении распределения 
значений оценок докинга в тримерную форму белка 
оболочки Е вириона одиночных конформаций пептидов, 
не позволяет идентифицировать все структурные фак-
торы, необходимые для проявления высокой аффино-
сти. Сравнительный анализ траекторий молекулярной 
динамики даёт возможность выявить структурные осо-
бенности противофлавивирусных пептидов, способные 
влиять на их активность. Молекулярно-динамическое 
исследование пространства возможных конформаций 
противофлавивирусных пептидов вместе с анализом 
распределения значений оценок докинга в тримерную 
форму белка оболочки Е может служить основой для 
рационального дизайна пептидных ингибиторов слия-
ния флавивирусов.

ОРЛОВА Д.Д., ГАРАБАДЖИУ А.В., 
ТРИБУЛОВИЧ В.Г.
СПбГТИ(ТУ), Санкт-Петербург, Россия
КОНСТРУИРОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ, ПРЕДНА-
ЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ МИШЕНЕЙ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Цель: моделирование соединения, являющегося низ-
комолекулярным ингибитором взаимодействия белка 
р53 с Е3-лигазой Mdm2, имеющего такие структурные 
элементы, как линкер и биотин, для иммобилизации 
конструкции на носителе и определения дополнитель-
ных мишеней (белков), связывающихся с исследуемым 
классом соединений.
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Материалы и методы: на базе соединений, проявляю-
щих высокую активность в отношении ингибирования 
белка Mdm2, нами были смоделированы структуры, 
включающие в себя функциональную группу, отве-
чающую двум условиям: пригодность для пришивки 
линкера к соединению и отсутствие взаимодействия 
с Mdm2. Докинг исследуемых соединений был про-
веден с использованием программы GOLD на модели 
белка Mdm2 1Z1M. Соединения были модифициро-
ваны рядом линкеров, и проведен докинг полученной 
конструкции на той же модели. Подобрано соединение, 
способное адекватно отобразить комплекс инертного 
носителя с биотином.
Результаты: докинг ряда отобранных соединений по-
казал достаточно высокую аффинность к белку. Однако 
модификация соединения линкером значительно повы-
сила значение скоринга, что свидетельствует об актив-
ном участии линкера в связывании с активной полостью 
белка. Чтобы устранить нежелательное взаимодействие, 
был осуществлен подбор инертной молекулы, модели-
рующий биотин, иммобилизованный на носитель. Вы-
бран 3-бензилантрацен, не взаимодействующий с ак-
тивной полостью белка. При этом молекула низкомоле-
кулярного соединения взаимодействует с Mdm2 соглас-
но фармакофорной гипотезе с сохранением исходного 
скоринга.
Выводы: предложенная модель позволяет оценить 
влияние введения линкеров в низкомолекулярные со-
единения на их активность. Такая модель сохраняет 
специфику связывания исходного соединения и может 
быть использована для подбора линкеров, предназна-
ченных для определения дополнительных мишеней 
низкомолекулярных соединений.

ОСИНЦЕВА А.А., ШАПОВАЛОВА В.А., 
ШАПОВАЛОВ В.В.
ХМАПО, ДЗ ХОГА, Харьков, Украина
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРАВО: ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ И РЕСПУБ-
ЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ ЗА 
ОБОРОТОМ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Цель: изучить направления государственной политики 
Украины и Беларуси в области контроля за оборотом ал-
когольных напитков (АН) на основе фармацевтического 
права.
Материалы и методы: материалы – действующие 
нормативно-правовые документы по противодействию 
алкоголизации населения в Украине и Республике Бела-
русь; методы – документальный, сравнительный, нор-
мативно-правовой анализ.
Результаты: по результатам обзора законодательной 
базы Украины установлено, что основными норма-
тивно-правовыми документами в области контроля 
АН являются: Закон Украины «О государственном 
регулировании производства и оборота спирта эти-
лового, коньячного и плодового, АН и табачных из-
делий» от 19.12.1995 г. №481/95-ВР; Закон Украины 
«О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Украины относительно ограничения потребле-
ния и продажи пива и слабоалкогольных напитков» 
от 21.01.2010 г. №1824-VI. При этом выявлено отсут-
ствие комплексной национальной программы по про-
филактике и борьбе с распространенностью алкого-
лизма среди населения Украины. Только в 2013 г. была 
разработана «Стратегия государственной политики 
в отношении наркотиков на период до 2020 года», 
утвержденная распоряжением Кабинета Министров 
от 28.08.2013 г. №735-р, в которой лишь поверхностно 
освящены вопросы профилактики алкогольной зависи-
мости. Опыт большинства стран мира свидетельствует, 
что антиалкогольная государственная политика должна 
быть направлена на защиту жизни и здоровья граждан, 
укрепление демографической безопасности, заботу 
о подрастающем поколении. Например, в Республике 
Беларусь функционирует «Государственная программа 
национальных действий по предупреждению и пре-
одолению пьянства и алкоголизма на 2011–2015 годы», 
утвержденная постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 11.01.2011 г. №27. Принципиаль-
но новым в данной программе является смещение ак-
центов на выявление, предупреждение и уменьшение 
влияния комплекса причин и условий, способствующих 
потреблению АН и развитию негативных последствий 
вследствие его употребления.
Выводы: на основе фармацевтического права изучены 
направления государственной политики Украины и Рес-
публики Беларусь в области контроля за оборотом АН.

ОСИПЕНКО А.Н., ЧЕРНЫШЕВА Г.А., 
СМОЛЬЯКОВА В.И., ПЛОТНИКОВА Т.М.
ГБОУ ВПО СибГМУ, НИИФиРМ им. Е.Д.Гольдберга, 
Томск, Россия
АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ П-ТИРО-
ЗОЛА ПРИ МОДЕЛИ ТОТАЛЬНОЙ ИШЕМИИ-РЕ-
ПЕРФУЗИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Цель: изучить антиоксидантную активность п-тирозола 
при модели тотальной ишемии-реперфузии головного 
мозга у крыс.
Материалы и методы: эксперименты выполнены 
на 3-х группах крыс: ложнооперированные животные, 
контрольная группа (с моделью ишемии-реперфузии 
головного мозга) и опытная группа (ишемия-реперфу-
зия головного мозга и введение п-тирозола). Для вос-
произведения острой ишемии-реперфузии головного 
мозга использовали модель W.A.Pulsinelli в нашей 
модификации. Ограничение церебрального кровотока 
достигалось посредством наложения лигатур на маги-
стральные сосуды, отходящие от дуги аорты. Живот-
ным опытной группы ежедневно в течение 5 дней вво-
дили п-тирозол внутрибрюшинно в дозе 20 мг/кг в 1 мл 
физиологического раствора, крысам контрольной груп-
пы по аналогичной схеме вводили физиологический 
раствор. На 5-е сутки животных выводили из экспе-
римента передозировкой эфирного наркоза и фотоме-
трическим методом определяли содержание продуктов 
ПОЛ в ткани мозга.
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Результаты: введение крысам п-тирозола достоверно 
снижало уровень диеновых и триеновых конъюгатов 
в ткани головного мозга на 37% и 49% соответствен-
но по сравнению со значениями контрольной группы. 
Индекс окисленности липидов в группе крыс, получав-
ших п-тирозол, понизился на 38% относительно зна-
чений животных контрольной группы (р<0,05). Среди 
животных контрольной группы на 5-е сутки после вос-
произведения модели выживаемость составила 48%. 
У животных опытной группы, получавших в течение 
всего эксперимента п-тирозол, число выживших было 
в 1,7 раза больше.
Выводы: п-тирозол в условиях тотальной транзитор-
ной ишемии головного мозга снижает содержание 
продуктов перекисного окисления липидов, а также 
существенно уменьшает индекс окисленности липидов 
в мозговой ткани. Под действием п-тирозола повышает-
ся выживаемость крыс после тотальной ишемии-репер-
фузии головного мозга.

ОСИПОВ А.С., ОРЛОВ Е.Н.
ФГБУ НЦ ЭСМП, ИНХС РАН, Москва, Россия
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА АНАЛИЗ БЕН-
ЗАЛКОНИЯ ХЛОРИДА
Цель: : исследование влияния температуры хромато-
графирования на анализ бензалкония хлорида мето-
дом ВЭЖХ. Бензалкония хлорид (БХ) применяется 
в офтальмологической практике как антисептическое 
средство. БХ представляет собой смесь алкилбензил-
диметиламмоний хлоридов, имеющих общую форму-
лу: /С6Н5СН2N

+(CH3)2R/Cl-; где R – от nС8Н17 до nС16Н33. 
Количественное содержание антисептика в препаратах 
определяют как сумму гомологов БХ. Субстанции БХ, 
применяющиеся при производстве глазных капель, как 
правило, не менее чем на 85-90% состоят из гомологов 
С12 и С14. Для количественного определения БХ в пре-
паратах обычно применяют методику хроматографи-
рования, приведённую в Европейской и Американской 
Фармакопеях для определения соотношения гомологов 
ГХ. Следует отметить, что температура анализа в фар-
макопейных методиках не приведена.
Материалы и методы: использовали колонку Hypersil 
BDS Cyano 150х3,0 мм, 5 мкм. Применяли подвижную 
фазу: 100 мМ натрия ацетат в воде (рН 5,0) – ацетони-
трил в соотношении 48: 52. Детектирование при 254 нм. 
Скорость потока элюента – 0,5 мл/мин. Ввод образцов – 
10 мкл. Анализ БХ проводили при температурах 20, 30, 
40, 50 и 60оС.
Результаты: повышение температуры хромато-
графирования от 20 до 60оС сокращает время ана-
лиза в 1,88 раза. Эффективность колонки, соответ-
ственно, увеличивается в 1,14 (для гомолога С16) 
и 1,39 раза (для гомолога С12). Высоты пиков (а сле-
довательно, и чувствительность определения) возра-
стают от 1,97 до 2,07 раз. Повышение температуры 
не оказывает существенного влияния на разрешение 
между пиками гомологов БХ. Увеличение температуры 
анализа улучшает хроматографические параметры раз-
деления всех гомологов БХ. Однако необходимо отме-

тить, что вопрос о длительности эксплуатации колонок 
с нитрильными сорбентами при более высоких темпе-
ратурах (свыше 55-60оС) требует дополнительного из-
учения.
Выводы: увеличение температуры хроматографирова-
ния до 40-50оС позволит сократить время анализа и по-
высить чувствительность определения БХ в глазных 
каплях.

ОСТРИКОВА О.И., ВАИЗОВА О.Е.
ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава, Томск, Россия
ИЗУЧЕНИЕ IN SILICO ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДИ-
БОРНОЛА И ФОСФОДИЭСТЕРАЗЫ 4
Цель: провести докинг-исследование диборнола 
с ФДЭ4А и В и их ингибиторами.
Материалы и методы: используемые программные 
продукты: Python 2.7 (язык был загружен с интернет-
сайта www.python.com), молекулярная графическая 
лаборатория (MGL) и AutoDock4.2 (были загруже-
ны с ресурсов www.scripps.edu и PRODRG Server – 
http://davapc1.bioch.dundee.ac.uk).
Результаты: докинг показал, что пентоксифиллин (стан-
дарт для ФДЭ4А) имеет энергию связи (-6,51 ккал/моль), 
межмолекулярную энергию (-7,5 ккал/моль) и кон-
станту ингибирования (39,47 мкм) при refRMS 0,8; 
потенциальные сайты связывания: Phe 584, Met 569, 
Ile 548 и Gln 581. Диборнол показал энергию связи 
в диапазоне от -9,8 ккал/моль до -7,8 ккал/моль, ин-
гибирование в диапазоне от 68,22 до 427,19 мкмоль, 
межмолекулярная энергия варьировала в диапазоне 
от -10,65 ккал/моль до -8,7 ккал/моль. Потенциальны-
ми сайтами связывания во всех случаях были Phe 584, 
Met 569, Ile 548, Gln 581 и Phe 552, Tyr 371, Met 485, 
Leu 531, Asn 533. Ролипрам (стандарт для ФДЭ4В) 
показал энергию связи (-7,31 ккал/моль), межмоле-
кулярную энергию (-8,5 ккал/моль) и константу инги-
бирования (4,42 мкм) при refRMS 0,6; потенциальные 
сайты связывания: Tyr159, Leu319, Asn321, Trp332, 
Thr333, Ile336, Met 337, Phe340, Met357, Ser368, Gln369, 
Phe372. Диборнол показал энергию связи в диапазоне 
от -9,06 ккал/моль до -8,03 ккал/моль, ингибирование 
в диапазоне от 1,8 мкмоль до 886,81 наномоль, межмоле-
кулярная энергия в диапазоне от -9,41 до -8,93 ккал/моль; 
потенциальные сайты связывания: Tyr159,Asn318, 
Leu319, Ile336, Met 337, Phe340, Met357, Gln369, 
Phe372, Ile318.
Выводы: на основании докинг-исследования была 
найдена ингибирующая активность выбранных соеди-
нений в отношении ФДЭ4А и В. Диборнол показал 
лучшие параметры докинга (энергия связи, константа 
ингибирования, межмолекулярная энергия) по сравне-
нию с пентоксифиллином для ФДЭ4А и ролипрамом 
для ФДЭ4В. На основании проведенного исследования 
можно сделать вывод, что диборнол обладает потен-
циальной ингибирующей активностью в отношении 
ФДЭ4А и В и лучшими докинг-параметрами по срав-
нению с пентоксифиллином и ролипрамом. Диборнол 
и его производные могут быть потенциальными инги-
биторами ФДЭ4А и В.
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ОСЬМАЧКО А.П., КОВАЛЕВА А.М.
НФаУ, Харьков, Украина
ИЗУЧЕНИЕ ТЕРПЕНОИДНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
В СОСТАВЕ ЛИПОФИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
ТРАВЫ VERONICA TEUCRIUM L.
Цель: изучить терпеноидные компоненты в составе ли-
пофильного комплекса травы Veronica teucrium L.
Материалы и методы: липофильный комплекс был 
получен методом исчерпывающей циркуляционной экс-
тракции хлороформом в аппарате Сокслета воздушно-
сухой травы Veronica teucrium L., заготовленной в фазу 
цветения летом 2012 г. в Харьковской области. Получен-
ный экстракт (выход 3,87%) упаривали до удаления экс-
трагента. Сухой остаток растворяли в 96%-ном спирте 
этиловом. Изучение состава липофильного комплекса 
проводили хромато-масс-спектрометрическим методом 
на хроматографе Agilent Technologу HP6890GC c масс-
спектрометрическим детектором 5973N. Соединения 
идентифицировали путем сравнения полученных масс-
спектров в процессе хроматографирования с данными 
библиотеки масс-спектров NIST02. Условия анализа: 
кварцевая капиллярная хроматографическая колонка 
HP-5MS, газ носитель – гелий, скорость подачи газа-
носителя – 1 мл/мин. Введение образца в количестве 
2 мкл проводили в режиме splitless. Внутренний стан-
дарт – тридекан, относительно которого рассчитывали 
содержание компонентов смеси.
Результаты: в результате исследования выявлено 
и установлено количественное содержание 34 веществ 
(2711,8 мг/кг), идентифицировано 30. Установлены ве-
щества ароматической природы, терпеноиды, жирные 
кислоты и их эфиры, альдегиды и кетоны. Общее со-
держание терпеноидов среди летучих компонентов со-
ставляет 9,18%. Среди идентифицированных терпенов 
и терпеноидов: моноциклический 1,8-цинеол (3,71%), 
ароматические монотерпен п-цимен (0,31%), бици-
клические α-пинен (0,13%), камфора (2,93%), α-туй-
он (1,18%), β-туйон (0,40%), дитерпен неофитадиен 
(0,32%).
Выводы: получен липофильный комплекс из травы 
Veronica teucrium L., обладающий антимикробной ак-
тивностью, в котором идентифицировано 30 биологиче-
ски активных соединений, из них доминирующими яв-
ляются 1,8-цинеол, п-цимен, α-пинен, камфора, α-туй-
он, β-туйон, неофитадиен.

ОЧКУР А.В., КОВАЛЕВА А.М., ГОНЧАРОВ Н.Ф., 
АРНАУТОВА Я.В.
НФаУ, Харьков, Украина; КГМУ, Курск, Россия
ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ARTEMISIA 
DRACUNCULUS L.
Цель: исследование состава фенольных соединений по-
лыни эстрагона методом высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии (ВЭЖХ).
Материалы и методы: объектом исследования стала 
трава полыни эстрагона (Artemisia dracunculus L.), за-
готовленная в фазу цветения в Харьковской области 
в августе 2010 г. Состав фенольных соединений опреде-

ляли методом ВЭЖХ. Определение проводили на хро-
матографе Agilent Technologies 1100, укомплектованном 
диодноматричным детектором G1316A и хроматогра-
фической колонкой Supelco Discovery C18 размером 
250×4,6 мм. Идентификацию соединений проводили 
по времени удерживания стандартов и по спектральным 
характеристикам.
Результаты: в результате исследования выявлено, иден-
тифицировано и установлено количественное содержа-
ние 10 соединений, из них 3 флавоноида (апигенин, лю-
теолин и рутин), 5 гидроксикоричных кислот (п-кума-
ровая, феруловая, кофейная, розмариновая и хлорогено-
вая) и 2 кумарина (скополетин и умбеллиферон). Уста-
новлено, что суммарное содержание идентифицирован-
ных флавоноидов составило 782,4 мг/100 г сырья, доми-
нирующим среди них является рутин – 667,6 мг/100 г. 
Суммарное содержание гидроксикоричных кислот со-
ставило 1857,3 мг/100 г с преобладанием хлорогеновой 
(1013,2 мг/100 г) и феруловой (613,9 мг/100 г) кислот. 
В сумме кумаринов (218,6 мг/100 г) преобладал ум-
беллиферон (205,1 мг/100 г). Общее содержание иден-
тифицированных фенольных соединений составило 
2858,3 мг/100 г.
Выводы: исследован состав фенольных соединений 
травы полыни эстрагона. Впервые для травы полыни 
эстрагона флоры Украины идентифицированы п-кума-
ровая и розмариновая кислоты. Результаты проведенно-
го исследования создают предпосылки для дальнейшего 
фитохимического изучения сырья и экстрактов из травы 
полыни эстрагона как источника ценных биологически 
активных веществ, а также для прогнозирования его 
фармакологической активности.

ПАВЛЮТЬ Т.О., ПАВЛОВЕЦ Л.В., БЛАГУН Е.В.,  
ЯСЮЧЕНЯ Р.Н., МАРЦИНКЕВИЧ Е.В., 
АНТИПОВА О.А., ТАРГОНСКАЯ Е.И., 
МАНЬКОВСКАЯ С.В.
ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси», Минск, 
Беларусь
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТРОЙ 
ТОКСИЧНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕД-
СТВА МАГНЕКАРД И ОРИГИНАЛЬНОГО ЛЕ-
КАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА КАРДИОМАГНИЛ
Цель: сравнительное исследование острой токсичности 
лекарственного средства (ЛС) магнекард, выпускаемо-
го ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», 
и оригинального ЛС кардиомагнил, выпускаемого «Ни-
комед Дания АпС».
Материалы и методы: работа выполнена на 120 (сам-
цах и самках) крысах одного возраста, массой 210-230 г, 
разделенных на группы по 6 животных в каждой. ЛС 
вводили однократно внутрижелудочно в следующих до-
зах: 13, 50, 100 и 200 мг/кг. О токсическом действии су-
дили по общему состоянию (внешний вид и поведение), 
массе тела, потреблению воды и корма, гематологиче-
ским и биохимическим показателям, макроскопически 
выявляемым изменениям внутренних органов, массо-
вым коэффициентам.
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Результаты: после введения ЛС в целом не было от-
мечено существенных признаков изменения обще-
го состояния, массы тела животных, случаев гибели 
не зафиксировано. После введения ЛС установлено 
снижение потребления корма экспериментальными 
животными; введение кардиомагнила в высоких дозах 
снижало потребление воды крысами. Введение магне-
карда, особенно в высоких дозах, вызывало увеличение 
количества лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина, ге-
матокрита, тромбоцитов у крыс-самцов, в то же время 
у крыс-самок эти же показатели снижались. Магнекард 
в большинстве случаев снижал исследуемые биохими-
ческие показатели крови как у самцов, так и у самок. 
Оригинальное ЛС приводило к меньшим изменениям 
гематологических и биохимических показателей крови. 
Магнекард и кардиомагнил не вызывали патологиче-
ских изменений внутренних органов, наиболее чувстви-
тельными оказались печень, селезенка, почки, надпо-
чечники, сердце; введение ЛС не сопровождалось мест-
но-раздражающим действием на желудочно-кишечный 
тракт. Изменения массовых коэффициентов имели ту 
же закономерность, что и изменения массы самих вну-
тренних органов.
Выводы: магнекард и кардиомагнил в целом оказывали 
схожее действие на исследуемые показатели. Результа-
ты сравнительного исследования острой токсичности 
позволили отнести ЛС к классу умеренно токсичных 
ЛС (Hodge и Sterner, 1975) или к III классу умеренно 
опасных соединений (ГОСТ 12.1.007-76).

ПАВЛЮТЬ Т.О., ПАВЛОВЕЦ Л.В., БЛАГУН Е.В.,  
ЯСЮЧЕНЯ Р.Н., МАРЦИНКЕВИЧ Е.В., 
АНТИПОВА О.А., ТАРГОНСКАЯ Е.И., 
МЕЛИК-КАСУМОВ Т.Б., МОЛЧАНОВА А.Ю., 
МАНЬКОВСКАЯ С.В.
ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси», Минск, 
Беларусь
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СУБХРО-
НИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННО-
ГО СРЕДСТВА МАГНЕКАРД И ОРИГИНАЛЬНО-
ГО ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА КАРДИО-
МАГНИЛ
Цель: сравнительное исследование субхронической 
токсичности лекарственного средства (ЛС) магнекард, 
выпускаемого ОАО «Борисовский завод медицинских 
препаратов», и оригинального ЛС кардиомагнил, выпу-
скаемого «Никомед Дания АпС».
Материалы и методы: работа выполнена на 160 (сам-
цах и самках) крысах одного возраста, массой 190-
210 г, разделенных на группы по 10 животных в каж-
дой. ЛС вводили внутрижелудочно в течение 28 суток 
в следующих дозах: 13, 100 и 200 мг/кг. О токсическом 
действии судили по общему состоянию (внешний вид 
и поведение), массе тела, потреблению воды и корма, 
гематологическим и биохимическим показателям, си-
столическому артериальному давлению (АД) и частоте 
сердечных сокращений (ЧСС), макроскопически вы-
являемым изменениям внутренних органов, массовым 
коэффициентам.

Результаты: введение ЛС в целом не вызывало су-
щественных изменений общего состояния (внеш-
ний вид, поведение), массы тела, потребления корма 
и воды по сравнению контролем. Зафиксирована ги-
бель 3 животных: 2 самцов при введении магнекарда 
13 мг/кг и кардиомагнила 200 мг/кг и 1 самки при вве-
дении кардиомагнила 100 мг/кг. Магнекард и кардио-
магнил не оказывали выраженного негативного влияния 
на гематологические и биохимические показатели кро-
ви. ЛС, не зависимо от дозы, не вызывали существен-
ных изменений систолического АД и ЧСС. Данные 
некропсии продемонстрировали, что введение магне-
карда и кардиомагнила не сопровождалось местно-раз-
дражающим действием на желудочно-кишечный тракт; 
наиболее чувствительным органом к действию ЛС ока-
залась печень, в меньшей степени – селезенка, почки, 
сердце, легкие. Установлены характерные для интокси-
кации изменения массовых коэффициентов внутренних 
органов у экспериментальных животных обоего пола 
после приема ЛС.
Выводы: магнекард и кардиомагнил в целом оказы-
вали схожее действие на исследуемые показатели. Ре-
зультаты сравнительного исследования субхронической 
токсичности позволили отнести ЛС к классу умеренно 
опасных (Березовская И.В., 2010) или умеренно токсич-
ных (Гуськова Т.А., 2003) ЛС.

ПАНИНА А.А., БЕЛАН Э.Б., СКРИПКА Ю.Е.
ГБОУ ВПО ВолгГМУ, ГУЗ «Консультативно-диагно-
стическая поликлиника №2», Волгоград, Россия
ОСОБЕННОСТИ ПЕРСИСТЕНЦИИ ГЕРПЕСВИ-
РУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У БОЛЬНЫХ АЛЛЕРГИ-
ЧЕСКИМ РИНИТОМ
Цель: выяснение частоты распространения герпесви-
русных инфекций у пациентов с аллергическим рини-
том и оценка их влияния на показатели гуморального 
иммунитета.
Материалы и методы: обследовано 100 пациентов 
с аллергическим ринитом в состоянии ремиссии. На 1-м 
этапе выполнялось исследование мазков из зева мето-
дом ПЦР для определения ряда инфекций: герпетиче-
ской I-II типа (ВПГ), цитомегаловирусной (ЦМВ), Эп-
штейн-Барр вирусной инфекции (ЭБВ). На 2-м этапе 
обследования все пациенты с аллергическим ринитом 
были разделены на 2 группы по признаку отрицатель-
ного (1-я группа) либо положительного (2-я группа) 
результата ПЦР ЭБВ. В данных группах был проведен 
сравнительный анализ состояния гуморального имму-
нитета.
Результаты: в результате проведенного исследования 
выявлено, что наиболее часто встречающейся инфекци-
ей у пациентов с аллергическими ринитом является Эп-
штейн-Барр вирусная инфекция. Так, в отношении ЭБВ 
положительный результат ПЦР был получен в 35% слу-
чаев, тогда как в отношении ВПГ – в 10% случаев, в от-
ношении ЦМВ – в 3% случаев. При проведении сравни-
тельного анализа между группами пациентов с отрица-
тельным и положительным результатом ПЦР ЭБВ вы-
явлено следующее: показатели уровня IgA в 1-й группе 
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составили 3,0±0,2, во 2-й – 2,5±0,2 г/л; показатели IgM 
в 1-й группе составили 2,14±0,22, во 2-й – 2,4±0,3 г/л; 
показатели уровня IgG в 1-й группе составили 15±0,4, 
во 2-й – 16±0,8 г/л. Было выявлено, что показатели уров-
ней иммуноглобулинов классов А, М, G в исследуемых 
группах не имеют достоверных различий. В то же время 
в группе пациентов с ПЦР-положительным результатом 
ЭБВ наблюдалось достоверно более низкое значение 
уровня IgE: в 1-й группе – 202,25±30,3, во 2-й группе – 
150,3±42,3 МЕ/мл (p<0,05).
Выводы: персистенция ВЭБ не оказывает значимого 
влияния на уровни иммуноглобулинов крови классов A, 
M, G у пациентов с аллергическими ринитом. В группе 
пациентов с персистенцией ВЭБ наблюдается достовер-
но более низкое значение уровня иммуноглобулина Е 
по сравнению с группой неинфицированных пациентов.

ПАНКРУШЕВА Т.А., НЕСТЕРОВА А.В., 
МАКСИМЕНКО О.В.
ГБОУ ВПО КГМУ МЗ РФ, Курск, Россия
РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИКИ КОЛИ-
ЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНЕСТЕТИКА 
ЛИДОКАИНА В РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ РЕКТАЛЬ-
НЫХ КАПСУЛАХ
Цель: разработать методику количественного опреде-
ления лидокаина в ректальных капсулах, предназначен-
ных для лечения проктологических заболеваний.
Материалы и методы: ректальные желатиновые кап-
сулы, в оболочке которых содержится анестетик ли-
докаин; для количественного определения анестетика 
использовали спектрофотометрический метод анализа.
Результаты: желатиновую оболочку капсулы, содер-
жащую лидокаин, отделяли от инкапсулированного со-
держимого, помещали в коническую колбу, затем при-
ливали 5 мл воды очищенной и нагревали на водяной 
бане при взбалтывании до её полного растворения. По-
лученный раствор охлаждали, количественно перено-
сили в мерную колбу вместимостью 25 мл, приливали 
подобранные экспериментальным путем определенные 
количества 95% спирта этилового и 0,1 моль/л кислоты 
хлороводородной и доводили объем раствора до метки 
водой очищенной. Оптическую плотность полученно-
го раствора измеряли на спектрофотометре СФ-56 при 
максимуме поглощения 262±1 нм в кювете с толщиной 
слоя 1см на фоне контрольного опыта – 0,1 моль/л вод-
но-спиртового раствора кислоты хлороводородной. Со-
держание лидокаина рассчитывали с использованием 
раствора рабочего стандартного образца с учетом раз-
ведения.
Выводы: доказана и обоснована возможность исполь-
зования методики количественного спектрофотометри-
ческого определения лидокаина в ректальных желати-
новых капсулах. Оценка правильности подтверждена 
результатами анализа модельных образцов ректальных 
желатиновых капсул. Прецизионность оценивалась 
на основе девяти определений на трех уровнях концен-
траций. Определены статистические параметры шести 
независимых испытаний, ширина доверительного ин-
тервала составила x±∆x=100,48±1,22, RSD 1,48%.

ПЕТРОСЯН М.А., БАЛАШОВА Н.Н., 
ПОЛЯНСКИХ Л.С., МОРОЗКИНА С.Н., ШАВВА А.Г.
ФГБУ «НИИАГ им. Д.О.Отта » СЗО РАМН, СПбГУ, 
Санкт-Петербург, Россия
АНТИИМПЛАНТАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 
НОВЫХ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЭСТРОГЕНОВ
Цель: поиск новых активных соединений эстрогенного 
ряда, обладающих антиимплантационной активностью 
при пероральном введении.
Материалы и методы: в работе было использовано 
115 самок крыс породы Вистар. Антиимплантацион-
ную активность оригинальных стероидных соединений 
эстрогенного ряда определяли в посткоитальном тесте. 
Препараты вводили per os через зонд внутрижелудочно 
в виде масляной суспензии в течение 3-х дней, начиная 
с первого дня покрытия самок. На 20-й день после по-
крытия животных выводили из опыта. Оценивали кон-
трацептивную активность. При наличии беременности 
определяли уровень пред- и постимплантационной эм-
бриональной гибели.
Результаты: нами изучено 7 новых модифицированных 
эстрогенов, которые вводили в дозах 0,5 мг/кг и 1 мг/кг. 
У одного из изученных соединений в дозе 0,5 мг/кг была 
обнаружена 100% антиимплантационная активность, 
причем ранее нами было установлено, что данное со-
единение оказывает заметно меньшее утеротропное 
действие, чем применяемый в медицинской практике 
этинилэстрадиол. 4 соединения проявляли контрацеп-
тивный эффект от 25 до 40%, остальные 2 соединения 
не показали значимых результатов. При увеличении 
доз препаратов до 1 мг/кг в аналогичных условиях экс-
перимента антиимплантационного действия выявлено 
не было. Анализ данных по предимплантационной эм-
бриональной смертности в группах животных, сохранив-
ших беременность, выявил незначительное увеличение 
гибели эмбрионов на ранней стадии эмбриогенеза. По-
казатели постимплантационной гибели эмбрионов соот-
ветствовали естественным физиологическим величинам.
Выводы: в экспериментальных исследованиях на мо-
дельных животных в ряду синтетических модифициро-
ванных аналогов эстрогенов было выявлено соедине-
ние, обладающее максимальной антиимплантационной 
активностью при пониженном утеротропном действии, 
что открывает перспективу его использования в каче-
стве средства для контрацепции.

ПЛАКСЕН Н.В., СТЕПАНОВ С.В., ГОНЧАРОВА Р.К., 
СМЕРТИНА Е.С., ФЕДЯНИНА Л.Н.
ГБОУ ВПО ТГМУ, ФГАОУ ВПО ДВФУ, Владивосток, 
Россия
ВЛИЯНИЕ ВОДНО-ЭТАНОЛЬНОГО ЭКСТРАКТА 
ИЗ ВОДОРОСЛИ ФУКУСА ЭВАНЕСЕНСА В СО-
СТАВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ 
ЖИВОТНЫХ
Цель: поиск биологических источников среди различ-
ных растительных препаратов, определение их активно-
сти в составе пищевых продуктов.
Материалы и методы: для изучения функционального 
состояния центральной нервной системы исследовали 
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ориентировочно-двигательную активность. Применяли 
тест «открытое поле» по C.S. Hall (1934) в модифика-
ции И.И. Брехмана (1970), оценивали «двигательную 
активность» по числу пересеченных квадратов (локо-
моции), «исследовательскую» – по числу вертикальных 
стоек (вертикальный компонент ориентировочной реак-
ции) и условно-двигательную активность мышей при 
помощи методики, предложенной Winter C., Flatecer S. 
(1963) в модификации К.А. Мещерской и Т.М. Гончаро-
вой (1969). Хлеб с водно- этанольным экстрактом вклю-
чали в рацион в течение 25 дней, исходя из стандарт-
ного питания животных (Западнюк и др., 1974). Экспе-
рименты проводили на половозрелых крысах-самцах 
линии Август массой 300-320 г (17 шт), выращенных 
в группах по 5 особей в стандартных пластмассовых 
клетках в условиях вивария, и на 20 мышах линии СВА-
агути массой 19-21 г.
Результаты: проведенные исследования показали, что 
за изучаемый период общее состояние крыс, получав-
ших препарат, было в пределах нормы. Животные пол-
ностью поедали корм и прибавляли в массе, которая 
в группе получавших хлеб с экстрактом превышала та-
ковую у контрольных животных. Также лабораторные 
крысы были достаточно активны во всех исследуемых 
группах. В опытной группе наблюдали увеличение 
«вертикального» компонента, что говорит о повышении 
исследовательской активности при употреблении хлеба 
с экстрактом. Оценка скорости формирования условно-
го рефлекса передвижения по канату у мышей показала, 
что в опытной группе обучение происходило быстрее 
(мыши опытной группы перемещаются в 1,6 раз бы-
стрее контрольной), доля обученных составляла 92%, 
в то время как в группе контроля – 85%.
Выводы: водно-этанольный экстракт, полученный 
из Fucanes evanesens, содержит йод, микроэлементы 
(медь, цинк, железо, селен и др.), а также полинена-
сыщенные жирные кислоты. Эта природная компо-
зиция включает комплекс веществ, необходимых для 
нормального функционирования щитовидной железы 
и усвоения йода в организме, что приводило к повы-
шению физической и умственной работоспособности 
в эксперименте.

ПЛОТНИКОВ А.Н., ТЮМИНА Е.А., РУДАКОВА 
И.П., РЫЧКОВА М.И., ВИХАРЕВА Е.В.
ГБОУ ВПО ПГФА, ИЭГМ УрО РАН, Пермь, Россия
ИССЛЕДОВАНИЕ ТОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
И КЛАССА ОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ БИОЛО-
ГИЧЕСКОЙ ДЕСТРУКЦИИ КОДЕИНА ФОСФАТА
Цель: определить среднюю летальную дозу и класс 
опасности продуктов биодеструкции кодеина фосфата 
для окружающей природной среды.
Материалы и методы: продукты биологической де-
струкции кодеина фосфата (0,004%) актинобактерия-
ми рода Rhodococcus в фосфатном буферном растворе 
(pH=7,0) состава, г/л: Na2HPO4-8,9; KH2PO4-3,39. Опре-
деление ЛД50 экспресс-методом Прозоровского при 
однократном введении в желудок белым беспородным 
мышам массой 20 г предварительно подготовленной 

пробы культуральной жидкости родококков в количе-
стве 80-160 мг/кг. Расчет класса опасности продуктов 
биологической деструкции кодеина фосфата проводили 
по методике, утвержденной приказом МПР №511 в ред. 
2001 г. «Об утверждении критериев отнесения опасных 
отходов к классу опасности для окружающей природ-
ной среды».
Результаты: средняя летальная доза ЛД50 продуктов 
биодеструкции кодеина фосфата актинобактериями 
рода Rhodococcus составила 103,0 мг/кг. С использова-
нием данного первичного показателя опасности продук-
тов биодеструкции кодеина фосфата установлено, что 
в концентрации 4x10-3 они относятся к V классу опасно-
сти для окружающей природной среды.
Выводы: продукты биодеструкции кодеина фосфата от-
носятся ко второму классу токсичности. Однако в кон-
центрации 4x10-3 они практически не опасны (V класс) 
для окружающей природной среды. Необходима разра-
ботка специальных критериев оценки опасности лекар-
ственных средств и их метаболитов для окружающей 
природной среды с учетом их персистентности и воз-
можной аккумуляции в природных экосистемах.

ПЛЯШНИК Н.В., АНЦЫШКИНА А.М.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва, 
Россия
МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ВЕРОНИКИ ДЛИННОЛИСТНОЙ
Цель: проведение морфолого-анатомического описа-
ния вегетативных органов вероники длиннолистной для 
выявления диагностических признаков.
Материалы и методы: макро- и микроскопическое 
исследование объекта проводилось на свежесобран-
ном и спиртовом сырье вегетативных органов Veronica 
longifolia, собранных в период цветения в Московской 
области. Макроскопическое изучение проводили с по-
мощью бинокулярной лупы «Биолам». Микроскопиро-
вание проводили на бинокулярном микроскопе «Ломо 
Микмед-5» (увеличение 10х10; 10х40; 10х100).
Результаты: морфологические признаки вероники 
длиннолистной очень характерны. Анатомическое 
строение вегетативных органов имеет много общих 
черт с верониками других видов. Стебель покрыт эпи-
дермой с малочисленным, рассеянным опушением. 
Первичная кора начинается с колленхимы, напоми-
нающей пластинчатую. На границе крахмалоносной 
эндодермы и центрального осевого цилиндра на-
блюдались участки клеток со склерефицированными 
стенками. Для представителей рода Veronica харак-
терно непучковое строение, что подтверждается и на 
примере вероники длиннолистной. Сосуды вторичной 
древесины хорошо выражены, наблюдается рядко-
вость их расположения. Ксилема составляет около 40-
50% от объема центрального осевого цилиндра. При 
изучении корневища было выявлено, что его однолет-
няя часть покрыта эпидермой, более старые участ-
ки – перидермой. В состав первичной коры входит 
запасающая паренхима с бурым содержимым клеток. 
Согласно гистохимическим реакциям – это дубильные 
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вещества. Эндодерма состоит из одного слоя относи-
тельно вытянутых клеток, заметны пятна Каспари. 
В подземном побеге также наблюдается непучковое 
строение проводящей системы, как и в стебле, с мощ-
ным развитием ксилемы. Листовая пластинка имеет 
дорзовентральное строение. Устьица расположены 
по гипостоматическому типу. На эпидерме заметны 
одноклеточные, многоклеточные, железистые волос-
ки на одноклеточной ножке с двуклеточной головкой. 
Проводящая система главной жилки листа и черешка 
представлена тремя проводящими пучками коллате-
рального строения.
Выводы: выявленные при анатомо-морфологическом 
изучении характерные признаки строения вегетатив-
ных органов могут быть использованы для диагно-
стики лекарственного растительного сырья Veronica 
longifolia. Представляется целесообразным дальней-
шее фитохимическое исследование этого перспектив-
ного вида, содержащего различные биологически ак-
тивные соединения.

ПОГОДИН П.В., ЛАГУНИН А.А., 
ФИЛИМОНОВ Д.А., ПОРОЙКОВ В.В.
ИБМХ, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Мин-
здрава России, Москва, Россия
ПОИСК СЕЛЕКТИВНЫХ ИНГИБИТОРОВ ПРО-
ТЕИНКИНАЗЫ PKC-ALPHA
Цель: найти селективные ингибиторы протеинкиназы 
PKC-alpha, ассоциированной с пролиферацией и инва-
зией раковых клеток, развитием воспалительных про-
цессов.
Материалы и методы: база данных ChEMBL 19-ой 
версии, база данных Integrity, компьютерная программа 
PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances), сред-
ство управления базами данных MySQL, язык програм-
мирования PHP, библиотеки химических соединений 
компании InterBioScreen.
Результаты: на основе базы данных ChEMBL 19 были 
созданы две обучающие выборки ингибиторов более 
чем трехсот протеинкиназ, содержащие соединения, ак-
тивные в концентрациях до 1 мкМ и до 10 мкМ. Средняя 
точность построенных моделей взаимосвязи структура–
активность, оцененная при скользящем контроле с ис-
ключением по одному и при двадцатикратной кросс-ва-
лидации, составила 90% для соединений из обучающей 
выборки. Точность прогноза ингибиторов PKC-alpha, 
оцененная при скользящем контроле с исключением 
по одному и при двадцатикратной кросс-валидации, со-
ставила 96% для соединений из обучающей выборки. 
В ходе виртуального скрининга библиотек химических 
соединений компании InterBioScreen был выявлен ряд 
соединений, являющихся, согласно прогнозу, ингибито-
рами PKC-alpha. Было проведено сравнение спрогнози-
рованных спектров активности найденных соединений 
и известных ингибиторов PKC-alpha; сравнение показа-
ло, что найденные ингибиторы потенциально обладают 
большей селективностью.
Выводы: идентифицированы селективные, согласно 
прогнозу, ингибиторы PKC-alpha, которые могут найти 

применение в терапии пролиферативных и воспали-
тельных заболеваний.

ПОГОНИН А.В., ТЯЖЕЛЬНИКОВ А.А., 
ЮМУКЯН А.В.
Департамент здравоохранения, Москва, Россия
РАЗРАБОТКА ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ 
НА ОСНОВЕ «ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА»
Цель: трансформация системы управления медицин-
ской организацией из административной в процессно-
ориентированную и переход к новому стилю руковод-
ства путем интеграции принципов концепции «Всеоб-
щего управления на основе качества» (TQM) и управ-
ления кадрами.
Материалы и методы: должностные инструкции раз-
рабатывались с использованием метода организацион-
ного проектирования. Вначале определялись объекты 
управления, потом – методы и функции, далее – процес-
сы, затем – необходимые роли участников процессов. 
Прежде чем начать разработку должностных инструк-
ций, был разработан специальный документ – Поло-
жение о должностной инструкции, в котором были по-
дробно прописаны правила согласования, утверждения, 
принятия и хранения должностных инструкций, а так-
же требования к их содержанию и круг лиц, непосред-
ственно отвечающих за своевременную и качественную 
разработку этих документов. Разработка инструкций 
происходила усилиями руководителя отдела менедж-
мента качества, юриста и руководителя подразделения, 
где работает сотрудник.
Результаты: руководителями структурных подразделе-
ний на 95% закончено составление и приведение долж-
ностных инструкций в соответствии со стандартом 
ГОСТ ISO 9001-2011. Все должностные инструкции 
согласованы руководством консалтинговой компании.
Выводы: основной смысл должностных инструк-
ций – в придании большей прозрачности и управляемо-
сти трудовому процессу. Без правильно и грамотно со-
ставленных должностных инструкций сегодня сложно 
представить эффективное управление персоналом, вне 
зависимости от профиля и размера медицинской орга-
низации. Правильно разработанные должностные ин-
струкции в дальнейшем могут быть использованы для 
сертификации по стандартам ISO 9000-2011 (в одном 
документе реализованы два наиболее трудно выпол-
нимых требования – процессное отображение работы 
организации и формирование системы индикаторов для 
оценки эффективности деятельности).

ПОГОНИН А.В., ТЯЖЕЛЬНИКОВ А.А., 
ЮМУКЯН А.В.
Департамент здравоохранения, Москва, Россия
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ДИСПАНСЕРИЗА-
ЦИИ НА ОСНОВЕ «ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА»
Цель: разработка мероприятий системы менеджмента 
качества (СМК) в отношении отделения медицинской 
профилактики (ОМП), формирование и оптимизация 
межинтеграционных связей с участковой терапевтиче-
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ской службой в процессе взаимодействия при выполне-
нии программы диспансеризации определенных групп 
взрослого населения.
Материалы и методы: в современном мире эффек-
тивным и получившим мировое признание средством 
достижения установленного уровня качества медицин-
ских услуг является СМК, соответствующая междуна-
родным стандартам ISO серии 9000. Внедрение СМК, 
соответствующей принципам стандартов ISO серии 
9001, является готовым решением, позволяющим избе-
жать потерь от оказания услуг ненадлежащего качества.
Результаты: принимая во внимание значение реализа-
ции диспансеризации определенных групп взрослого 
населения как одной из стратегических задач здраво-
охранения на современном этапе, была поставлена за-
дача в числе первых мероприятий по созданию СМК – 
прописать работу ОМП ГБУЗ «ГП № 2 ДЗМ». Описание 
процедуры диспансеризации позволило увидеть работу 
ОМП не только с точки зрения внутренних процессов, 
но и с точки зрения взаимодействия с другими служ-
бами поликлиники, определить зоны ответственности 
должностных лиц, участников процессов, ресурсы, ин-
формационные и управленческие связи. Началом про-
цедуры работы ОМП является запись пациента в КДК 
через ЕМИАС. Завершенной процедура считается, если 
пациент прошел весь объем исследований в рамках про-
граммы диспансеризации, ему установлена группа здо-
ровья.
Выводы: дальнейшее прописывание рабочих процедур 
структурных подразделений, результаты деятельно-
сти которых будут являться «входом» для процессов 
ОМП, назначение владельцев процессов, создание сети 
процессов – всё это позволит максимально визуализи-
ровать процесс диспансеризации и обеспечить его про-
зрачность, а соответственно, повысить эффективность 
управления. Описанная процедура создала предпосыл-
ки для выявления недостатков организации процесса 
на местах и эффективного их исправления.

ПОЗДНЯКОВА Т. А., БУБЕНЧИКОВ Р.А., 
ИВАНОВА Л.В.
КГМУ, Курск, Россия
ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ТРАВЕ ГЕРАНИ СИ-
БИРСКОЙ
Цель: изучение динамики накопления дубильных ве-
ществ и флавоноидов в траве герани сибирской в за-
висимости от фазы вегетации для оптимизации сроков 
заготовки лекарственного растительного сырья.
Материалы и методы: объектом исследования служи-
ла трава герани сибирской, заготовленная в Орловской 
области в 2013 г. в различные фазы вегетации: бутониза-
ции, начала цветения, массового цветения и плодоноше-
ния. Количественное определение дубильных веществ 
проводили тремя методами (перманганатометрическим, 
комплексонометрическим и спектрофотометрическим 
в пересчете на танин). Количественное определение 
флавоноидов проводили спектрофотометрическим ме-
тодом в пересчете на цинарозид.

Результаты: в результате проведенных исследований 
установлено, что максимальное количество флавонои-
дов в траве герани сибирской накапливается в фазу 
начала цветения (3,42%) и сохраняется на достаточно 
высоком уровне в период массового цветения (2,92%). 
Максимальное содержание дубильных веществ наблю-
дается в фазу массового цветения (7,02%), поэтому за-
готавливать траву герани сибирской рекомендуем в пе-
риод цветения.
Выводы: проведено изучение динамики накопления 
дубильных веществ и флавоноидов в траве герани си-
бирской в зависимости от фазы вегетации. Установле-
но, что оптимальным является заготовка травы герани 
сибирской в период цветения растения.

ПОЛИАНЧИК Д.Е., ГРИГОРЬЕВ В.Ю., 
РАЕВСКАЯ О.Е., РАЕВСКИЙ О.А.
ИФАВ РАН, Отдел компьютерного молекулярного ди-
зайна, Черноголовка, Московская область, Россия
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОДНОЙ 
РАСТВОРИМОСТИ ЖИДКИХ И КРИСТАЛЛИ-
ЧЕСКИХ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ И ЛЕ-
КАРСТВ
Цель: построение метода расчета водной растворимо-
сти химических соединений и лекарств на основе физи-
ко-химических дескрипторов.
Материалы и методы: две базы данных по раствори-
мости жидких и кристаллических химических соедине-
ний, собранных из опубликованных данных; физико-хи-
мические дескрипторы, методы структурного и физико-
химического сходства химических соединений, метод 
опорных векторов и случайного леса.
Результаты: в расчетах использованы две базы, состоя-
щие из 2615 кристаллических и 1024 жидких соедине-
ний. На основе 12 физико-химических дескрипторов 
была проведена классификация данных по растворимо-
сти жидких и кристаллических соединений, измеренной 
при температуре 20-30ºС, с помощью методов опорных 
векторов и случайного леса. Для каждого массива дан-
ных построены регрессионные модели методов опор-
ных векторов и случайного леса; разработан и успешно 
применен метод расчета растворимости на основе кон-
цепции структурного и физико-химического сходства 
соединений и лекарств. В этом методе (LoReP, Local 
regression property) растворимость любого соедине-
ния рассчитывается на основе локальной регрессии 
нескольких пар ближайших структурных аналогов, 
имеющих в каждой паре большее и меньшее значения 
использованного дескриптора по сравнению с рассма-
триваемым соединением. Было установлено, что LoReP 
обеспечивает расчет растворимости с точностью экспе-
риментального определения этого свойства.
Выводы: проведена классификация жидких и кристал-
лических соединений на основе рассчитанных физико-
химических дескрипторов. Построены модели расчета 
водной растворимости химических соединений и ле-
карств на основе структурного и физико-химического 
сходства.
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ПОРОХИН А.П., 
МАТЮШИН А.И., РОГОВСКИЙ В.С., КНЯЗЕВ В.В., 
ВЕЛИЧИНСКИЙ Р.А.
РНИМУ им.Н.И.Пирогова, Москва, Россия 
АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ МОНО-
АМИНОВ И ИХ АМИНОКИСЛОТНЫХ ПРЕДШЕ-
СТВЕННИКОВ
Цель: изучить антиоксидантную активность моноами-
нов и их предшественников с помощью хемилюминес-
центного метода и АБТС-теста.
Материалы и методы: для оценки антиоксидантной 
и антирадикальной активности изучаемых соединений 
использовали хемилюминесцентный метод и АБТС-
тест. Хемилюминесцентный метод применялся на моде-
ли гомогената мозга крысы. Хемилюминесценцию ин-
дуцировали введением раствора ионов Fe2+. АБТС-тест 
основан на измерении оптической плотности раствора 
стабильных катион-радикалов АБТС•+. При добавлении 
в раствор АБТС•+ соединений, обладающих антиокси-
дантной активностью, происходит уменьшение коли-
чества катион-радикалов АБТС, которое коррелирует 
с уменьшением оптической плотности раствора. Для 
каждого соединения проводилось не менее трех измере-
ний исследуемых концентраций.
Результаты: при использовании в качестве модели ис-
следования Fe2+-индуцированной ХЛ в гомогенате мозга 
крыс отмечено, что все изученные биогенные амины – 
производные пирокатехинамина (адреналин, норадрена-
лин, ДОФА, дофамин) и индоламина (серотонин) – оказы-
вают ингибирующее действие на ПОЛ в гомогенате мозга. 
Расчет АОА (постоянная, характеризующая активность 
антиоксиданта, численно равная величине обратной кон-
центрации соединения, уменьшающей амплитуду мед-
ленной вспышки в 2 раза) показал, что антиоксидантные 
активности моноаминов сопоставимы друг с другом и яв-
ляются величинами одного порядка: адреналин – 2,0·104, 
норадреналин – 3∙104, ДОФА – 2,6∙104, дофамин – 2,9·104, 
серотонин – 3,1· 104. Эксперименты по тестированию мо-
ноаминов адреналина, норадреналина, ДОФА, дофамина 
и серотонина, а также их аминокислотных предшествен-
ников (фенилаланина, тирозина и триптофана) на антира-
дикальную активность с помощью АБТС-теста показали, 
что все изученные соединения, за исключением фенил-
аланина, обладают антирадикальной активностью.
Выводы: адреналин, норадреналин, ДОФА, дофамин 
и серотонин обладают сопоставимой антиоксидантной 
и антирадикальной активностью. Среди изученных 
аминокислот антирадикальной активностью обладают 
тирозин и триптофан.

ПСТИКЯН Л.А., ЖАМГАРЯН А.Г., ЕНОКЯН Б.ДЖ., 
САРГСЯН Ф.А.
ЕГМУ, Ереван, Армения
ИЗУЧЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ КИНЕТИКИ РАС-
ТВОРЕНИЯ ТАБЛЕТОК ПАРАЦЕТАМОЛА, ПРО-
ИЗВЕДЕННЫХ В АРМЕНИИ
Цель: провести оценку сравнительной кинетики рас-
творения таблеток парацетамола производства «Арпи-
мед» и «Troge Medical» согласно процедуре биовейвер.

Материалы и методы: исследуемый препарат – таб-
летки парацетамола 500 мг, производитель «Арпимед», 
РА, 0681304, 10/2018. Референтный препарат – таблет-
ки парацетамола 500 мг, производитель «Medopharm 
for Troge Medical, Germany», 12346, 05/2017. Изучение 
сравнительной кинетики растворения проводилось 
в соответствии с требованиями ВОЗ в трех буферных 
средах. Условия проведения теста «растворения»: аппа-
рат-Erweka «Лопастная мешалка», скорость вращения 
лопасти – 75 об/мин, температура – 370С, объем среды 
растворения – 900 мл. Последовательный отбор проб 
проводили через 5, 10, 15, 20, 30 и 45 мин. Для получе-
ния статистически достоверных результатов исследова-
ние проводили на 12 таблетках для каждого препарата. 
Количественный анализ проводили методом УФ-спек-
трофотометрии при длине волны 243 нм.
Результаты: полученные в результате исследования 
данные показали, что в исследуемых буферных сре-
дах растворения со значениями pH 1,2 (солянокислый 
буфер); 4,5 (ацетатный буфер) и 6,8 (фосфатный бу-
фер) за 15 минут из исследуемых таблеток переходит 
в раствор соответственно 90,8%±4,33; 86,4%±2,96; 
89,7%±1,28 лекарственного вещества. Для референтных 
таблеток указанные значения составляют 91,4%±3,5 
(pH 1,2); 91,8%±0,4 (pH 4,5) и 93,1%±2,61 (pH 6,8). 
О достоверности данных свидетельствуют значения 
полученных стандартных отклонений (SD,%), которые 
для всех временных точек, во всех средах растворения 
и для каждого из препаратов не превышают 10%. Вы-
сокая скорость высвобождения действующего вещества 
свидетельствует о том, что исследуемое лекарствен-
ное средство и препарат сравнения относятся к классу 
«очень быстрорастворимых», поскольку более 85% дей-
ствующего вещества высвобождается за 15 мин.
Выводы: результаты оценки кинетики растворения таб-
леток парацетамола производства «Арпимед» и «Troge 
Medical» по процедуре биовейвер позволяют отнести 
их к классу «очень быстрорастворимых», что согласно 
критериям ВОЗ свидетельствует об эквивалентности 
препаратов без сравнения их профилей растворения.

РАДИОНОВА В.А., ШАПОВАЛОВА В.А.
ХМАПО, Харьков, Украина
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФАРМАЦИЯ: ИССЛЕДОВА-
НИЕ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ РАС-
СТРОЙСТВ У ЖЕНЩИН, ЖИВУЩИХ В СЕЛЬ-
СКОЙ МЕСТНОСТИ
Цель: определить причины развития депрессивных 
расстройств у женщин, живущих в сельской местности, 
с позиции доказательной фармации.
Материалы и методы: материалы – данные научной 
литературы относительно депрессивных расстройств 
у женщин; методы – документальный, сравнительный 
анализ.
Результаты: в Украине за последнее десятилетие коли-
чество случаев депрессивных расстройств увеличилось 
с 2,27% до 3,8%. Установлено, что развитию депрессий 
у жителей сельской местности предшествуют различ-
ные провоцирующие факторы, среди которых тяжелая 
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болезнь или смерть близких, смерть домашнего скота, 
семейные конфликты, длительное психическое пере-
напряжение, социальная неадаптированность, опера-
ция по поводу фибромиомы у женщин и др. Удельный 
вес депрессивных расстройств у женщин в структуре 
общей патологии увеличивается и в других странах 
мира. Например, в Испании депрессивные симптомы 
более часто выявляются у женщин с хроническими 
заболеваниями, не довольных социальной поддерж-
кой, одиноких, имеющих низкий доход и не высшее 
образование. В Турции депрессивные симптомы чаще 
развивались среди овдовевших женщин, не застрахо-
ванных на случай болезни, и одиноких. Исследования, 
проведенные в США среди жителей сельской местно-
сти старше 75 лет, свидетельствовали о том, что 45,1% 
случаев нетрудоспособности достоверно связаны с де-
прессивными расстройствами. Изучение депрессивных 
расстройств среди пожилого сельского населения Ин-
дии показало, что среди грамотного населения депрес-
сивные расстройства определялись чаще у женщин. 
Риск возникновения тяжелой депрессии увеличивался 
с возрастом, у людей без образования, среди вдовцов, 
разведенных и одиноких. Исследование, проведенное 
в Тайване среди сельского населения пожилого возра-
ста, показало, что депрессивные расстройства являются 
фактором риска повышенной смертности среди этой ка-
тегории населения.
Выводы: с позиции доказательной фармации установ-
лено, что основными причинами развития депрессив-
ных расстройств у женщин, живущих в сельской мест-
ности, выступают социальные, психологические, био-
логические, нейрохимические факторы.

РАДЧЕНКО Е.В., КАРПОВ П.В., СОСНИН С.Б., 
ПАЛЮЛИН В.А., ЗЕФИРОВ Н.С.
МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия
ИНТЕГРИРОВАННАЯ ВЕБ-СЛУЖБА ДЛЯ ПРО-
ГНОЗИРОВАНИЯ ADMET-ПАРАМЕТРОВ ЛЕКАР-
СТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ
Цель: создание общедоступной системы для прогнози-
рования ADMET-параметров лекарственных веществ.
Материалы и методы: ADMET-параметры лекарствен-
ных веществ (всасывание, распределение, метаболиче-
ское изменение, выведение, токсичность) оказывают 
решающее влияние на эффективность, фармакологи-
ческий профиль, способ применения и безопасность 
действия лекарств, поэтому оптимизация этих свойств 
является важной частью поиска и разработки лекарств, 
а возможность их прогнозирования для новых струк-
тур позволяет значительно улучшить ее скорость и эф-
фективность. Нами разработана общая методология 
прогнозирования важных ADMET-параметров, опи-
рающаяся на применение фрагментных дескрипторов 
и искусственных нейронных сетей, а также обширные 
и проверенные наборы экспериментальных данных.
Результаты: построенные модели реализованы в удоб-
ном веб-приложении, доступном через Интернет по ад-
ресу http://qsar.chem.msu.ru/admet/и обеспечивающем 
прогнозирование таких свойств, как липофильность, 

способность к проникновению через гематоэнцефали-
ческий барьер, всасывание в кишечнике, связывание 
с белками плазмы крови, мутагенность, кардиотоксич-
ность, связывание с рецептором ароматических углево-
дородов, цитотоксичность и др.
Выводы: разработанная нами интегрированная веб-
служба обеспечивает удобное прогнозирование ряда 
важных ADMET-параметров лекарственных веществ 
и может найти применение в исследованиях в области 
медицинской химии и фармакологии.

РЕДЬКИН Е.А., ПАНТЕЛЕЕВА Т.В., ЛОГИНОВА Н.В., 
РЕВНИВЫХ И.Ю., ТУРАВИНИНА Е.Ф.
ГБУЗ ТО «ОВФД», ГБОУ ВПО «ТюмГМА» Минздрава 
России, Тюмень, Россия
ПОКАЗАТЕЛИ СПОРТИВНОГО ТРАВМАТИЗМА 
СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛА-
СТИ
Цель: сохранение здоровья и изучение причин заболе-
ваемости и спортивного травматизма среди лиц, зани-
мающихся физической культурой и спортом.
Материалы и методы: в 2011 г. на медицинское об-
служивание специалисты диспансера на проводимых 
соревнованиях получили 10215 человек, а в 2013 г. 
в связи с увеличивающимся количеством проводимых 
спортивных мероприятий уже 62450 человек. С начала 
2014 г. на соревнованиях зарегистрировано 316 случаев 
спортивной травмы. По данным ГБУЗ ТО «Областной 
врачебно-физкультурный диспансер», наиболее травмо-
опасными видами спорта являются спортивно-боевые 
единоборства, хоккей, легкая атлетика.
Результаты: опыт диспансерного наблюдения за лица-
ми, занимающимися физической культурой и спортом, 
позволяет выявить определенную закономерность: трав-
мы и травматические заболевания опорно-двигательно-
го аппарата составляют 62% от всех патологий, выявлен-
ных при углубленных медицинских осмотрах. Наиболее 
частой патологией у спортсменов остаются травмы ко-
ленного сустава (ушибы), на долю которых приходится 
около 75,5% патологий опорно-двигательного аппарата. 
Травмы голеностопного сустава (ушибы, растяжения 
связок) отмечаются у 8% спортсменов, около 3% слу-
чаев приходится на патологию плечевого, локтевого су-
ставов, на остальные локализации – до 1,5%.Патология 
грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночни-
ка зарегистрированы у 12% спортсменов. Среди травм 
легкой степени – различные растяжения связок, уши-
бы суставов, раны. Травмы средней и тяжелой степени 
тяжести при медицинском обслуживании спортивных 
мероприятий не зарегистрированы. Хронические забо-
левания суставов наиболее часто встречаются в цикли-
ческих и игровых видах спорта. Между тем, ежегодно 
отмечается снижение показателя общего спортивного 
травматизма при проведении спортивно-массовых меро-
приятий. Так, в Тюменской области в 2012 г. этот показа-
тель составил 7,1; в 2013 г. – 6,8; в 2014 г. – 6,5. При этом 
данный показатель по РФ в 2013 г. составлял 11,6.
Выводы: снижение показателя общего спортивного 
травматизма свидетельствует об успешной, своевре-
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менно предоставленной профилактической, реабили-
тационной помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом, после перенесенных заболеваний 
и травм. Учитывая высокие требования современного 
спорта, необходимо сохранить сложившуюся положи-
тельную тенденцию и минимизировать процент травм 
среди спортсменов в будущем.

РОГОЖНИКОВА Е.П., 
ОСИПОВА Е.И., БОРИСОВ В.Ю., МАРДАНЛЫ С.Г., 
ПОМАЗАНОВ В.В.
ЗАО «ЭКОлаб», Электрогорск, Россия
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕН-
НОГО СОСТАВА ЭХИНАЦЕИ НАСТОЙКИ С ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕМ В КАЧЕСТВЕ ЭКСТРАГЕНТА 
ЭТИЛОВОГО СПИРТА РАЗНОЙ КОНЦЕНТРА-
ЦИИ
Цель: проверка возможности снижения этилового спирта 
в экстрагенте, используемом для приготовления эхинацеи 
настойки, без снижения качества данного препарата, но с 
более полным извлечением целевых продуктов из сырья 
для снижения себестоимости продукции и исключения 
использования данного препарата не по назначению.
Материалы и методы: изготовлены и исследованы 14 ла-
бораторных образцов эхинацеи настойки с использовани-
ем в качестве экстрагента различной концентрации этило-
вого спирта от 90% до 20%. Проведено количественные 
определения следующих показателей качества настойки: 
содержание сухого остатка по методике, описанной в ГФ 
ХI, вып. 2, стр. 149; содержание этилового спирта в на-
стойке по методике, описанной в ГФ ХI, вып.1, стр. 26; со-
держание суммы оксикоричных кислот в пересчете на ци-
кориевую кислоту спектрофотометрическим методом.
Результаты: заметна тенденция увеличения выхода це-
левых веществ при снижении в экстрагенте содержания 
этилового спирта. При снижении концентрации этило-
вого спирта в экстрагенте до 20% полученные количе-
ственные значения соизмеримы со значениями, полу-
ченными для традиционной эхинацеи настойки.
Выводы: снижение содержания спирта до 20% в эхи-
нацеи настойке является перспективным направлением, 
так как позволяет: снизить себестоимость продукции 
без снижения выхода биологически активных веществ; 
сохранить требуемую микробиологическую чистоту; 
обеспечить возможность применения препарата всеми 
возрастными категориями населения в качестве профи-
лактики и лечения простудных заболеваний.

РОМАНЕНКО Е.А., КОШЕВОЙ О.Н., 
КОВАЛЕВА А.М., КОМИСАРЕНКО А.Н.
НФаУ, Харьков, Украина
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФИРНОГО СОСТАВА СПИР-
ТОВОГО ЭКСТРАКТА ТРАВЫ ПУСТЫРНИКА
Цель: исследовать качественный состав и количествен-
ное содержание летучих соединений в спиртовом экс-
тракте травы пустырника пятилопастного.
Материалы и методы: объектом исследования был 
70% спиртовой экстракт, полученный из травы пустыр-

ника пятилопастного, в котором хроматографическими 
методами были установлены флавоноиды, фенолкарбо-
новые и гидроксикоричные кислоты, иридоиды, танины, 
алкалоиды. Исследование летучих соединений прово-
дили с помощью метода газовой хроматографии с масс-
детекцией. Хроматографическое изучение исследуемого 
экстракта проводили на газовом хроматографе Agilent 
6890, оснащенным масс-спектрометрическим детекто-
ром. Для идентификации компонентов использовали 
библиотеку масс-спектров NISTO5 и WILEY 2007.
Результаты: в спиртовом экстракте травы пустырника 
найдено 73 летучих соединений, из которых идентифи-
цировано 35, среди них интерес представляют моноци-
клические и бициклические моно- и сескви- терпены 
и терпеноиды. Доминирующими компонентами явля-
ются α-пинен, борнилацетат, камфен, кариофиллен, ка-
риофилленоксид, тимол, п-цимен, содержание которых 
составляет 81,9 мг/л экстракта, или 10,26% от всей сум-
мы летучих компонентов.
Выводы: изучены качественный состав и количествен-
ное содержание летучих соединений спиртового экс-
тракта пустырника. Полученные данные могут быть ис-
пользованы для разработки параметров стандартизации 
спиртового экстракта травы пустырника.

РОМАНОВА А.П., МАТВЕЙЧИК Т.В., ГВОЗДЬ Н.Г.
БелМАПО, Минск, Беларусь
ОЖИДАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОТ СИСТЕМЫ ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ
Цель: изучение ожиданий населения от системы здра-
воохранения.
Материалы и методы: результаты анкетного опроса 
814 граждан Республики Беларусь трудоспособного воз-
раста. Средний возраст опрошенных составил 41,9 года.
Результаты: исследование ожиданий трудоспособного 
населения от системы здравоохранения выявило, что 
разделить ответственность за состояние своего здоро-
вья поровну (50% на 50%) готовы 36,5% респондентов. 
17,9% опрошенных считают, что единолично несут 
ответственность за свое здоровье; 7,4% в значитель-
ной мере, вплоть до полной ответственности возлага-
ют обязательства на систему здравоохранения. Заботу 
о здоровье как «достаточную» оценили 10,4% респон-
дентов (85 человек), «скорее достаточную, чем недоста-
точную» – 42% (342 человека). «Недостаточной» заботу 
о здоровье считают 7%, и «скорее недостаточной, чем 
достаточной» – 31,8% опрошенных. Среди основных 
причин недостаточного внимания к своему здоровью 
были указаны: недостаток времени – 29,3%; недостаток 
силы воли – 21%. Отсутствие знаний о том, как забо-
титься о своем здоровье, является основной причиной 
недостаточного внимания к здоровью только у 1,5% 
респондентов. Большинство опрошенных (75,9%) вы-
сказались за необходимость создания «учреждений для 
здоровых», где можно было бы определить состояния 
здоровья и получить рекомендации. Ожидания от систе-
мы здравоохранения в части источника финансирования 
связаны с тем, что в 45% случаев респонденты допу-
скают участие населения в оплате медицинских услуг, 
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при этом введение платной медицины «не повлияло» 
или «скорее не повлияло» бы на отношение к здоровью 
у 46% опрошенных.
Выводы: результаты исследования показывают, что 
высокие ожидания, вплоть до полной ответственности 
системы здравоохранение за индивидуальное здоровье, 
имеют только 7,4% респондентов. Ожидания населения, 
связанные с улучшением состояния здоровья граждан, 
преимущественно не связаны с системой оказания меди-
цинской помощи и состоят в отказе населения от вред-
ных привычек (64,5%); улучшении экологии: состояния 
воды, воздуха, почвы (59,5%); повышении ответствен-
ности у граждан за индивидуальное здоровье (56,5%).

РОМАНЧЕНКО Е.Ф., ЕЛИСЕЕВА Е.В, ДЮЙЗЕН И.В., 
ТЫРТЫШНИКОВА А.В.
ТГМУ, Владивосток, Россия
ДИНАМИКА НИТРОКСИДЕРГИЧЕСКОЙ АК-
ТИВНОСТИ ПАРАВЕНРТРИКУЛЯРНОГО ЯДРА 
ПРИ КОРЕКЦИИ ДИБАЗОЛОМ В УСЛОВИЯХ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ НЕФРОГЕННОЙ ГИ-
ПЕРТЕНЗИИ
Цель: изучить влияние дибазола на нитроксидергиче-
скую активность нейронов мелкоклеточной зоны пара-
вентрикулярного ядра гипоталамуса при эксперимен-
тальной нефрогенной гипертензии.
Материалы и методы: исследование выполнено 
на 45 нелинейных крысах-самцах (две эксперименталь-
ные группы по 20 крыс в каждой и 5 интактных крыс). 
Животным в экспериментальных группах создана мо-
дель нефрогенной гипертензии [О.В. Тищенко, Е.В. Ели-
сеева, П.А. Мотавкин, 2002 г]. Начиная с 28 дня после 
операции, 2-й группе вводили дибазол (внутримышеч-
но 0,1мг/кг/сут). Животных выводили из эксперимен-
та на 7, 14, 28 и 42-е сутки после фармакологической 
коррекции. Изучение состояния фермента NO-синтазы 
проводилось на серийных продольных срезах толщиной 
50 мкм гипоталамуса с помощью гистохимического ме-
тода, предложенного Hope, Vencent.
Результаты: в гипоталамическом центре регуляции АД 
мы рассматривали ядра, обеспечивающие нейрогенный 
и гуморальный контроль вазомоторных реакций. Раз-
витие нефрогенной экспериментальной гипертензии 
сопровождается специфическими изменениями актив-
ности NO-ергических нейронов головного мозга, участ-
вующих в регуляции АД: увеличением числа и активно-
сти в NADPH-d-позитивных нейроцитов в эндокринных 
ядрах гипоталамуса. Использование в эксперименте ди-
базола изменяло динамику нитроксидергической актив-
ности в мелких клетках паравентрикулярного ядра. При 
коррекции дибазолом к концу 6-й недели эксперимента 
количество NO-позитивных нейронов в мелких клетках 
превышает показатели контрольных значений в 1,2 раза 
и составляет 6,55±0,4 (53%). Активность фермента 
в нейронах к концу 6-й недели также увеличивается 
до 113,81±2,5 ЕОП (р<0,001), что выше показателей 4-й 
недели развития нефрогенной гипертензии в 1,6 раза.
Выводы: использование дибазола сопровождается ди-
намическим изменением нитроксидергической актив-

ности в мелких клетках паравентрикулярного ядра ги-
поталамуса.

РОЩИН Д.О., ОПРИЩЕНКО Д.С.
ЦНИИОИЗ, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
Москва, Россия
ИНТЕРАКТИВНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНО-
СТИ ПРОВОДИМОЙ РЕГИОНАМИ ПЕРВИЧНОЙ 
И ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ДИАБЕТА
Цель: оценить результативность проводимой субъекта-
ми РФ работы по первичной и вторичной профилактике 
сахарного диабета (СД), её динамику.
Материалы и методы: с 2011 г. по настоящее время 
в РФ проводится опрос совершеннолетнего населения 
различных регионов, не страдающего СД. Анкетирова-
ние проводится с использованием традиционных опрос-
ных листов, а с 2012 г. и дистанционно, через Интернет. 
Результаты вносятся в базу данных скриптом сайта, а 
для бумажных анкет – оператором. Количество иссле-
дуемых составило 1611 человек; результаты признаны 
репрезентативными с последующим расчётом показате-
лей для 6 регионов, для которых результаты рассчитаны 
и публикуются на сайте «diabet1.com».
Результаты: средний показатель осведомленности на-
селения о проблеме СД составил 48,3%. Самый низ-
кий уровень выявлен в Республике Татарстан (40,9%) 
и г. Москве (45,0%); наиболее высокий – в Ярославской 
(54,0%) и Московской (54,2%) областях. Показатель 
имел в 2011-2013 гг. негативную динамику, снижаясь 
за данный период на 9%. Средний показатель нереа-
лизованного спроса на эндокринологическую помощь 
в исследовании составил 72,0%; наиболее низкий – 
в Московской области (59,0%); высокий – в Республике 
Башкортостан (82,1%) и Ярославской области (74,3%). 
Охват населения гликемическим контролем за послед-
ние 3 года по направлению врача либо по собственной 
инициативе составляет 71,6%. Ниже других данный 
показатель в Московской области (54,2%) и г. Москве 
(54,9%). Наиболее высокий – в Республике Башкорто-
стан (84,8%) и Ярославской области (82,2%). Отмечает-
ся снижение данного показателя в среднем на 3,3% в год 
(от 80,9% в 2011 г. до 67,4% в 2014 г.).
Выводы: 1. использование индикаторов, характеризую-
щих первичную и вторичную профилактику СД, полу-
чаемых и рассчитываемых для различных регионов РФ 
в интерактивном режиме, позволит оценить результаты 
проводимой регионами профилактической работы, их 
динамику; 2. первичная профилактика СД по резуль-
татам исследования проводится наиболее эффективно 
в Ярославской и Московской областях; 3. наибольший 
уровень охвата населения гликемическим контролем 
в сочетании с высоким нереализованным спросом на эн-
докринологическую помощь наблюдается в Республике 
Башкортостан и Ярославской области; 3. привлечение 
пользователей сети Интернет для участия в анкетирова-
нии (например, путём размещения гиперссылки на пор-
талах органов исполнительной власти в сфере здраво-
охранения) позволит расширить географию исследова-
ния, уменьшить статистическую погрешность.
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РУДИК А.В., ДМИТРИЕВ А.В., ЛАГУНИН А.А., 
ФИЛИМОНОВ Д.А., ПОРОЙКОВ В.В.
ИБМХ, Москва, Россия
ПРОГНОЗ САЙТОВ МЕТАБОЛИЗМА КСЕНО-
БИОТИКОВ
Цель: разработка метода прогноза сайтов метаболизма 
ксенобиотиков с предварительной оценкой метаболизи-
рующего фермента.
Материалы и методы: в ходе работы создана обучаю-
щая выборка, содержащая данные о более чем 3000 био-
трансформациях, определенных в экспериментах in vitro 
и in vivo, катализируемых наиболее важными с точки 
зрения метаболизма лекарств ферментами первой и вто-
рой фазы метаболизма лекарств. Метод прогноза при-
надлежности соединения к субстратам был разработан 
и использован для выбора наиболее вероятного фермен-
та, ответственного за метаболизм данного соединения. 
После выбора ферментов выполняется прогноз сайтов 
метаболизма методом, разработанным ранее. Была про-
ведена валидация метода с использованием тестовой 
выборки маркерных субстратов изучаемых ферментов. 
Для описания структур используются MNA (Multilevel 
Neighborhood of Atom) и LMNA (Labeled MNA) де-
скрипторы. Методы прогноза основаны на алгоритме 
программы PASS.
Результаты: разработан и реализован метод прогноза 
сайтов метаболизма ксенобиотиков с предварительной 
оценкой метаболизирующего фермента. Для валидации 
метода была создана специализированная тестовая вы-
борка, содержащая данные о биотрансформации лекар-
ственных веществ.
Выводы: разработан компьютерный метод прогноза 
сайтов метаболизма ксенобиотиков с предварительной 
оценкой метаболизирующего фермента. На этой осно-
ве создан веб-ресурс (way2drug.com/meta) для прогноза 
сайтов метаболизма основных ферментов первой и вто-
рой фазы метаболизма лекарств. Работа поддержана 
грантом Российского Научного Фонда №14-15-00449.

РУКК Н.С., ДАВЫДОВА Г.А., АПРЫШКО Г.Н., 
СКРЯБИНА А.Ю., МИРОНОВА Е.А.
МИТХТ им. М.В. Ломоносова, РОНЦ им. Н.Н. Блохина, 
Москва; ИТЭБ РАН, Пущино, Россия
СИНТЕЗ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СРАВНИ-
ТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИ-
НЕНИЙ НЕОДИМА С АНТИПИРИНОМ КАК ПО-
ТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ВЕ-
ЩЕСТВ
Цель: синтезировать и оценить цитотоксическую ак-
тивность новых координационных соединений неодима 
с антипирином, а также выявить влияние природы анио-
на на цитотоксичность комплексных соединений.
Материалы и методы: синтез из водных растворов, 
спектральное и рентгеноструктурное исследование 
строения комплексов, МТТ-тест оценки цитотоксиче-
ской активности веществ.
Результаты: координационные соединения состава: 
[Nd(AP)6]X3 (X=I-, ClO4

-, BPh4
-; AP-антипирин) получе-

ны из водных растворов, содержащих иодид или пер-

хлорат неодима и лиганд, взятые в мольном отношении 
1: 6, или из водных растворов гексагидрата нитрата 
неодима, антипирина и тетрафенилабората натрия, взя-
тых в мольном отношении 1: 6: 3. Антипирин выбран 
в качестве лиганда, как соединение, обладающее из-
вестными фармакологическими свойствами. Показано, 
что комплексы неодима при содержании в среде культи-
вирования в концентрациях, превышающих 0,00001 М, 
оказывают ингибирующее действие на рост in vitro 
нормальных мышиных фибробластов линии L929. Наи-
большие различия во влиянии изученных соединений 
на выживаемость клеток наблюдается при концентра-
ции 0,001 М, причем незакомплексованный полигид-
рат иодида неодима менее активен в сравнении с его 
перхлоратом. Аналогичная картина наблюдается и для 
антипириновых комплексов иодида и перхлората нео-
дима. Предположено, что взаимное расположение пяти- 
и шестичленных циклов в молекуле антипирина влияет 
на биологическую активность содержащих его соедине-
ний. Тетрафенилборатный комплекс неодима с антипи-
рином обладает наибольшей цитотоксичностью (выжи-
ваемость клеток около 20% при концентрации 0,001 М). 
Это явление можно объяснить, по-видимому, как элек-
тростатическими взаимодействиями анионов с остовом 
ДНК, так и стерическими затруднениями, с учетом раз-
меров анионов, уменьшающихся в ряду: BPh4

–>ClO4
–>I–.

Выводы: полученные данные свидетельствуют о целе-
сообразности исследований влияния координационных 
соединений редкоземельных металлов с биологически 
активными органическими лигандами и различными 
анионами на злокачественные опухоли in vitro и in vivo.

САВИНОВА Т.Б., КРЕПКОВА Л.В.
ФГБНУ ВИЛАР, Москва, Россия
ИЗУЧЕНИЕ ЭМБРИОТОКСИЧНОСТИ ЛАПЧАТ-
КИ БЕЛОЙ (POTENTILLA ALBA L.) ЭКСТРАКТА 
СУХОГО
Цель: изучить эмбриотоксическое действие лапчатки 
белой корней и корневищ экстракта сухого очищенного, 
рекомендуемого в качестве тиреотропного средства.
Материалы и методы: исследования проведены 
на крысах Wistar в соответствии с «Руководством 
по проведению доклинических исследований лекар-
ственных средств».
Результаты: установлено, что введение лапчатки экс-
тракта сухого крысам в желудок с 1-го по 19-й день бе-
ременности в дозах 25 и 125 мг/кг не влияло на пред- 
и постимплантационную гибель, массу тела и кранио-
каудальный размер 20-дневных плодов крыс. Изучае-
мый препарат в обеих исследуемых дозах не оказывал 
повреждающего действия на состояние внутренних 
органов эмбрионов, но дозозависимо нарушал процесс 
оссификации скелета 20-ти дневных плодов, который 
характеризовался отсутствием костей пястья, плюсны, 
подъязычной, лонной и седалищной костей; снижением 
количества центров оссификации грудины относитель-
но контроля. Лапчатки сухой экстракт не влиял на про-
должительность беременности крыс, количество но-
ворожденных крысят в помете, массу их тела и смерт-
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ность на протяжении 21 дня жизни, физическое разви-
тие и формирование сенсорно-двигательных рефлексов. 
Введение изучаемого экстракта крысам-самцам в тече-
ние 60 дней и крысам-самкам в течение 15 дней в дозах 
25 и 125 мг/кг до спаривания с интактными животными 
не оказывало влияния на способность к оплодотворе-
нию и зачатию. В то же время при исследовании функ-
ционального состояния сперматозоидов установлено 
дозозависимое снижение их количества и времени по-
движности, а также увеличение количества спермато-
зоидов, имеющих патологическую форму (прирастание 
хвоста сперматозоида к его головке). При морфофунк-
циональном исследовании выявлено снижение индекса 
сперматогенеза у крыс.
Выводы: результаты исследования свидетельствуют 
о том, что: 1) не следует применять лапчатки белой экс-
тракт сухой во время беременности; 2) исследуемый 
экстракт оказывает токсическое действие на спермато-
генез крыс.

САДОВСКАЯ Д.В., РЕВНИВЫХ И.Ю., 
ЛОГИНОВА Н.В., КУРАГИНА Е.С., СОЛОВЬЕВА С.В.
ГБУЗ ТО «ОВФД», ГБОУ ВПО «ТюмГМА» Минздрава 
России, Тюмень, Россия
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТСМЕ-
НОВ НА БАЗЕ ОТДЕЛЕНИЯ СПОРТА ВЫСШИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ В ГБУЗ ТО «ОБЛАСТНОЙ ВРА-
ЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР»
Цель: оценка физического развития, функционально-
го состояния ведущих спортсменов сборных Тюмен-
ской области; осуществление динамического контроля 
за здоровьем спортсменов на всех этапах подготовки 
к соревнованиям.
Материалы и методы: проведена оценка функцио-
нального состояния 97 спортсменов из числа юниоров 
сборной Тюменской области, занимающихся лыжными 
гонками. Данное исследование проведено в начале и в 
середине тренировочного процесса с помощью совре-
менного аппаратно-программного комплекса «Мульти-
спектр».
Результаты: в начале тренировочного процесса наблю-
дались следующие результаты: признаки средней сте-
пени выраженности напряжения приспособительных 
механизмов, неадекватность восстановления – у 64% 
спортсменов; состояние активации приспособительных 
механизмов – у 23%; состояние устойчивой адаптации 
без признаков напряжения приспособительных меха-
низмов – у 13% спортсменов. В середине тренировоч-
ного процесса у обследованных спортсменов выявлены: 
признаки средней степени выраженности напряжения 
приспособительных механизмов, неадекватность вос-
становления – у 33%; состояние активации приспосо-
бительных механизмов – у 17% обследуемых; состоя-
ние устойчивой адаптации без признаков напряжения 
приспособительных механизмов – у 50%. Достигнутые 
положительные изменения функционального состояния 
спортсменов обусловлены своевременным назначением 
и проведением 14-ти дневного курса восстановительно-
го лечения средствами лечебной физкультуры, физиоте-

рапии (гипокситерапия, светотерапия, прессотерапия, 
ультразвуковая терапия и т.д.), массажа.
Выводы: одной из основных задач отделения спорта 
высших достижений ГБУЗ ТО «Областной врачебно-
физкультурный диспансер» является повышение эф-
фективности процесса подготовки спортсменов, назна-
чение оптимальной системы восстановительных меро-
приятий, и как следствие, возможности дальнейшего 
роста спортивных достижений.

САДЫКОВА А.А., МАГЖАНОВ Р.В., 
НУРМУХАМЕТОВА С.А., ЛЕБЕДЕВА А.В.
БГМУ, Уфа; РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва, Рос-
сия
АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИ-
ЛЕПСИИ У ВЗРОСЛЫХ
Цель: оценить особенности течения, когнитивные на-
рушения, качество жизни пациентов с постинсульной 
эпилепсией.
Материалы и методы: обследован 21 пациент с эпи-
лепсией после инсульта (1-я группа) и 12 пациентов 
с инсультом без эпилепсии (2-я группа) по следующим 
параметрам: клинико-анамнестические данные, MOCA 
тест, шкала HADS, шкала SF-36.
Результаты: средний возраст пациентов 1-й группы 
составил 42,8±3,4 года, 2-й группы – 53,7±4,3 года. Ин-
сульт с локализацией очага в правом полушарии выяв-
лен в 1-й группе у 67%, во 2-й – у 83%. Срок развития 
приступов после инсульта составил 196,72±36,45 дня. 
У 35% пациентов отмечались вторично-генерализо-
ванные приступы, у 65% – простые моторные присту-
пы. Результаты MOCA теста составили в 1-й группе 
22±1,11 балла, во 2-й – 25,2±1,98 балла. По данным шка-
лы HADS уровень тревоги соответствовал в 1-й группе 
9,9±0,97 балла, во 2-й – 8,0±1,59; уровень депрессии – 
7,08±1,26 и 10,67±1,67 балла соответственно. По ре-
зультатам оценки качества жизни по шкале SF-36 пока-
затель физического функционирования (RF) составил 
в 1-й группе 48,5±7,22 балла, во 2-й – 34,3±6,5; пока-
затель роли физических проблем в ограничении жиз-
недеятельности (RP) – 11,25±4,61 и 0 баллов соответ-
ственно; показатель социального функционирования 
(SF) – 57,1±6,95 и 60,67±7,33 балла соответственно; по-
казатель роли эмоциональных проблем в ограничении 
жизнедеятельности (RE) – 25,0±7,81 и 5,5±3,7 балла 
соответственно; показатель психического здоровья – 
50,15±5,5 и 46,67±5,5 балла соответственно; показа-
тели физического компонента здоровья (PH) и психо-
логического компонента здоровья (MH) в 1-й группе 
составили 35,4±2,12 и 34,0±2,91 балла соответственно, 
во 2-й группе – 32,0±1,89 и 32,17±2,07 балла соответ-
ственно.
Выводы: сроки манифестации эпилептических присту-
пов после инсульта составляют 196,72±36,45 дня, пре-
обладает правополушарный инсульт, простые моторные 
приступы. Депрессия более характерна для пациентов, 
перенесших инсульт без эпилепсии, а степень когнитив-
ных расстройств выше среди пациентов с эпилепсией, 
развившейся после инсульта. Для пациентов с эпилеп-
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сией после инсульта характерны высокая степень на-
рушения жизнедеятельности, связанная с физическими 
и эмоциональными проблемами.

САРАПУЛЬЦЕВ А.П., ЧУПАХИН О.Н., 
САРАПУЛЬЦЕВ П.А., ЗАБОКРИЦКИЙ Н.А., 
СИДОРОВА Л.П., БУРГАРТ Я.В.
ФГБУН ИИФ УрО РАН, ФГБУН ИОС УрО РАН, УРФУ, 
Екатеринбург, Россия
КОМПЬЮТЕРНЫЙ СКРИНИНГ ПРОИЗВОДНЫХ 
ТИАДИЗИНОВ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ СОЕДИ-
НЕНИЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ
Цель: выявление потенциальных соединений-лидеров 
из группы замещенных тиадиазинов, обладающих анти-
бактериальным действием, с последующей эксперимен-
тальной проверкой предсказанного антибактериального 
действия.
Материалы и методы: компьютерному скринингу под-
лежала группа из 109 соединений, синтезированных 
в ИОС УрО РАН. Расчеты осуществлялись с помощью 
компьютерной программы PASS для прогноза спектров 
биологической активности химических соединений 
(ХС) на основе структурных формул веществ.
Результаты: при компьютерном скрининге с помощью 
программы PASS наличие антибактериальной активно-
сти было предсказано для 11 ХС. Антибактериальная 
активность, с вероятным наличием двух и более меха-
низмов была предсказана для 10 ХС соединений. При 
этом возможное наличие трех потенциальных механиз-
мов действия было показано для 1 ХС. При проведении 
типового микробиологического исследования одного 
из предсказанных ХС (соединения L-17) было установ-
лено, что это ХС обладает антибактериальной активно-
стью средней выраженности в отношении трёх видов 
грамположительных микроорганизмов, что подтверди-
ло эффективность компьютерного скрининга с помо-
щью программы PASS.
Выводы: программа PASS позволила предсказать нали-
чие антибактериальной активности для 11 из 109 ХС, а 
проведение типового микробиологического исследова-
ние in vitro одного из предсказанных ХС (соединения 
L-17) выявило у него антибактериальную активность 
средней выраженности в отношении трёх видов грам-
положительных микроорганизмов.

САРАПУЛЬЦЕВ А.П., ЧУПАХИН О.Н., 
САРАПУЛЬЦЕВ П.А., САРАПУЛЬЦЕВ Г.П., 
СИДОРОВА Л.П.
ФГБУН ИИФ УрО РАН, ФГБУН ИОС УрО РАН, УРФУ, 
Екатеринбург, Россия
КОМПЬЮТЕРНЫЙ СКРИНИНГ СОЕДИНЕНИЙ 
ИЗ ГРУППЫ ТИАДИАЗИНОВ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВ-
ЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ С АНТИСТРЕССОРНЫМ 
И АНТИФОБИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ
Цель: выявление потенциальных соединений-лидеров 
из группы замещенных тиадиазинов, обладающих ан-

тистрессорным и антифобическим действием, с после-
дующей экспериментальной проверкой предсказанного 
антистрессорного действия.
Материалы и методы: компьютерному скринингу 
подлежала группа из 62 химических соединений (ХС), 
синтезированных в ИОС УрО РАН. Расчеты осущест-
влялись с помощью компьютерной программы PASS 
для прогноза спектров биологической активности хи-
мических соединений на основе структурных формул 
веществ. В экспериментах in vivo применялась описан-
ная R.Kvetnansky (1970) модель иммобилизационного 
стресса, при которой животных фиксировали на опера-
ционном столике на спине в течение 6 часов.
Результаты: при компьютерном скрининге с помо-
щью программы PASS наличие антифобической, ан-
тистрессорной активности было предсказано для 
46 из 62 ХС. Помимо этого, были установлены воз-
можные молекулярные механизмы антистрессорного 
действия исследуемых ХС. При проведении типово-
го биохимического и гистоморфологического иссле-
дования для выявления антистрессорного действия 
исследуемых ХС было установлено, что введение со-
единений-лидеров (L-17 и H32) при иммобилизацион-
ном стрессе оказывало достоверный антистрессорный 
эффект: предотвращало опустошение тимуса и усили-
вало в нём процессы лимфопоэза, снижало стрессор-
ное повышение уровня глюкозы, уменьшало отрица-
тельное воздействие стресса на систему производства 
инсулина в поджелудочной железе, а также изменяло 
численность моноцитов в крови, что подтвердило эф-
фективность компьютерного скрининга с помощью 
программы PASS.
Выводы: программа PASS позволила предсказать на-
личие антифобической и антистрессорной активности 
для 46 из 62 ХС, а экспериментальные иммунофизио-
логические исследования in vivo подтвердили эффек-
тивность программы PASS для определения соедине-
ний-лидеров с антистрессорным и антифобическим 
действием.

САХНОВА И.В., КАНДАЕВА Н.В., СОКОЛОВА Е.В.
Группа компаний «Мать и дитя», ЗАО «Медицинская 
компания ИДК», Самара, Россия
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ВРАЧЕЙ К УСЛО-
ВИЯМ ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ
Цель: проанализировать сроки адаптации врачей, при-
шедших в частное здравоохранение из муниципально-
го, зависимость сроков адаптации от стажа работы в му-
ниципальном здравоохранении; оценить необходимость 
помощи врачам при возникающих трудностях.
Материалы и методы: проводилось анонимное анке-
тирование 34 врачей в возрасте от 25 до 60 лет, рабо-
тающих в ЗАО «Медицинская компания ИДК», с раз-
личным стажем работы в условиях муниципального 
и частного здравоохранения.
Результаты: в опросе участвовало 14 врачей старше 
45 лет (41,1%), 10 врачей в возрасте 25-35 лет (29,4%) 
и 10 врачей в возрасте 35-45 лет (29,4%). 75% врачей 
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имели опыт работы в условиях муниципальной меди-
цины более 5 лет и только в 10% случаев врачи начали 
свою трудовую деятельность с частного здравоохране-
ния. Лишь 5% врачей отмечают трудности при выпол-
нении своих непосредственных профессиональных 
обязанностей, это специалисты, имеющие общий стаж 
работы в медицине менее 5 лет. В 10% случаев имеют 
место межличностные проблемы с коллегами и руково-
дителями. В целом все респонденты отмечают достаточ-
но быструю адаптацию к новым условиям (100% в сро-
ки до 3 лет). Однако врачи со стажем работы в условиях 
муниципальной медицины более 3 лет, отмечают более 
медленные сроки адаптации. 20% опрошенных испы-
тывают ощущение тревоги и депрессии, однако только 
в 10% это связано непосредственно с работой, в осталь-
ных случаях имеет место комплекс причин (семейные, 
финансовые и прочее). Тем не менее, воспользоваться 
помощью психолога готовы лишь 10% опрошенных, 
тогда как 20% ждут поддержки от коллег и непосред-
ственного руководителя.
Выводы: психологически адаптация к требованиям 
и условиям частного здравоохранения более сложна 
для врачей, проработавших в системе муниципального 
здравоохранения более 10 лет. Наличие тревоги и де-
прессии не зависит от возраста и стажа работы, а свя-
зано с межличностными особенностями общения в кол-
лективе. Несмотря на высокую грамотность коллектива 
в вопросах здоровья, готовность обратиться к психоло-
гу выразило столь незначительное число опрошенных, 
что в этой ситуации на первый план выходит создание 
психологически комфортной обстановки в коллективе 
и раннее выявление возникающих трудностей.

СВЕТЫЙ Л.И., СВИНЧУКОВА А.Г., КАРЕВА Е.С.
ГБОУ ВПО КГМУ, Курск, Россия
ТЕРАТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕ-
МЕННОСТИ. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ
Цель: изучить взаимосвязь лекарственной терапии 
во время беременности и врожденными аномалиями 
плода и новорожденного.
Материалы и методы: изучен исход беременности 
у 5460 женщин по данным историй родов за период 
2009-2013 г.г. Проведен ретроспективный анализ лекар-
ственных назначений беременным женщинам по дан-
ным историй родов и амбулаторных карт женской кон-
сультации.
Результаты: установлено, что большинство бере-
менных женщин (60%) употребляли лекарственные 
средства во время беременности, в среднем 3,7 на-
именований. Из всех ЛС 14,5% принимались в поряд-
ке самолечения, а остальные были прописаны врачом. 
В структуре соматических заболеваний, по поводу кото-
рых беременные женщины получали медикаментозную 
терапию, преобладали хронический пиелонефрит, арте-
риальная гипертония, анемия, ОРЗ. В структуре назна-
чаемых лекарственных средств доминирующее место 
принадлежало гипотензивным (66,6%), а затем антибак-

териальным (18,7%) ЛС, которые назначались при всех 
сроках беременности. Выявлено 166 новорожденных 
с пороками развития (3,04%) и 2,8% с незначительными 
отклонениями в развитии, последние были исключены 
из исследования. Структура врожденной патологии вы-
глядела следующим образом: дисплазия тазобедренных 
суставов (15%), плосковальгусная деформация стоп 
(26,4%), врожденная косолапость (7,5%), врожденный 
порок сердца (15%). Данные лекарственного анамнеза 
женщин, у которых родились дети с врожденными ано-
малиями развития, показали, что 23% женщин принима-
ли ЛС, преимущественно в I триместре беременности.
Выводы: тератологическая оценка риска примене-
ния ЛС во время беременности должна базироваться 
не только на данных фармакоэпидемиологии, но и обя-
зана предусматривать более глубокий анализ метаболи-
ческих особенностей назначаемых ЛС с целью прогно-
зирования их тератогенного действия.

СВЕТЫЙ Л.И., СОРОКИНА И.В., СПИЦЫНА А.А.
ГБОУ ВПО КГМУ, Курск, Россия
ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕК-
ТЫ ЛЕЧЕНИЯ ХСН У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА
Цель: изучить особенности применения ингибиторов 
АПФ при лечении больных с декомпенсацией хрони-
ческой сердечной недостаточности III-IV ФК NYНA, 
находившихся в стационарных условиях в г. Курске 
в 2011-2013 гг.
Материалы и методы: в процессе скрининга был 
проведен ретроспективный анализ лекарственных на-
значений по данным 348 историй болезни пациентов 
с ХСН III-IV ФК NYНA, находившихся на стационар-
ном лечении, а также проведена оценка интенсивности 
(DDDs/100 койко-дней) применения ингибиторов АПФ.
Результаты: при изучении материала установлено, что 
в 2013 г. интенсивность применения этих лекарственных 
средств (ЛС) достоверно возросла в 1,3 раза по срав-
нению с 2011 г. (p≤0,05). Необходимо также отметить 
увеличение частоты назначения ингибиторов АПФ 
за исследуемый период на 12% (p≤0,05). Проведенное 
исследование позволило установить одновременное 
применение различных ЛС этой группы (эналаприла, 
лизиноприла, периндоприла, рениприла) как в 2011 г., 
так и в 2013 г. При этом средняя доза ингибиторов АПФ 
за период лечения постепенно увеличивалась на 30% 
и к концу пребывания больного в стационаре достигла 
целевого уровня. При анализе полученных данных вы-
явлено, что выбор дозы и интенсивность применения 
ингибиторов АПФ мало зависит от тяжести состояния 
больных. Например, у больных с IV ФК эти ЛС на-
значались на 10% интенсивнее, чем у больных III ФК 
(p≤0,05).
Выводы: проведенное исследование позволило пред-
ставить фармакоэпидемиологическую характеристику 
использования ингибиторов АПФ и выявить особенно-
сти их применения у больных с декомпенсацией ХСН 
в стационарных условиях.
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СВИСТУНОВ А.А., ШАМСИЕВ Ж.А., АЛЬ 
ДЖОМАА Р., СТРЕЛЯЕВА А.В., ШАМСИЕВ А.М., 
МАКСИМОВ М.Л., РУЗЫБАЕВ С.А., АБДУЛЛАЕВ Н., 
ЭГАМБЕРДЫЕВ Б.Н.
Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва, Россия; 
СамГосМИ, Самарканд, Республика Узбекистан
ЛЕЧЕНИЕ ЭХИНОКОККОЗА ЛЕГКИХ У ДЕ-
ТЕЙ, ОСЛОЖНЕННОГО ХОБЛ, ПРЕПАРАТОМ 
TANACETUM VULGARE
Цель: изучить возможность лечения эхинококкоза 
легких, осложненного ХОБЛ, препаратом Tanacetum 
vulgare у детей.
Материалы и методы: для диагностики эхинококкоза 
применены реакция антигенсвязывания лимфоцитов 
(АСЛ), реакция сколексопреципитации (РСК), лучевая 
диагностика. В исследование включено 79 детей, боль-
ных эхинококкозом легких, осложненным ХОБЛ. Из них 
57 детей были пролечены в течение 30 дней гомеопати-
ческим препаратом Tanacetum vulgare С6. Гомеопати-
ческий препарат Tanacetum vulgare С6 известен более 
ста лет. Соцветия пижмы обыкновенной (Tanacetum 
vulgare) – источник получения эффективного анти-
гельминтного препарата. Цветки пижмы используются 
в виде настоя для лечения гельминтозов. По 4 грану-
лы препарата растворялись в 150 мл кипяченной воды, 
охлажденной до комнатной температуры, в пластмас-
совой бутылке, которая закрывалась полиэтиленовой 
крышкой, и проводилась динамизация по С.А.Никити-
ну. В течение суток детьми делалось 6 глотков.
Результаты: в группе 57 больных детей эхинококкзом 
легких, осложненным ХОБЛ, пролеченных гомеопа-
тическим препаратом Tanacetum vulgare С6, хороший 
результат отмечен у 17 человек (45,17%), удовлетвори-
тельный – у 34 (34,28%), неудовлетворительный – у 6 
(17,55%). Из 22 детей, пролеченных препаратом срав-
нения албендазолом в течение 30 дней в дозе 10 мг/кг, 
хороший результат достигнут у 5 человек (24,27%), удо-
влетворительный – у 8 (36,36%), неудовлетворитель-
ный – у 9 (39,37%). У препарата сравнения отмечено 
побочное действие в виде тошноты и рвоты у детей.
Выводы: гомеопатический препарат Tanacetum vulgare 
С6, производимый в России, при лечении эхинококкоза 
легких детей, осложненного ХОБЛ, превзошел по сво-
ей эффективности и низкой токсичности импортный 
препарат албендазол. Рекомендуем для лечения эхино-
коккоза легких детей, осложненного ХОБЛ, применять 
препарат Tanacetum vulgare С6 и другими гомеопатиче-
скими препаратами долечить ХОБЛ.

СВИСТУНОВ А.А., ШАМСИЕВ Ж.А., АЛЬ 
ДЖОМАА Р., СТРЕЛЯЕВА А.В., ШАМСИЕВ А.М.., 
МАКСИМОВ М.Л., РУЗЫБАЕВ С.А.., АБДУЛЛАЕВ Н., 
ЭГАМБЕРДЫЕВ Б.Н.
Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва, Россия; 
СамГосМИ, Самарканд, Республика Узбекистан
ЛЕЧЕНИЕ ЭХИНОКОККОЗА ЛЕГКИХ, ОСЛОЖ-
НЕННОГО ХОБЛ, ПРЕПАРАТОМ TANACETUM 
VULGARE У ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ
Цель: изучить возможность лечения эхинококкоза 

легких, осложненного ХОБЛ, препаратом Tanacetum 
vulgare в эксперименте и в условиях клинического при-
менения у взрослых больных.
Материалы и методы: для диагностики эхинококкоза 
применены реакция антигенсвязывания лимфоцитов 
(АСЛ), реакция сколексопреципитации (РСК), лучевая 
диагностика. Выявлено 69 взрослых, больных эхино-
коккозом легких, осложненным ХОБЛ. Применению 
препарата Tanacetum vulgare у людей предшествовали 
доклинические испытания на 40 белых мышах-сам-
цах массой 18–20 г, экспериментально зараженных ги-
менолепидозом. Мыши были разделены на 4 группы 
по 10 животных в каждой. 1-ю группу (контроль) соста-
вили животные, не леченные препаратами. 2-ю группу 
сравнения лечили в течение 15 дней препаратом прази-
квантель. Мышей 3-й группы в течение 15 дней лечили 
гомеопатическим препаратом Tanacetum vulgare С6, мы-
шей 4-й группы – гомеопатическим препаратом Juglans 
regia С6 так же в течение 15 дней.
Результаты: в эксперименте все мыши 1-й группы оста-
вались зараженными гименолепидозом, тогда как го-
меопатический препарат Tanacetum vulgare С6 не усту-
пил по своей противоцестодной активности извест-
ным, применяемым в практическом здравоохранении 
препаратам празиквантель и Juglans regia С6. В группе 
45 взрослых, больных эхинококкзом легких, осложнен-
ным ХОБЛ, пролеченных препаратом Tanacetum vulgare 
С6 (дача препарата описана в публикуемых тезисах 
сборника), хороший результат отмечен у 22 пациентов 
(48,88%), удовлетворительный – у 15 (33,33%), неудо-
влетворительный – у 8 (17,79%). Из 24 больных, про-
леченных препаратом сравнения албендазолом в тече-
ние 30 дней в дозе 10 мг/кг, хороший результат достиг-
нут у 6 человек (25,00%), удовлетворительный – у 11 
(45,83%), неудовлетворительный – у 7 (39,37%).
Выводы: впервые в эксперименте нами доказано про-
тигельминтозное действие гомеопатического препарата 
Tanacetum vulgare С6. Данный препарат при лечении 
эхинококкоза легких, осложненного ХОБЛ, превзошел 
по своей эффективности и низкой токсичности импорт-
ный препарат албендазол. Рекомендуем для лечения 
эхинококкоза легких, осложненного ХОБЛ, у взрос-
лых больных применять препарат Tanacetum vulgare 
С6 и другими гомеопатическими препаратами долечи-
вать ХОБЛ.

СЕДЫХ Т.Н., ЕЛИСЕЕВА Е.В., ДИКУСАР Е.В., 
БЕЗРУКОВА Л.В., КАЛИНИН О.Б.
ГБОУ ВПО ТГМУ, госпиталь МСЧ МВД России по ПК, 
Владивосток, Россия
ФАРМАКОТЕРАПИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА 
В НЕВРОЛОГИЧЕСКОМ И ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ОТДЕЛЕНИИ ГОСПИТАЛЯ ФКУЗ МСЧ МВД 
РОССИИ ПО ПК
Цель: анализ протоколов фармакотерапии в неврологи-
ческом и хирургическом отделении госпиталя.
Материалы и методы: проведена экспертиза 150 исто-
рий болезни пациентов, находившихся на стационарном 
лечении (по 75 историй болезни из указанных отделе-
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ний) в мае – июле 2014 г., согласно форме № 313/у, утвер-
жденной приказом Минздрава России от 29.10.2003 г. 
№ 494.
Результаты: 75% пациентов составили мужчины, 
женщины – 25%. Возраст 30% больных составил 
от 40 до 60 лет, 60% – до 40 лет и 10% старше 60 лет. 
Пациентов с дискогенным поясничным и шейным ра-
дикулитом было 37%, сотрясением и ушибом голов-
ного мозга легкой степени – 29%, последствиями че-
репно-мозговой травмы – 3%, посттравматическими 
невропатиями – 4%, травмами верхних и нижних ко-
нечностей – 25%, прочие – 2%. Рациональную терапию 
получили 75% больных. У 25% пациентов наблюда-
лась полипрагмазия, обусловленная сопутствующей 
патологией. В зависимости от заболевания применяли 
различную тактику лечения болевого синдрома. Боль-
ные с выраженным болевым синдромом (5%) получа-
ли для купирования боли дексаметазон 4 мг+лидокаин 
2%-2 мл на 200 мл физиологического раствора в/в ка-
пельно № 3, кеторолак 1 мл в/м № 3, после уменьшения 
боли – диклофенак 75 мг в/м+толперизон 150 мг внутрь 
2 раза. Больные с менее выраженным болевым синдро-
мом (10%) получали диклофенак 75 мг в/м или мело-
ксикам 15 мг в/м однократно, тиамина+пиридоксина 
+цианокобаламина+лидокаина 2 мл в/м, толперизон 
100 мг 2 раза в сутки в/м. Пациентам с травмами верх-
них и нижних конечностей в послеоперационный пери-
од для устранения боли назначали кетопрофен 100 мг 
внутрь или кеторолак 1 мл в/м. При неэффективности 
НПВС – внутрь 50 мг трамадола. После обширных 
операций и выраженной боли назначали тримепери-
дин 2%-1 мл. Фармакотерапия болевого синдрома со-
ответствует рекомендациям Федерального руководства 
по использованию лекарственных средств. Выбор ба-
зового лекарственного средства (ЛС) и комбинаций ЛС 
рационален, дозовый режим адекватен.
Выводы: совместная работа администрации и службы 
клинической фармакологии способствует оптимизации 
фармакотерапии болевого синдрома.

СЕЛИВАНОВА И.А., ТЮКАВКИНА Н.А., 
БЕЛОБОРОДОВ В.Л., ЗУБАРЕВ П.Д., ТЕРЕХОВ Р.П.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, 
Россия
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТЕСТОВЫЙ ТРЕНАЖЕР
ЦЕЛЬ: создание инновационного учебного пособия 
на электронном носителе для оптимизации усвоения 
курса органической химии в рамках специальности 
ВПО 060301 «Фармация».
Материалы и методы: учебное пособие создавалось 
на базе операционной системы Windows XP с помо-
щью программ Microsoft Office (Word, Power Point), 
комплексного пакета программ по химии СhemOffice, 
а также элементов графической анимации внешних 
интернет ресурсов. Структурирование тренажера со-
ответствует Рабочей программе. Тестовые задания 
отобраны из разработанного коллективом кафедры 
органической химии учебно-методического пособия 

«Органическая химия. Тестовые задания» (М.: Изд. 
1МГМУ им. И.М. Сеченова, 2014.-130 с.). В качестве 
объектов многих тестовых заданий использованы био-
логически активные органические соединения, в том 
числе лекарственные средства.
Результаты: создан тренажер в интерактивном фор-
мате с анимацией, содержащий более 300 тестовых 
заданий различных типов на соответствие, с выбором 
одного правильного ответа или нескольких правильных 
ответов по всем темам Рабочей программы по органи-
ческой химии. В качестве оптимального дизайнерско-
го проекта по внешнему оформлению тренажера был 
выбран вариант оформления слайда в светлых тонах 
с картинкой, изображающей молекулярные модели. 
Во вводной инструкции к пособию изложены прин-
ципы и этапы работы с тренажером. В случае выбора 
верного ответа тренажер «откликается» так: появля-
ется смайлик и слово «правильно», в случае ошибки 
смайлик «грустит», а для студента возникает анимация 
«попробуй еще раз». По мнению студентов, «трена-
жер незаменим при подготовке к текущим занятиям, 
контрольным работам и экзамену и дает возможность 
объективно оценить свой уровень знаний по каждому 
разделу органической химии»; «предоставляет уни-
кальную возможность за короткое время повторить 
весь курс органической химии».
Выводы: созданное учебное пособие «Органическая 
химия: тестовый тренажер» выпущено на диске в виде 
локального электронного издания и зарегистрировано 
ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР» (свидетельство 
№ 36808, 2014 г.). Пособие является важным элемен-
том совершенствования организации самостоятель-
ной работы студентов. Перспективным направлени-
ем представляется модернизация пособия и создание 
приложений для работы с мобильными электронными 
устройствами на базе операционных систем Android 
и IOS.

СЕЛИНА И.И., ВАХРУШЕВА Ю.А., ОГАНЕСЯН Э.Т.
Пятигорский медико-фармацевтический институт - фи-
лиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, Пяти-
горск, Россия
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВ-
НОСТИ ЛИСТЬЕВ И СОПЛОДИЙ ШЕЛКОВИЦЫ 
ЧЕРНОЙ (MORUS NIGRA L.), ШЕЛКОВИЦЫ БЕ-
ЛОЙ (MORUS ALBA L.) И ШЕЛКОВИЦЫ КРАС-
НОЙ (MORUS RUBRA L.)
Цель: определение антиоксидантной активности из-
влечений из листьев и соплодий трех видов шелковицы 
(черная, белая, красная).
Материалы и методы: листья шелковицы черной, 
белой и красной, соплодия шелковицы черной, опре-
деление общего содержания антиоксидантов в различ-
ных извлечениях исследуемых экстрактов проводили 
на жидкостном хроматографе «Цвет Яуза-01-АА». 
Массовую концентрацию антиоксидантов измеряли, 
используя градуировочный график зависимости вы-
ходного сигнала от концентрации кверцетина и/или 
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галловой кислоты. Сущность амперометрического 
метода измерения массовой концентрации антиокси-
дантов заключается в измерении силы электрического 
тока, возникающего при окислении молекул антиокси-
данта на поверхности рабочего электрода при опреде-
ленном потенциале, который после усиления преоб-
разуется в цифровой сигнал. Величина возникающей 
при этом силы электрического тока будет зависеть как 
от природы и концентрации анализируемых веществ, 
так и от типа материала рабочего электрода и потен-
циала, приложенного к электроду.
Результаты: установлено содержание антиоксидан-
тов в спиртовых и водно-спиртовых, водных извле-
чениях из листьев и соплодий шелковицы черной, 
шелковицы белой и шелковицы красной в пересчете 
на кверцетин и на галловую кислоту. В извлечениях, 
полученных спиртом этиловым 40%, содержание ан-
тиоксидантов оказалось максимальным и в пересчете 
на кверцетин, и на галловую кислоту. Содержание ан-
тиоксидантов в 40% извлечении соплодий шелковицы 
черной составило 0,434±0,012 (в пересчете на кверце-
тин) и 0,248±0,008 (в пересчета на галловую кислоту); 
соплодий шелковицы белой – 0,423±0,011 (в пересчете 
на кверцетин) и 0,246±0,006 (в пересчете на галловую 
кислоту); соплодий шелковицы красной – 0,342±0,013 
(в пересчете на кверцетин) и 0,226±0,004 (в пересчете 
на галловую кислоту).
Выводы: эти данные явились обоснованием для выбо-
ра спирта этилового 40% в качестве оптимального экс-
трагента при получении извлечения, содержащего мак-
симальное количество антиоксидантов.

СЕМЕНОВА С.В., ХАРЧЕНКО Г. А.
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРИ 
ВЫБОРЕ ИЗДЕЛИЙ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ
Цель: изучить потребительские предпочтения при вы-
боре изделий санитарии и гигиены.
Материалы и методы: анкетирование аптечных работ-
ников, контент-анализ.
Результаты: нами был проведен опрос 25 аптечных 
работников в возрасте до 25 лет (40%), от 26 до 36 лет 
(52%), от 36 до 49 (8%) со стажем работы до 1 года 
(4,0%), 2-5 лет (40,0%), 6-10 лет (40,0%), 10-20 лет 
(8,0%), свыше 20 (8,0%) лет. Уровень компетентности 
аптечных работников рассчитывали исходя из стажа 
работы, квалификационной категории, даты прохо-
ждения последних курсов повышения квалификации, 
посещения специализированных выставок, конферен-
ций. Ассортимент изделий санитарии и гигиены, реа-
лизуемых в аптечных организациях, включает в себя 
следующие группы товаров: грелки, пузыри для льда, 
спринцовки, жгуты кровоостанавливающие, вакуум-
ные массажные банки, судна подкладные. В резуль-
тате интервьюирования аптечных работников были 
определены демографические портреты потребителей 
изделий санитарии и гигиены. Среди полых изделий 
санитарии и гигиены, изготовленных формовым спо-

собом, наиболее часто пользуются спросом грелки ре-
зиновые, спринцовки. Грелки резиновые покупают по-
жилые женщины (70%), женщины средних лет (30%). 
Термохимические солевые грелки покупают молодые 
мамы (80%), пожилые посетители аптек (20%). Среди 
пожилых покупателей чаще пользуются спросом элек-
трические грелки. Из всего ассортимента спринцовок 
наибольшим спросом пользуются спринцовки из ПВХ 
с мягким наконечником размеры №1-3 (детские), №11 
(для взрослых). Пожилые посетители аптек приобре-
тают кружки Эсмарха (номера 1, 2, 3). Круги и судна 
подкладные приобретаются для ухода за лежачими 
больными. Среди изделий санитарии и гигиены из ла-
текса пользуются спросом соски детские, перчатки. 
Вакуумные массажные банки наиболее часто приобре-
тают женщины в возрасте от 20 до 40 лет. Среди труб-
чатых эластичных изделий чаще пользуются спросом 
газаотводные трубки.
Выводы: определены демографические портреты по-
требителей изделий санитарии и гигиены.

СЕМКИНА А.С., АБАКУМОВ М.А.,  
ГРИНЕНКО Н.Ф., ГАБАШВИЛИ А.Н., 
МЕЛЬНИКОВ П.А., НУКОЛОВА Н.В., КАБАНОВ А.В., 
ЧЕХОНИН В.П.
РГМУ, МГУ, Москва, Россия
МАГНИТНЫЕ НАНОЧАСТИЦЫ, ЗАГРУЖЕН-
НЫЕ ДОКСОРУБИЦИНОМ, ДЛЯ ДИАГНОСТИ-
КИ И ТЕРАПИИ ОПУХОЛЕЙ
Цель: получить и охарактеризовать комплекс магнит-
ных наночастиц оксида железа, покрытых оболочкой 
из бычьего сывороточного альбумина (БСА) и полиэти-
ленгликоля (ПЭГ), с противоопухолевым препаратом 
доксорубицином.
Материалы и методы: покрытие магнитных наноча-
стиц оболочкой из БСА проводилось путем адсорбции 
его на поверхности наночастиц, после чего проводи-
лась конъюгация наночастиц с ПЭГ. Морфология, дзе-
та-потенциал, гидродинамический диаметр, состав 
и Т2-релаксивность были определены методами про-
свечивающей электронной микроскопии, динамическо-
го светорассеяния, термогравиметрического анализа 
и Т2-релаксометрии. Возможность визуализации глио-
мы С6 крысы исследовалась с помощью МРТ-томогра-
фа. После комплексообразования наночастиц с доксо-
рубицином анализировались загрузка препарата, интен-
сивность его высвобождения, а также взаимодействие 
с живыми клетками культуры глиомы С6 крысы мето-
дом конфокальной микроскопии.
Результаты: получены магнитные наночастицы, по-
крытые оболочкой из БСА и ПЭГ, гидродинамический 
диаметр которых составляет 36±4нм, дзета-потенциал 
(-35±3)mV, содержание белково-полимерной оболоч-
ки – 50±3%, Т2-релаксивность принимает значения 
161±4mM^(-1)с^(-1), а величина остаточной намагни-
ченности – 20±1emu/g. С помощью полученных нано-
частиц оказалось возможным визуализировать глиому 
С6 у крыс методом МРТ-сканирования. Загрузка док-
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сорубицина на магнитные наночастицы составила 8% 
по массе, а его высвобождение из комплекса оказалось 
зависимым от рН среды: в более кислых условиях док-
сорубицин высвобождается более интенсивно. Было 
показано накопление магнитных наночастиц с доксору-
бицином в клетках глиомы С6 крысы.
Выводы: получен комплекс магнитных наночастиц 
оксида железа, покрытых биосовместимой оболочкой, 
с доксорубицином. Данный комплекс является пер-
спективным агентом для терапии и диагностики онко-
логических заболеваний. Работа была выполнена при 
поддержке проекта РНФ №14-15-00698, №14-13-00731, 
РФФИ 13-04-01383.

СЕРГЕЕВА Е.А., ТИХОНОВА А.С., 
МУХАМАДИЯРОВ Р.А.
НИИ КПССЗ, Кемерово, Россия
НАПРАВЛЕННЫЙ ТРАНСПОРТ КАТИОННЫХ 
ЛИПОСОМ В МИТОХОНДРИИ КЛЕТОК ПЕЧЕ-
НИ В НОРМЕ И ПРИ ОСТРОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Цель: качественно и количественно оценить накопле-
ние катионных липосом (ЛП) различного размера в ми-
тохондриях клеток печени интактных животных и с 
острой CCl4-индуцированной печеночной недостаточ-
ностью (ОПН).
Материалы и методы: эксперименты выполняли на ин-
тактных крысах и крысах с ОПН. Животным внутривен-
но вводили ЛП со средним размером 3700 нм (МЛВ), 
111 нм (ЛП-100), 56 нм (ЛП-50). В мембрану ЛП вклю-
чали люминесцентный краситель PKH-26 и катионный 
липид DOTAP. Через 2 часа после введения ЛП крыс 
выводили из эксперимента. Внутриклеточное распреде-
ление ЛП оценивали методом люминесцентной микро-
скопии. Процентное содержание ЛП в митохондриаль-
ной фракции определяли спектрофлюориметрически. 
При люминесцентно-микроскопических исследованиях 
митохондрии докрашивали MitoTrackerDeepRed, ядра 
Hoechst 33342.
Результаты: у интактных животных и у животных 
с ОПН наблюдали визуальные отличия в накоплении 
липосомальной метки в паренхимных (ПК) и рети-
кулоэндотелиальных клетках (РЭК) печени. В РЭК 
регистрировали мелкие и очень крупные яркие гра-
нулы, в ПК – только мелкие. По колокализации PKH-
26 и MitoTrackerDeepRed мелкие гранулы идентифи-
цировали как митохондрии. На основании анализа 
имиджей выявили, что МЛВ поглощаются преимуще-
ственно РЭК, а ЛП-100 и ЛП-50 распределяются между 
ПК и РЭК. В пересчете на грамм ткани у интактных жи-
вотных поглощение ЛП в порядке убывания располага-
лось в последовательности МЛВ>ЛП-50>ЛП-100, у жи-
вотных с ОПН – МЛВ>ЛП-100>ЛП-50. Относительное 
содержание липосомальной метки в митохондриальной 
фракции также зависело от размера ЛП. У интактных 
животных для МЛВ, ЛП-100, ЛП-50 оно составляло 
37%, 88%, 86% соответственно, у животных с ОПН – 
44%, 52% и 68% соответственно.

Выводы: при внутривенном введении ЛП погло-
щаются печенью интактных животных и животных 
с ОПН. Поглощение ЛП и их накопление в митохон-
дриях зависит от размера частиц и состояния пече-
ни. ЛП-50 могут использоваться для направленного 
транспорта в митохондрии печени при её патологиче-
ских состояниях.

СИДОРА Н.В., КОВАЛЕВА А.М., 
КОМИССАРЕНКО А.Н., ГОНЧАРОВ Н.Ф.,
НФаУ, Харьков, Украина; КГМУ, Курск, Россия
ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ ЛИПО-
ФИЛЬНОЙ ФРАКЦИИ ЦВЕТКОВ БОЯРЫШНИ-
КА ВЕЕРНОГО
Цель: изучение состава липофильной фракции цветков 
Crataegus flabellata (Bosc) C.Koch.
Материалы и методы: липофильная фракция была 
получена методом циркуляционной экстракции сырья 
хлороформом в аппарате Сокслета. Цветки боярышни-
ка веерного заготавливали в фазу бутонизации в мае 
2014 г. на базе Ботанического сада Национального уни-
верситета им. В.Н.Каразина (г. Харьков). Хлороформ-
ный экстракт упаривали до удаления растворителя. По-
лученный сухой остаток растворяли в 96%-ном спирте 
этиловом и добавляли внутренний стандарт (50 мкг 
тридекана в гексане), после чего подвергали метили-
рованию 14% раствором BCl3 (Supelco 3-3033) в спир-
те метиловом. Смесь выдерживали в герметически за-
крытой виале 8 часов при 65 °С. Раствор фильтровали, 
фильтрат разводили в 1 мл воды очищенной. Метило-
вые эфиры экстрагировали 0,2 мл хлористого мети-
лена, встряхивая несколько раз в течение часа, затем 
хроматографировали полученное извлечение. Скорость 
ввода пробы – 1,2 мл/мин в течение 0,2 мин. Хромато-
граф Agilent Technologies 6890 с масс-спектрометри-
ческим детектором 5973. Хроматографическая колон-
ка – капиллярная INNOWAX с внутренним диаметром 
0,25 мм и длиной 30 м. Идентификацию компонентов 
проводили с использованием библиотеки масс-спектров 
NIST05 и WILEY 2007 в сочетании с программами для 
идентификации AMDIS и NIST.
Результаты: в липофильной фракции Crataegus 
flabellata установлено 36 органических кислот разной 
химической природы: карбоновые, ароматические, 
жирные, гидроксикоричные. Суммарное содержание 
карбоновых кислот в липофильной фракции составляет 
2835,58 мг/кг, или 22,89%. Доминирующими являются 
кислоты (мг/кг): лимонная (781,17), яблочная (659,74), 
левулиновая (659,87) и щавелевая (526,98). Ароматиче-
ские кислоты представлены (мг/кг): бензойной (11,91), 
фенолкарбоновыми – салициловой (6,73) и сиреневой 
(16,27), гидроксикоричные – феруловой (126,8) кисло-
тами. Среди ненасыщеных жирных кислот преобладают 
(мг/кг): линоленовая (1710,55) и линолевая (1161,58).
Выводы: впервые хромато-масс-спектрометрическим 
методом изучен качественный состав и количественное 
содержание органических кислот липофильной фрак-
ции цветков Crataegus flabellata (Bosc) C.Koch.
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СКАЧИЛОВА С.Я., ПРОСКУРИНА О.В., 
СОЛОВЬЕВ А.Ю., БАЛАЕВ Т.А., ШИЛОВА Е.В., 
МИТРОХИН Н.М.
ОАО «ВНЦ БАВ», Старая Купавна; ОАО «Фармацевти-
ческая фабрика Санкт-Петербурга», Санкт-Петербург, 
Россия
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ И ФАРМАКОЛОГИЧЕ-
СКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНОГО КОМБИ-
НИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА САЛЬГЕТРОЛ ДЛЯ 
ТЕРАПИИ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Цель: фармацевтическое изучение, создание лекар-
ственной формы и изучение специфической фармаколо-
гической активности.
Материалы и методы: фармакопейные субстанции 
сальбутамола гемисукцината и ипратропия иодида; 
изолированные трахеи морской свинки; иммунизиро-
ванные морские свинки; физико-химические методы 
исследования: ИК-, УФ-, ПМР-спектроскопия, тонко-
слойная и высокоэффективная жидкостная хроматогра-
фия, микронизация и гомогенизация субстанций. Спе-
цифическую фармакологическую активность изучали 
методами in vitro на модели метахолин-индуцирован-
ной контрактуры гладких мышц изолированной трахеи 
морской свинки и in vivo на модели метахолин-инду-
цированного бронхоспазма наркотизированной имму-
низированной морской свинки с оценкой параметров 
внешнего дыхания.
Результаты: установлено, что при гидролитическом, 
фотолитическом и термическом исследовании фармако-
пейные субстанции не подвергаются химическому взаи-
модействию и деградации. Разработана лекарственная 
форма препарата сальгетрол в виде сухого порошка для 
ингаляций. Изучена специфическая фармакологическая 
активность сальгетрола. Показано, что комбинирован-
ный препарат сальгетрол в дозе, в 7-10 раз меньшей 
терапевтических доз монопрепаратов, предотвращает 
развитие бронхоспазма в ответ на введение метахолина.
Выводы: Разработан оригинальный комбинирован-
ный потенциальный препарат сальгетрол, содержащий 
сальбутамола гемисукцинат и ипратропия иодид, в виде 
порошка для ингаляций для терапии бронхолегочных 
заболеваний. Сальгетрол в эксперименте обладает вы-
сокой бронхолитической активностью и может быть ре-
комендован для клинических испытаний.

СОГИЯЙНЕН А.А., ЖУКОВ Г.С., ИЛЬЯСОВ М.И., 
ОСИПОВА Л.П.
Поликлиника №14 филиала №4 ФГКУ «ГВКГ им. 
Н.Н.Бурденко», Юбилейный, Россия
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕР-
ШЕНСТВОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ МОЛОДЁЖИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ 
УРОВНЕ
Цель: оценить основные тренды в состоянии здоровья 
молодёжи с целью разработки организационно-методи-
ческих предложений по оптимизации работы медицин-
ской службы.
Материалы и методы: проведён анализ основных тен-
денций в состоянии здоровья молодёжи, а также поиск 

резервов совершенствования деятельности, прежде 
всего поликлиник, по медицинскому обеспечению на-
селения.
Результаты: за период с 2002-2012 гг. заболевае-
мость юношей призывного возраста выросла на 57,9%, 
в структуре её первые три ранговых места занимают 
болезни органов дыхания (58,7%); травмы, отравления 
и иные внешние причины (10,6%); болезни кожи и под-
кожной клетчатки. По темпам роста заболеваемости 
на первом ранговом месте находятся болезни костно-
мышечной системы (+124%), на втором – болезни си-
стемы кровообращения (+80%), на третьем – болезни 
эндокринной системы (+66%), на четвёртом – болезни 
глаза и его придаточного аппарата (+65%). При перво-
начальной постановке на воинский учёт хроническая 
патология в 2011 г. выявлена у 60% юношей Москов-
ской области, что на 13% больше, чем в 2007 г. 88,5% 
респондентов назвали себя приверженцами здорово-
го образа жизни, но в то же время на практике 57,0% 
опрошенных отметили какую-либо вредную привыч-
ку, а из лиц, её имеющих, у 60,9% выявлено сочетание 
из двух и более вредных привычек. Информацию о воз-
можных мерах по сохранению и укреплению здоровья 
молодые люди черпают в 31,8% случаев из сети Интер-
нет, в 18,5% – от друзей и знакомых. Обращает на себя 
внимание, что медицинские и педагогические работни-
ки вместе, по нашим данным, обеспечивают подобными 
сведениями лиц призывного возраста только в 25,0%, 
или в каждом 4-м случае.
Выводы: программы совершенствования медицинско-
го обеспечения, формирования приверженности к здо-
ровому образу жизни граждан целесообразно разраба-
тывать, принимая во внимание региональные особенно-
сти, результаты комплексной оценки качества и образа 
жизни населения.

СОЛОДОВА С.Л., ГРИГОРЬЕВ В.Ю., 
РАЕВСКИЙ О.А.
ИФАВ РАН, Черноголовка, Россия
КОМПЬЮТЕРНЫЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ 
МОДЕЛИ ВЗАИМОСВЯЗИ СТРУКТУРЫ ЛЕКАР-
СТВЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ИХ СПОСОБНО-
СТИ ПРОНИКАТЬ ЧЕРЕЗ ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИ-
ЧЕСКИЙ БАРЬЕР
Цель: создание устойчивых предсказательных (Q)SAR 
классификационных моделей взаимодействия химиче-
ских соединений и лекарств с Pgp и их транспорта через 
гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) на основе неболь-
шого числа физико-химических дескрипторов с макси-
мально возможным включением в эти модели дескрип-
торов водородной связи.
Материалы и методы: использованы литературные 
данные принадлежности органических соединений 
и лекарств к классам субстрат/несубстрат. Для по-
строения классификационных моделей использованы 
методы SVM (Метод опорных векторов), RF (Random 
forest (англ. случайный лес)), LDA (линейный дис-
криминантный анализ), QDA (квадратичный дискри-
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минантный анализ), kNN (метод ближайшего соседа) 
и Logistic Regression (Логистическая регрессия) на ос-
нове 15 различных физико-химических дескрипторов, 
рассчитанных с помощью компьютерных программ 
HYBOT, MOLTRA и DRAGON.
Результаты: изучение зависимости между структурой 
химического соединения и его способностью к взаимо-
действию с P-гликопротеином необходимо для оценки 
проницаемости соединения через ГЭБ. В настоящей ра-
боте на основе данных по отношению проницаемости 
вещества от базальной мембране к апикальной и обрат-
ного потока Efflux ratio (ER) для 221 соединения, обо-
значенных как субстраты (ER>2) и несубстраты (ER<2), 
построены устойчивые классификационные компью-
терные модели. Указанный ряд содержал 91 субстрат 
и 130 несубстратов. Использование методов SVM, LR 
позволило правильно распознать субстраты и несуб-
страты с точностью ~83% на основе полного водородно-
связанного потенциала (ΣCad). Использование дескрип-
тора ΣCa на основе методов LDA, QDA, SVM и QDA 
привело к правильной классификации с точностью 
~84%. Классификация с использованием двух дескрип-
торов ΣCa и ΣCd с помощью методов LR, LDA и SVM 
привела к точности ~86%. Метод kNN и RF показали 
менее точные результаты, хотя также выявили важность 
водородосвязанных дескрипторов.
Выводы: созданы стабильные классификационные 
модели взаимодействия химических соединений и ле-
карств с Pgp и их транспорта через ГЭБ. Подтверждена 
исключительная роль водородносвязанных донорных 
и акцепторных факторов (ΣCad, ΣCa и ΣCd), которые 
можно рассматривать в качестве глобальной меры про-
ницаемости веществ в живых организмах. Эти дескрип-
торы могут использоваться в дальнейшем при отборе 
новых эффективных веществ с оптимальными параме-
трами проницаемости.

СТАРЧАК Ю.А., БУБЕНЧИКОВА В.Н.
КГМУ, Курск, Россия
ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОЛКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 
ТИМЬЯНА ПАЛЛАСА
Цель: изучение фенолкарбоновых кислот тимьяна Пал-
ласа.
Материалы и методы: бумажная хромматография 
в системе растворителей 2%, 5% кислота уксусная 
с последующей обработкой специфическими реактива-
ми: парами аммиака, 1% спиртовым раствором железа 
хлорида окисного, УФ-спектрофотометрия. Анализ 
проводили методом газожидкостной хроматографии 
на хроматографе Agilent Technology 6890 N с масс-спек-
трометрическим детектором 5973 N. Условия анализа: 
хроматографическая колонка капиллярная ДВ-5, длина 
колонки – 30 м, внутренний диаметр – 0,25 мм; газ-но-
ситель – гелий, скорость газа носителя – 1 мл/мин; объ-
ем пробы – 2 мкл, скорость ввода пробы – 1,2 мл/мин 
в течение 0,2 минут; температура термостата – 500С 
с программированием 30/мин до 2200 С; температура 
детектора и испарителя – 2500С. Идентификацию фе-

нолкарбоновых кислот проводили путем сопоставления 
масс-спектров веществ, полученных в процессе хрома-
тографирования, с данными библиотеки масс-спектров 
NISTO5 и WILEY 2007 с общим количеством спектров 
более 470000 в сочетании с программами для иденти-
фикации AMDIS и NIST. Количественное содержание 
компонентов рассчитывали, используя метод внутрен-
него стандарта.
Результаты: хроматографическими методами доказано 
наличие фенолкарбоновых кислот в траве тимьяна Пал-
ласа. Фенолкарбоновые кислоты проявлялись в УФ-све-
те в виде пятен с голубой, фиолетовой флуоресценцией. 
В результате проведенных исследований в траве тимь-
яна Палласа установили наличие девяти соединений, 
отнесенных к производным фенолкарбоновых кислот. 
По времени удерживания стандартных растворов они 
были идентифицированы как бензойная, фенилуксус-
ная, салициловая, ванилиновая, сиреневая, феруловая 
кислоты.
Выводы: изучен компонентный состав фенолкарбо-
новых кислот в траве тимьяна Палласа. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что трава тимьяна 
Палласа может служить перспективным источником 
данной группы биологически активных веществ.

СТРОЙКОВА Т.Р., БАШКИНА О.А.
ГБОУ ВПО Астраханский государственный медицин-
ский университет, Астрахань, Россия
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
И АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ АСТ-
РАХАНСКОГО РЕГИОНА
Цель: проанализировать распространенность бронхи-
альной астмы и аллергического ринита у детей Астра-
ханской области.
Материалы и методы: изучены статистические дан-
ные по заболеваемости детского населения г. Астрахани 
и Астраханской обл. бронхиальной астмой и аллергиче-
ским ринитом за период с 2009 по 2013 гг.
Результаты: при анализе заболеваемости бронхиальной 
астмой и сезонным аллергическим ринитом, выявлено, 
что в динамике не отмечается роста данных нозологий, 
имеется небольшая тенденция к их количественному 
снижению. В 2009 г. общая заболеваемость болезнями 
органов дыхания у детей составила: среди населения 
г. Астрахани – 116,355; среди населения области – 
237,463 случая на 1 тыс. детского населения. К 2013 г. 
этот показатель снизился до 90,865 и 194,916 случая 
на 1 тыс. детского населения соответственно. Распро-
странённость аллергического ринита в 2009 г. в городе 
составила в абсолютных цифрах 1197 случаев, и в те-
чение 5 лет этот показатель практически не колебался 
(показатель 2013 г. – 1142 случая). Такая же тенден-
ция по области – 1601 случай в 2009 г. и 1544 случая 
в 2013 г. Без динамики остаются показатели заболе-
ваемости бронхиальной астмой в абсолютных цифрах 
по городу: число заболеваний в 2009 г. – 1106, в 2013 г. – 
1103. Показатели на 1 тыс. детского населения имеют 
тенденцию к некоторому увеличению – с 11,5 случая 
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на 1 тыс. в 2009 г. до 12 случаев в 2013 г. Данные по об-
ласти: 2009 г. – 1673 случая в абсолютных цифрах 
и 8,1 случая на 1 тыс. детского населения; 2013 г. – 
1727 и 8,5 соответственно.
Выводы: не наблюдается интенсивного роста заболе-
ваемости респираторными аллергозами в регионе за по-
следние 5 лет.

СТРУК Ю.В., ЯКУШЕВА О.А., ШАМАЕВ Е.М.
ВГМА, Воронеж, Россия
ПРИМЕНЕНИЕ НАДГОРТАННЫХ ВОЗДУХОВО-
ДОВ У ПОСТРАДАВШИХ С ЧЕРЕПНО-ЛИЦЕ-
ВОЙ И ПОЗВОНОЧНО-СПИНАЛЬНОЙ ТРАВМОЙ
Цель: проанализировать перспективы применения раз-
личных надгортанных воздуховодных устройств для за-
щиты дыхательных путей у пострадавших с невозмож-
ностью выполнения ларингоскопической интубации 
трахеи.
Материалы и методы: на обучающем манекене-си-
муляторе («Laerdal-Medical», Норвегия), снабжённом 
имитатором регургитации, изучали быстроту установки 
надгортанных воздуховодных устройств (по 10 тестов 
на каждый вид), таких как ротоглоточный воздуховод 
Гведела, ларингеальная трубка LT-D, ларингеальные 
маски Classic Soft Seal, Fastrach, Pro Seal и Supreme, 
гелевая маска i-Gel, трёхканальная ларингеальная ма-
ска Baska и комбинированная трубка Combitube. После 
5 минут ИВЛ дыхательным мешком типа «AMBU» ви-
зуально определяли возможность попадания регургита-
та в дыхательные пути симулятора.
Результаты: позиционирование большинства воздухо-
водных устройств заняло от 15 до 22 секунд, не намного 
превышая время установки ротоглоточного воздухово-
да Гведела, которое составляет 10 секунд. Установка 
комбитрубки заняла более 30 секунд, что сопоставимо 
с классической ларингоскопической интубацией тра-
хеи. Попадание регургитата в дыхательные пути при 
использовании ротоглоточного воздуховода отмечено 
в 100% случаев. До 20% вероятной аспирации отмече-
но у ларинготрубки и классической одноканальной ла-
рингеальной маски. При использовании гелевой маски, 
трёхканальной ларингеальной маски и комбинирован-
ной трубки защита была полной при условии подключе-
ния дополнительного аспирационного канала к вакууму.
Выводы: ротоглоточный воздуховод Гведела наиболее 
прост в установке, но конструктивно несовершенен и не 
защищает дыхательные пути от возможной аспирации. 
Отсутствие аспирационного канала у ларингеальной 
трубки и одноканальных ларингеальных масок создаёт 
потенциальный риск аспирации. Двухканальные над-
гортанные воздуховодные устройства, имеющие под-
ключаемый к вакууму аспирационный канал, надёжно 
предотвращают возможную аспирацию. К безусловным 
достоинствам последних следует также отнести и то, что 
их установка выполняется достаточно просто «по паль-
цу» при нейтральном положении головы пострадавше-
го, что крайне важно при острой дыхательной недоста-
точности, развившейся в результате тяжёлой черепно-
лицевой и высокой позвоночно-спинальной травмы.

СТРУЧКОВ П.А., САВВАТЕЕВ А.М., 
БЕЛОБОРОДОВ В.Л., КОЛХИР В.К., 
ВОСКОБОЙНИКОВА И.В.
ПМГМУ, ЗАО «ФПК ФармВИЛАР», Москва, Россия
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАРКЕРНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
ПРЕПАРАТА АНГИОНОРМ МЕТОДОМ ТСХ
Цель: разработка методики определения маркерных 
компонентов в мультиисточниковом фитопрепарате ан-
гионорм методом ТСХ.
Материалы и методы: таблетки ангионорм; стандарт-
ные образцы: бета-эсцин, глицирам, хлорогеновая кис-
лота, галловая кислота; растворители: спирт этиловый, 
спирт изопропиловый, этилацетат, толуол, муравьиная 
кислота; пластинки Merck Silica Gel 60 F 254 10x10 cm 
(стеклянные), просмотровая камера Camag UV-cabinet, 
стеклянная камера для ТСХ Camag.
Результаты: на основании анализа литературных дан-
ных выбраны маркерные соединения для характеристи-
ки каждого из 4 видов ЛРС, подтверждающие наличие 
данного вида сырья в сухом экстракте, составляющем 
основу препарата ангионорм. Маркером для плодов каш-
тана конского был выбран бета-эсцин, для корней солод-
ки – аммониевая соль глицирризиновой кислоты, для 
плодов боярышника – хлорогеновая кислота, для плодов 
шиповника – галловая кислота. В качестве оптимальной 
подвижной фазы выбрана смесь муравьиной кислоты, 
воды, изопропилового спирта, этилацетата и толуола 
в соотношении 10: 10: 35: 30: 15 об.%. Детектирование 
производилось в два этапа. Первый – просмотр пластин-
ки в УФ-свете при длинах волн 254 и 366 нм, что по-
зволило определять глицирризиновую кислоту (254 нм, 
темное пятно, Rf=0,52) и хлорогеновую кислоту (366 нм, 
синее пятно, Rf=0,56). Второй – обработка пластин-
ки проявляющим реагентом. Опробованы следующие 
реагенты: пары аммиака, раствор хлорида железа (III), 
анисовый альдегид, ванилин, антрон, молибдат аммо-
ния, серная кислота, толуолсульфоновая кислота. Ис-
пользование ванилина позволило определять эсцин (си-
нее пятно, Rf=0,35) и галловую кислоту (розовое пятно, 
Rf=0,88) и подтверждать присутствие глицирризиновой 
(фиолетовое пятно, Rf=0,52) и хлорогеновой кислот (се-
рое пятно, Rf=0,56). Также на пластинке детектируются 
еще 6 пятен, не принадлежащих маркерным компонен-
там мультиисточникого фитопрепарата.
Выводы: предложена методика определения маркер-
ных соединений в фитопрепарате ангионорм, которая 
может быть использована для подтверждения подлин-
ности препарата.

СУВОРОВА З.С., ВРЫНЧАНУ Н.А., ВОЛЧКОВ А.А., 
НЕДАШКОВСКАЯ В.В., ДУПЛИЙ А.А.,  
КОРОТКИЙ Ю.В.
ГУ ИФТ НАМНУ, ИОХ НАНУ, Киев, Украина
АКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ АРИЛАЛИФА-
ТИЧЕСКИХ АМИНОСПИРТОВ В ОТНОШЕНИИ 
PAECILOMYCES VARIOTII
Цель: изучение антифунгальной активности новых 
производных арилалифатических аминоспиртов КВМ-
176, КВМ-190, КВМ-213.
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Материалы и методы: антифунгальную активность 
новых веществ исследовали in vitro методом серийных 
разведений в жидкой питательной среде Сабуро в отно-
шении тест-штамма Paecilomyces variotii. Соединения 
растворяли в подогретой до 37°С воде для инъекций. 
В экспериментах использовали 3-х суточную культуру, 
плотность инокулята составила 5×105 конидий/мл. Вре-
мя инкубации – 48 часов при 28-30°С. Антигрибковое 
действие оценивали по минимальной ингибирующей 
концентрации (МИК). Исследования сопровождались 
контролями среды на стерильность и контролями роста 
культуры в среде без соединения. Исследования прове-
дены в 3 повторах.
Результаты: экспериментально установлено, что впер-
вые синтезированные производные арилалифатиче-
ских аминоспиртов ингибируют рост и размножение 
гриба P.variotii. МИК соединений КВМ-176, КВМ-
190 и КВМ-213 в отношении к этому тест-микроорга-
низму составляет 6,25 мкг/мл.
Выводы: полученные данные свидетельствуют о нали-
чии у производных арилалифатических аминоспиртов 
антифунгальных свойств по отношению к представи-
телю филаментирующих грибов P.variotii. В дальней-
шем необходимо изучить спектр антифунгального 
и антибактериального действия, токсичность впервые 
синтезированных соединений, определить соединение 
с наиболее выраженным ингибирующими свойствами 
и оценить перспективность создания антимикробного 
препарата на её основе.

СУЛЕЙМАНОВ Т.А., ШЮКУРОВ Ч.Я.
Азербайджанский Медицинский Университет, Баку, 
Азербайджан
СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДНЫХ 4-БЕНЗИЛПИПЕРАЗИН-1-ДИ-
ТИОКАРБАМАТОВ
Цель: синтез новых производных 4-бензилпипер-
азин-1-дитиокарбаматов и исследование их биологиче-
ской активности.
Материалы и методы: синтез целевых новых произ-
водных 4-бензилпиперазин-1-дитиокарбаматов про-
водился в 3 стадии: ацетилирование 4-морфолина 
анилина хлорацетилхлоридом, получение 4-бензилпи-
перазин-1-дитиокарбаматного золя, реакция ацетили-
рованного 4-морфолина анилина с золем 4-бензилпи-
перазин-1-дитиокарбамат натрия. ИК-спектры сняты 
на спектрофотометре Shimadzu 8400 FTİR в таблетках 
с KBr; ЯМР-спектры сняты на спектрометре Bruker 
UltraShield NMR с рабочей частотой 500 МГц, в каче-
стве растворителя было использовано DMSO-d6, в каче-
стве внутреннего стандарта – тетраметилсилан (ТМС). 
Масс-спектры синтезированных соединений были сня-
ты с помощью устройства Agilent 1100 Series LC/MSD 
Trap VL&SL. Проводился микробиологический анализ 
на противогрибковую активность в отношении штам-
мов Candida albicans, Candida crusei, Candida parapsilosis, 
Candida glabrata, а также на антибактериальную актив-
ность в отношении Aspergillus niger и Staphylococcus 
aureus.

Результаты: синтезированы новые производные 4-бен-
зилпиперазин-1-дитиокарбаматов и с помощью эле-
ментного анализа, ИК-, ЯМР- и Масс-спектроскопии 
определены их структуры. Температуры плавления ве-
ществ были определены с помощью цифрового устрой-
ства. Чистота синтезированных веществ была проверена 
тонкослойной хроматографией. Микробиологические 
исследования синтезированных веществ показали их 
противогрибковую активность в отношении штаммов 
Candida albicans, Candida crusei, Candida parapsilosis, 
Candida glabrata и антибактериальную активность в от-
ношении Aspergillus niger и Staphylococcus aureus.
Выводы: показана возможность синтеза новых произ-
водных 4-бензилпиперазин-1-дитиокарбаматов, опреде-
лены их структуры. Можно прогнозировать, что синте-
зированные соединения с фрагментом морфолина, пи-
перазина и дитиокарбамата являются перспективными 
для дальнейшего изучения как соединения с потенци-
альной биологической активностью. Полученные со-
единения в микробиологических тестах показали нали-
чие противогрибковой и противомикробной активности 
и представляют определенный интерес для дальнейше-
го изучения их биологической активности.

СУЛИМОВ А.В., САВКИН И.А., СУЛИМОВ В.Б.
НИВЦ МГУ, ООО «Димонта», Москва, Россия
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БАЙЕСОВСКИХ 
СЕТЕЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПЕРСОНИФИЦИРОВАН-
НОЙ МЕДИЦИНЫ
Цель: разработка прогностических моделей на основе 
байесовских сетей.
Материалы и методы: для заданной болезни и со-
ответствующей базы данных пациентов создается ве-
роятностная прогностическая модель на основе байе-
совской сети с наивной топологией. Корневым узлом 
байесовской сети является прогнозируемое событие, 
например исход болезни, а остальные узлы-листья 
представляют собой переменные, соответствующие 
параметрам пациентов. Для параметров базы данных 
с непрерывными значениями проводится дискретиза-
ция путем разбиения на интервалы. С помощью ориги-
нальных программ проводится обучение заданной сети 
на базе данных, в результате которого для каждого узла 
сети вычисляются таблицы условных вероятностей. 
С помощью обученной сети для новых пациентов мож-
но рассчитать условную вероятность исхода по значе-
ниям их параметрам. Качество предсказания различных 
байесовских сетей определяется разработанными про-
граммами оценки на основе расчета величины AUC – 
площади под ROC-кривой. Чем ближе значение AUC 
к единице, тем выше качество предсказания – меньше 
ложных предсказаний. На основе программ оценки со-
здаются гистограммы риска, позволяющие сопоставить 
условным вероятностям абсолютные вероятности ис-
хода заболевания для каждой группы пациентов, на ос-
нове которых для каждого нового пациента и делается 
предсказание исхода заболевания. Для увеличения ка-
чества предсказания и уменьшения числа прогности-
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ческих параметров сеть может быть оптимизирована 
по числу узлов с целью достижения максимального 
значения AUC.
Результаты: показано, как предложенная технология 
применяется к проблемам: предсказание состояния па-
циента после острого коронарного синдрома, исхода 
рака молочной железы, иммунного ответа детей, при-
витых против кори и др., и для выявления генетических 
маркеров, ассоциированных с факторами риска разви-
тия атеросклероза.
Выводы: оптимизация байесовских сетей позволяет 
существенно повысить надежность предсказания (вели-
чину AUC). Применение байесовских сетей позволяет 
выявлять новые факторы риска и создавать экспертные 
системы оценки риска развития заболевания для персо-
нифицированной медицины.

СУНИНА А.О., ФОКИНА М.А.
ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И.М.Сеченова, Москва, Россия
РОЛЬ ГИПОКСИЧЕСКОГО ФАКТОРА В РАЗВИ-
ТИИ ПОЗДНИХ ОСЛОЖНЕНИЙ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА
Цель: доказать рациональность использования в ком-
плексной терапии сахарного диабета препаратов – анти-
гипоксантов, например, актовегина.
Материалы и методы: работа с литературными источ-
никами.
Результаты: в результате взаимодействия ряда факто-
ров, среди которых наибольшее значение имеет гипер-
гликемия, развиваются хронические осложнения СД, 
которые можно разделить на 2 группы – микро- и ма-
кроангиопатии. Поражение сосудов микроциркулятор-
ного русла заключается в отложении белков плазмы 
крови вдоль базальных мембран микрососудов, что ве-
дет к утолщению и гиалинизации базальной мембраны, 
за счет чего просвет сосудов сужается, нарушается лами-
нарность тока крови, что является нарушением микро-
циркуляции и причиной возникновения циркуляторной 
гипоксии. Кроме того, при СД ускорен атерогенез, так 
как глюкоза обладает атерогенными свойствами. Атеро-
склероз макрососудов, таких как коронарные артерии, 
ведет к сердечной недостаточности и хронической ише-
мической болезни сердца – еще одна причина возникно-
вения циркуляторной гипоксии, а атеросклероз сосудов 
легких вкупе с нарушениями микроциркуляции являет-
ся причиной нарушения перфузии, возникновения ды-
хательной недостаточности и респираторной гипоксии. 
Помимо этого, так как гликированный гемоглобин обла-
дает очень высоким сродством к кислороду, в капилля-
рах затруднено отщепление кислорода от гемоглобина 
и переход его в ткани, что ведет к гемической гипоксии. 
Тканевая гипоксия развивается вследствие нарушения 
энергетического обмена: глюкоза не усваивается клет-
ками, что ведет к переходу клетки на анаэробное дыха-
ние и синтезу меньшего количества АТФ.
Выводы: поздние осложнения сахарного диабета ведут 
к развитию циркуляторной, респираторной, гемической 
и тканевой гипоксиям, которые, в свою очередь, играют 

ведущую роль в возникновении полиорганной недоста-
точности. Таким образом, воздействовать на системную 
гипоксию (как одно из ключевых звеньев патогенеза) 
можно препаратами – антигипоксантами.

СУПРУН Э.В., ТЕРЕЩЕНКО С.В., ПИМИНОВ А.Ф.
ИПКСФ, НФаУ, Харьков; КУ «Днепропетровская ГКБ 
№4», Днепропетровск, Украина
ИЗУЧЕНИЕ ЭНДОТЕЛИОТРОПНОГО ЭФФЕК-
ТА РОНКОЛЕЙКИНА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ-
НОМ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ У КРЫС
Цель: оценить эндотелиопротективное действие ре-
комбинантного интерлейкина-2 (ронколейкина) при 
моделировании острого нарушения мозгового кровооб-
ращения на модели экспериментального ишемического 
инсульта (ИИ) у крыс.
Материалы и методы: исследования проводили 
в группах (по 10 особей) белых нелинейных крыс (180-
200 г): 1-я группа – интактные животные; 2-я – живот-
ные с экспериментальным ИИ; 3-я – животные с ИИ, 
которым вводили тиоцетам 500 мг/кг в/м 1 раз в сут; 
4-я – животные с ИИ, которым вводили ронколейкин 
0,01 мг/кг в/м 1 раз в сут. ИИ вызывали необратимой 
двусторонней окклюзией общих сонных артерий. Раз-
витие эндотелиальной дисфункции и эндотелиопротек-
тивную активность ронколейкина оценивали по мор-
фофункциональным характеристикам эндотелиоцитов 
капиллярной сети сосудов головного мозга в острый 
период нарушения мозгового кровообращения (4-е сут) 
и фазу восстановления (21-е сут), для чего животных 
выводили из эксперимента под тиопенталовым нарко-
зом (40 мг/кг). Подготовленные по стандартным мето-
дикам 5–микронные гистологические срезы окраши-
вали галоцианин-хромовыми квасцами по Эйнарсону 
для специфического выявления РНК. Для эндотели-
альных клеток определяли площадь ядра, средний диа-
метр ядра, концентрацию РНК в ядре (ЕОП), плотность 
ядер эндотелиоцитов. Анализ гистологических срезов 
проводили на микроскопе Axioskop (Zeiss, Германия) 
в ультрафиолетовом свете. Флюоресцентное изобра-
жение ядер эндотелиоцитов получали на микроскопе 
Axioskop (Zeiss, Германия) и с помощью камеры COHU-
4922 (COHU Inc., США) вводили в компьютерную 
систему VIDAS-386 (Kontron Elektronik, Германия). 
Морфометрический анализ клеток мозга осуществляли 
в автоматическом режиме с помощью прошивки, разра-
ботанной в специализированной среде программирова-
ния VIDAS-2, 5 (Kontron Elektronik, Германия). Опре-
деление экспрессии васкулоэндотелиального фактора 
роста (VEGF) проводили по методике с использовани-
ем первичных антител IgG1 мыши к эндотелиальному 
фактору роста крысы/человека (клон СН-10), при этом 
вычисляли концентрацию VEGF в исследуемой ткани 
(единицы оптической плотности, ЕИФ).
Результаты: в остром периоде ИИ и фазе восстановле-
ния отмечено формирование эндотелиальной дисфунк-
ции капиллярной сети IV-V слоев коры и сосудов голов-
ного мозга, что выразилось в значительном снижении 
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плотности ядер эндотелиоцитов, уменьшении в них 
концентрации РНК, а также в экспрессии VEGF и зна-
чительном угнетении индекса пролиферативной актив-
ности эндотелиоцитов. Назначение ронколейкина в дозе 
0,01 мг/кг в течение 21 суток приводило к повышению 
плотности ядер эндотелиоцитов капиллярной сети коры 
головного мозга и сосудистой стенки сосудов головного 
мозга, повышению содержания в них РНК, увеличению 
индекса их пролиферации за счет экспрессии VEGF. Ре-
ференс-препарат тиоцетам оказывал эндотелиотропное 
действие, однако менее выраженное.
Выводы: ронколейкин в дозе 0,01 мг/кг при церебраль-
ной ишемии оказывает выраженный эндотелиопротек-
тивный эффект в постишемическом периоде.

СУФИАНОВА Г.З., ШАПКИН А.Г., СУФИАНОВ А.А., 
РЕУНОВ С.В., МАСУНОВ П.В., ИВАНОВА Н.Е., 
БЕЛОСЛУДЦЕВ О.Ю., НЕКРАСОВ Д.А., ВИТИК А.А.
ГБОУ ВПО ТГМА Минздрава РФ, ФГБУ ФЦН Мин-
здрава РФ, Тюмень, Россия
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕ-
СКИЕ ЭФФЕКТЫ АТФ
Цель: изучить влияние интрацеребровентрикулярного 
введения АТФ на изменения спонтанной биоэлектриче-
ской активности головного и спинного мозга в экспери-
менте.
Материалы и методы: работа выполнена на 46 здоро-
вых беспородных крысах-самцах весом 180-220 гр. Для 
исследования электрофизиологических механизмов 
действия АТФ были выполнены 2 серии экспериментов. 
В первой серии (N=26) мы изучали изменения медлен-
ной электрической активности и уровня постоянного 
потенциала (УПП) коры головного мозга и спинного 
мозга при интрацеребровентрикулярном введении 1% 
раствора натриевой соли аденозин-5`-трифосфорной 
кислоты (АТФ). Препарат вводился интрацеребровен-
трикулярно в объеме 0,05 мл. В контрольной, второй 
группе (N=20), животным вводился 0,9% физиологи-
ческий раствор NaCl. Для оценки функционального 
состояния головного и спинного мозга в эксперименте 
использовали одновременную регистрацию медленной 
электрической активности (электроэнцефалограммы 
(ЭЭГ) и электроспинограммы (ЭСГ)), как показателя 
функциональной активности нервной ткани, и УПП, от-
ражающего уровень поляризации.
Результаты: интрацеребровентрикулярная инъекция 
0,05 мл 1% раствора АТФ сопровождалась первоначаль-
ным негативным сдвигом УПП коры головного мозга 
и увеличением амплитуды медленной электрической 
активности, преимущественно за счет медленноволно-
вого диапазона, с последующим стабильным позитив-
ным сдвигом постоянного потенциала до 7,25±0,68 мВ 
и восстановлением суммарной амплитуды ЭЭГ к ис-
ходному уровню. Интрацеребровентрикулярное введе-
ние 0,05 мл 1% раствора АТФ вызывало позитивные 
сдвиги УПП спинного мозга на 3,37±0,39 мВ и соответ-
ствующее снижение амплитуды электроспинограммы 
на 13,01±2,23%.

Выводы: совокупность полученных нейрофизиоло-
гических данных свидетельствует о развитии на фоне 
интрацеребровентрикулярного введения АТФ в струк-
турах ЦНС состояния торможения по гиперполяри-
зационному типу, что предполагает наличие у этого 
препарата потенциальной нейропротекторной актив-
ности.

ТАРАСОВА О.А., ЗАХАРОВ А.В., 
ФИЛИМОНОВ Д.А., ПОРОЙКОВ В.В.
ИБМХ, Москва, Россия; NCI/NIH, Frederick, MD, USA
ПРИМЕНИМОСТЬ БАЗ ДАННЫХ ОРГАНИЧЕ-
СКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ВЗАИМО-
СВЯЗЕЙ «СТРУКТУРА–АКТИВНОСТЬ»
Цель: исследовать применимость баз данных (БД) био-
логически активных веществ (БАВ) для построения мо-
делей взаимосвязей «структура–активность» (моделей 
QSAR).
Материалы и методы: рассмотрены БД БАВ ChEMBL 
и Integrity. В качестве мишени была выбрана обрат-
ная транскриптаза (OT) вируса иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ). Мы применили несколько методов аг-
регирования данных для построения моделей QSAR: 
(1) все соединения, извлеченные из конкретной базы, 
включались в выборку; (2) разделение на выборки 
в соответствии с единым методом тестирования; (3) 
разделение в соответствии с единым источником лите-
ратуры. Ингибиторы «дикого» типа ОТ рассматривали 
отдельно от ингибиторов мутантных форм ОТ. Модели 
QSAR были построены с помощью программы GUSAR 
(Zakharov A.V. et al., 2014). Валидацию моделей произ-
водили методом скользящего контроля с исключением 
30% соединений и путем 5-ти кратного случайного раз-
биения выборки на обучающую и тестовую в пропор-
ции 80: 20,
Результаты: Integrity: точность моделей, построенных 
с применением 1-го способа агрегирования (R2=0,64; 
Q2=0,54; LMO=0,35) значительно ниже точности мо-
делей, которые были получены с применением 2-го 
способа агрегирования (характеристики наилучшей 
модели: R2=0,99; Q2=0,74; LMO=0,60). Выборки, со-
ответствующие способу 3, состояли из 2-3 соедине-
ний каждая, что недостаточно для построения модели. 
ChEMBL: точность моделей, построенных для выбо-
рок, соответствующих 1-му способу агрегирования 
(R2=0,75; Q2=0,56; R2(LMO)=0,54), значительно ниже 
точности моделей, которые были получены с примене-
нием 3-го способа агрегирования (R2=0,62; Q2=0,44; 
R2(LMO)=0,85 для наилучшей модели). Выполнить аг-
регирование данных по методу 2 автоматизированными 
методами не удалось.
Выводы: исследована применимость БД БАВ для по-
строения моделей QSAR на примере ингибиторов 
ОТ ВИЧ. Определены ограничения существующих 
БД БАВ: отсутствие единой терминологии для опи-
сания методов тестирования органических соедине-
ний (ChEMBL, Integrity), ограниченный размер выбо-
рок, соответствующих одному источнику литературы 
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(Integrity), невозможность автоматического извлечения 
данных по ферментам мутантного и дикого типов ВИЧ 
(ChEMBL, Integrity). Работа выполнена при поддержке 
гранта РФФИ № 13-04-91455-НИЗ_а.

ТАРГОНСКАЯ Е.И., АНТИПОВА О.А.,  
ПАВЛЮТЬ Т.О., МЕЛИК-КАСУМОВ Т.Б.,  
МАРЦИНКЕВИЧ Е.В., ЯСЮЧЕНЯ Р.Н., 
ПАВЛОВЕЦ Л.В., БЛАГУН Е.В., МОЛЧАНОВА А.Ю., 
МАНЬКОВСКАЯ С.В.
ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси», Минск, 
Беларусь
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СУБХРО-
НИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННО-
ГО СРЕДСТВА ГИДРОХЛОРТИАЗИД И ОРИГИ-
НАЛЬНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ГИ-
ПОТИАЗИД
Цель: сравнительное исследование субхронической 
токсичности лекарственного средства (ЛС) гидрохлор-
тиазид, выпускаемого ОАО «Борисовский завод меди-
цинских препаратов», и оригинального лекарственного 
средства гипотиазид (ЗАО «ХИНОИН», Венгрия).
Материалы и методы: работа выполнена на 160 
(80 самцах и 80 самках) крысах одного возраста, мас-
сой 170-240 г, разделенных на группы по 10 животных 
одного пола в каждой группе. ЛС вводили внутрижелу-
дочно в течение 28 суток в дозах: 8,6; 860 и 2750 мг/кг. 
Токсическое действие диуретиков определяли по обще-
му состоянию животных (внешний вид и поведение), 
массе тела, потреблению воды и корма, показателям 
крови, систолическому артериальному давлению (АД) 
и частоте сердечных сокращений (ЧСС), макроскопи-
ческим изменениям внутренних органов и их массовым 
коэффициентам.
Результаты: после введения гидрохлортиазида и ги-
потиазида не было отмечено существенных признаков 
изменения общего состояния животных; зафиксирована 
гибель 3 крыс: по одной самке из групп гидрохлортиа-
зид 860 мг/кг и 2750 мг/кг и одной самки из группы ги-
потиазид 2750 мг/кг. Динамика изменения массы тела 
крыс не отличалась от контроля. После введения ЛС до-
стоверных изменений потребления корма и воды также 
не установлено. Гидрохлортиазид и гипотиазид не ока-
зывали выраженного негативного влияния на гeмато-
логические показатели. Биохимический анализ крови 
показал достоверное снижение калия и хлора после 
введения обоих ЛС; снижение кальция у крыс-самок, 
получавших гипотиазид в дозах 860 и 2750 мг/кг. Оба 
ЛС не вызывали изменений АД и ЧСС. Введение ЛС 
не сопровождалось местно-раздражающим действием 
на желудочно-кишечный тракт. Самцы были более чув-
ствительны к обоим ЛС, чем самки.
Выводы: гидрохлортиазид и гипотиазид оказывали схо-
жее действие на исследуемые показатели. Результаты 
исследования позволили отнести оба ЛС к классу уме-
ренно токсичных ЛС (Hodge и Sterner, 1975) или к III 
классу умеренно опасных соединений (ГОСТ 12.1.007-
76).

ТАРГОНСКАЯ Е.И., АНТИПОВА О.А., 
ЯСЮЧЕНЯ Р.Н., МАРЦИНКЕВИЧ Е.В., 
ПАВЛЮТЬ Т.О., БЛАГУН Е.В., МОЛЧАНОВА А.Ю., 
МАНЬКОВСКАЯ С.В.
ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси», Минск, 
Беларусь
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТРОЙ 
ТОКСИЧНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА 
ГИДРОХЛОРТИАЗИД И ОРИГИНАЛЬНОГО ЛЕ-
КАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ГИПОТИАЗИД
Цель: сравнительное исследование острой токсично-
сти лекарственного средства (ЛС) гидрохлортиазид, 
выпускаемого ОАО «Борисовский завод медицинских 
препаратов», и оригинального лекарственного средства 
гипотиазид (ЗАО «ХИНОИН», Венгрия).
Материалы и методы: работа выполнена на 144 
(72 самцах и 72 самках) крысах одного возраста, массой 
200-240 г, разделенных на группы по 6 животных в каж-
дой. ЛС вводили однократно внутрижелудочно в дозах: 
4,3; 8,6; 86; 860 и 2750 мг/кг. Токсическое действие ЛС 
определяли по общему состоянию животных (внешний 
вид и поведение), массе тела, потреблению воды и кор-
ма, показателям крови, макроскопическим изменениям 
внутренних органов и их массовым коэффициентам.
Результаты: после введения гидрохлортиазида и ги-
потиазида не было отмечено существенных признаков 
изменения клинического состояния, случаев гибели жи-
вотных не зафиксировано. Введение гидрохлортиазида 
не влияло на рост массы тела животных, в то же время 
крысы-самцы, получавшие гипотиазид, первые семь су-
ток теряли в весе. После введения оригинального ЛС 
в максимальной дозе установлено снижение потребле-
ния корма животными. Оба ЛС, не зависимо от дозы, 
вызывали у крыс-самцов лейкопению. Биохимический 
анализ крови у самцов выявил снижение кальция. У са-
мок в обоих случаях понижалось содержание натрия 
и хлора. Действие ЛС на массу органов и их массовые 
коэффициенты зависит от пола животного. Наиболее 
чувствительными органами к действию гидрохлортиа-
зида являются: у самцов – селезенка, у самок – печень 
и тимус; гипотиазид изменяет массу сердца и тимуса 
у самцов, у самок – сердца, печени и почек. Введение 
ЛС не сопровождалось местно-раздражающим действи-
ем на желудочно-кишечный тракт.
Выводы: оба ЛС оказывали схожее действие на ис-
следуемые показатели, однако гипотиазид оказывал 
большее, по сравнению с гидрохлортиазидом, влияние 
на органы крыс-самок. Результаты сравнительного ис-
следования острой токсичности позволили отнести 
ЛС к классу умеренно токсичных ЛС (Hodge и Sterner, 
1975) или к III классу умеренно опасных соединений 
(ГОСТ 12.1.007-76).

ТАТАРОВСКАЯ Н.А.
СамГМУ, Самара, Россия
КАЧЕСТВО ФАРМАКОТЕРАПИИ ВИБРАЦИОН-
НОЙ БОЛЕЗНИ
Цель: оценка пациентами качества фармакотерапии ви-
брационной болезни.
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Материалы и методы: анализ фармакотерапии про-
водился в центре профпатологии Самарской обл. Все-
го в исследование включено 95 человек. В 1-ю группу 
вошло 15 человек с вибрационной болезнью I степени 
от воздействия локальной вибрации, во вторую – 24 че-
ловека с вибрационной болезнью II степени от воздей-
ствия локальной вибрации, в 3-ю группу – 13 человек 
с вибрационной болезнью I степени от воздействия 
общей вибрации и в 4-ю группу – 43 человека с вибра-
ционной болезнью II степени от воздействия общей ви-
брации. Анализ качества фармакотерапии производился 
с помощью опросника, отражающего динамику жалоб 
на фоне лечения.
Результаты: в результате анализа анкет выявлено, что 
рекомендации по приему препарата выполняют 87% па-
циентов из 1-й группы, 92% пациентов 2-й группы, все 
пациенты 3-й группы и 95% пациентов 4-й группы. Од-
нако динамика жалоб на фоне лечения свидетельствует 
о неполном купировании болевого синдрома. Так, жа-
лобы на боли в поясничной области сохраняются у 40% 
пациентов 1-й группы, у 54% пациентов 2-й группы, 
у 62% из 3-й группы и у 72% пациентов 4-й группы. 
Купирование ангиодистонического синдрома также 
наблюдается не у всех пациентов: жалобы на чувство 
онемения сохраняются у 60% пациентов 1-й группы, 
у 25% 2-й группы, у 46% 3-й группы, у 49% пациентов 
4-й группы; жалобы на приступы побеления пальцев ис-
чезают частично у 47% пациентов в 1-й группе, у 58% 
во 2-й группе, у 31% в 3-й группе, у 51% пациентов 4-й 
группы. Признаки церебрального ангиодистоническо-
го синдрома также продолжают беспокоить пациентов. 
Жалобы на утомляемость сохраняются у 40%, 25%, 46% 
и 42% пациентов соответственно по группам. Наблюда-
ется частичное расширение двигательной активности 
у пациентов на фоне фармакотерапии: 67% пациентов 
из 1-й и 2-й групп и 47% пациентов из 3-й и 4-й групп 
оценивают увеличение объема движений в поясничной 
области как «частичное».
Выводы: несмотря на выполнение рекомендаций врача, 
клинические проявления заболевания сохранятся у па-
циентов всех исследуемых групп. Таким образом, на-
зрела необходимость пересмотра схем фармакотерапии 
вибрационной болезни.

ТЕМИРБУЛАТОВА А.М., ЛЕЖНЕВА Л.П., 
ГЛИЖОВА Т.Н.
Пятигорский медико-фармацевтический институт – фи-
лиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ, Пятигорск; ФГАОУ ВПО 
СКФУ, Ставрополь, Россия
ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СУХО-
ГО ЭКСТРАКТА РОДИОЛЫ РОЗОВОЙ
Цель: разработать технологию и методики стандартиза-
ции сухого экстракта родиолы розовой.
Материалы и методы: в работе использованы физико-
химические методы исследования – тонкослойная хро-
матография, спектрофотометрия и фармацевтическое 
исследование. Объектом исследования являлся сухой 
экстракт корней и корневищ родиолы розовой. Техно-
логическая схема получения экстракта: 1) экстрагиро-

вание сырья осуществляли способом мацерации 40% 
спиртом этиловым. Для интенсификации процесса из-
учены условия перемешивания и температура прове-
дения экстракции – 40-50оС. При этом возрастала ско-
рость экстракции и сокращалось время настаивания; 2) 
фильтрация полученного извлечения; 3) упаривание под 
вакуумом до густого состояния; 4) сушка в вакуум-су-
шильном шкафу и в термостате.
Результаты: при изучении влияния способа сушки 
на содержание биологически активных веществ, фи-
зико-химические и технологические свойства экстрак-
тов исследованы процессы сушки в вакуум-сушильном 
шкафу и в термостате. Установлено, что экстракты, 
высушенные в вакуум-сушильном шкафу, требуют до-
полнительного измельчения. Для подтверждения под-
линности сухого экстракта по наличию салидрозида 
использовали метод ТСХ на пластинах Silufol.
Выводы: полученные результаты свидетельствуют 
о перспективности дальнейшего изучения данных ви-
дов сырья с целью расширения номенклатуры отече-
ственного лекарственного растительного сырья для по-
лучения лекарственных растительных препаратов.

ТИХАНОВА А.Л.
ФГБУ НЦЭСМП Минздрава России, Москва, Россия
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕ-
КАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ: ОЦЕНКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
ВЕЩЕСТВ В СОСТАВЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРИМЕ-
НЕНИЯ У ДЕТЕЙ
Цель: совершенствование экспертных подходов к оцен-
ке безопасности вспомогательных веществ (ВВ) в ле-
карственных препаратах, предназначенных для приме-
нения в педиатрии.
Материалы и методы: информационно-аналитиче-
ский метод, анализ методических рекомендаций нацио-
нального и международного статуса и данных научной 
литературы о безопасности использования ВВ.
Результаты: согласно отечественным и зарубежным 
методическим рекомендациям оценка безопасности ле-
карственных препаратов, предназначенных для педиа-
трии, имеет особенности и требует применения специ-
фических экспертных критериев. Обоснование выбора 
ВВ для педиатрических препаратов направлено на сни-
жение риска потенциально опасных эффектов и вклю-
чает следующие аспекты: 1) функция ВВ в препарате 
и потенциальные токсические свойства; 2) профиль без-
опасности вспомогательного вещества у детей в целевой 
возрастной группе при однократном или многократном 
применении; 3) ожидаемая продолжительность лече-
ния; 4) тяжесть состояния, выбор альтернативной тера-
пии; 5) аллергические и сенсибилизирующие свойства 
ВВ. Соотношение пользы и риска использования потен-
циально опасного вспомогательного вещества должно 
быть обосновано с учетом возможности использования 
альтернативных лекарственных форм, не содержащих 
этого ингредиента. Данные о безопасности ВВ должны 
быть обобщены и проанализированы с учетом возраст-
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ной группы, показаний, способа применения, лекар-
ственной формы, длительности лечения, максимальной 
суточной дозы и свойств вспомогательного вещества. 
Разработчику рекомендуется обосновать безопасность 
включения каждого вспомогательного вещества. Если 
использование неактивного компонента в составе пре-
парата не обосновано, может потребоваться проведение 
токсикологических исследований.
Выводы: при разработке лекарственного средства, пла-
нируемого для применения у детей, необходима оценка 
безопасности ВВ. При наличии потенциальных ток-
сических свойств у используемых ВВ рекомендуется 
не включать их в состав препаратов, предназначенных 
для применения в педиатрической практике.

ТОМАЕВ У.М., КУКУШКИН Г.В., ЮРОВ Д.Е., 
ШКОПОРОВ А.Н., СВИРИДКИНА Л.П., КОЗЛОВ И.Г.
РНИМУ, РУДН, Москва, Россия
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА С ЛИМФОТРОПНОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИ-
БАКТРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ГНОЙНО-ВОСПА-
ЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОРГАНОВ БРЮШ-
НОЙ ПОЛОСТИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Цель: изучение эффективности комбинации антибио-
тика и лекарственного препарата с лимфотропной ак-
тивностью в терапии гнойно-воспалительного процесса 
органов брюшной полости в эксперименте.
Материалы и методы: исследования выполнены 
на мышах линии CBA-Luc, у которых с помощью вну-
трибрюшинного введения суспензии S.aureus модели-
ровали развитие перитонита. Эффективность терапии 
оценивали по продолжительности жизни и количеству 
выживших в течение 6 дней животных. В качестве пре-
парата с лимфотропной активностью использовалась 
гиалуронидаза. В ходе исследования были сформиро-
ваны 3 экспериментальные группы: в 1-й группе жи-
вотные получали однократные инъекции антибактери-
ального препарата ципрофлоксацина внутримышечно 
и лонгидазы подкожно (места введения были различ-
ны), во 2-й – ципрофлоксацин вводился в место пред-
варительного подкожного введения гиалуронидазы, 3-я 
группа была контрольной и не получала лекарствен-
ной терапии. Животных наблюдали и затем выводили 
из эксперимента.
Результаты: в контрольной группе все животные по-
гибли в течение 3-5 суток, в 1-й группе смертность со-
ставила 60% (гибель животных фиксировалась на 3–6-е 
сутки), во 2-й группе отмечена 100% выживаемость жи-
вотных в пределах наблюдаемого периода.
Выводы: полученные результаты показывают, что 
предварительное использование препарата с лимфо-
тропной активностью гиалуронидазы позволяет по-
высить эффективность антибактериальной терапии 
в условиях моделированного гнойно-воспалительного 
процесса органов брюшной полости, а именно уве-
личить продолжительность жизни и количество вы-
живших экспериментальных животных. Дальнейшее 
изучение влияния эндолимфатических проводников 

на фармакокинетику антибактериальных препаратов 
позволит оптимизировать способ введения последних 
у больных с гнойно-воспалительными процессами ор-
ганов брюшной полости.

ТРОШИНА М.В., ИВАНОВА Т.Г., ЦУБЛОВА Е.Г., 
ЯСНЕЦОВ ВИК.В., СКАЧИЛОВА С.Я.
ФГБОУ ВПО «БГИТА», ФГБОУ ВПО «БГУ», Брянск; 
ОАО «ВНЦ БАВ», Московская область, Старая Купав-
на, Россия
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НОВЫХ ПРОИЗ-
ВОДНХ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
И АМИНОКИСЛОТ НА ФИЗИЧЕСКУЮ РАБО-
ТОСПОСОБНОСТЬ ЖИВОТНЫХ В ОБЫЧНЫХ 
УСЛОВИЯХ
Цель: исследовать влияние новых производных гете-
роциклических соединений и аминокислот на физиче-
скую работоспособность мышей на модели плавания 
в обычных условиях.
Материалы и методы: эксперименты были проведены 
на белых нелинейных мышах-самцах массой 20-24 г. 
Исследовались новые производные гетероциклических 
соединений и аминокислот с общим шифром ЛХТ-. Ве-
щества вводили в/б в дозах от 0,5 до 10 мг/кг за 1 час 
до проведения теста. Животным контрольной группы 
тем же путем и в те же сроки вводили эквивалентный 
объем растворителя. Полученные результаты сравнива-
ли с действием актопротекторов метапрот и ладастен. 
Оценку физической работоспособности мышей прово-
дили по тесту плавания мышей в обычных условиях. 
Результаты обрабатывали статистически.
Результаты: было установлено, что среди испытанных 
соединений достоверное (p<0,05) стимулирующее влия-
ние на работоспособность животных оказывали ЛХТ 
4-13 в дозах 5 и 10 мг/кг, ЛХТ 10-12 в дозе 0,5 мг/кг, 
ЛХТ 1-13 в дозах 1 и 5 мг/кг. Величина положительного 
действия составила 28–98% в сравнении с контролем. 
Из лекарственных средств сравнения в указанных усло-
виях опыта повышение работоспособности животных 
наблюдалось только на фоне влияния ладастена: в дозе 
50 мг/кг продолжительность плавания мышей увеличи-
валась на 64% в сравнении с контролем.
Выводы: среди новых производных гетероциклических 
соединений и аминокислот есть вещества, обладающие 
стимулирующим действием на физическую работоспо-
собность животных, сопоставимым, а в некоторых слу-
чаях превышающим таковое у известного актопротек-
тора ладастена.

ТУРОВЦЕВ В.В., ОРЛОВ Ю.Д.
ТвГУ, ТГМА, Тверь, Россия
АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ КВАНТОВОХИМИ-
ЧЕСКОГО РАСЧЕТА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ НА ПРИМЕРЕ ЛАКТОНОВ
Цель: определить термодинамические свойства лак-
тонов в температурном интервале 298-1500 К, про-
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анализировать происхождение погрешностей кван-
товохимического расчета, указать пути их миними-
зации.
Материалы и методы: методом функционала плотно-
сти B3LYP/6-311++G(3df,3pd) 6d 10f провести конфор-
мационный анализ и с использованием колебательной 
теории возмущений второго порядка в квартичном си-
ловом поле VPT2 QFF вычислить колебательные уров-
ни энергии циклических лактонов с размером цикла 
4-8 атомов в ангармоническом приближении, на осно-
вании этого прямым суммированием найти энтропию, 
энтальпию, свободную энергию и теплоемкость в тем-
пературном интервале 298-1500 К с учетом температур-
ных зависимостей мольных долей конформеров. Про-
вести анализ литературных данных. Сопоставить полу-
ченные величины с экспериментальными значениями 
свойств.
Результаты: проведен конформационный анализ, най-
дены температурные зависимости мольных долей всех 
конформеров изученных лактонов, получены термо-
динамические функции (энтальпия образования, эн-
тропия, свободная энергия и теплоемкость) веществ 
с размером цикла от 4 до 8 атомов при температуре 298-
1500 К. Для каждого лактона найдена энтальпия напря-
жения цикла. Проведено сравнение с известными экс-
периментальными данными, показано происхождение 
ошибок при расчете указанных свойств.
Выводы: на данный момент получение термодинами-
ческих свойств веществ с «химической точностью» 
крайне ресурсоемко, но возможно; однако любой подоб-
ный расчет должен опираться на экспериментальные 
данные. Отсутствие таковых может приводить к недо-
статочной надежности полученных цифр либо к невер-
ным результатам.

ТХАЧАПАРАМБАН Н.А.
Аюрведическая Российско-Индийская Ассоциация, Мо-
сква, Россия
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АЮРВЕДИЧЕСКОГО ЛЕ-
ЧЕНИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА
Цель: определить эффективность аюрведических ме-
тодов в облегчении симптомов детского церебрального 
паралича и улучшении активности в повседневной дея-
тельности.
Материалы и методы: исследование проводилось 
в Московском научно-практическом Центре реабилита-
ции инвалидов вследствие детского церебрального па-
ралича (ДЦП). Группа состояла из 15 пациентов в воз-
расте от 5 до 15 лет с установленным диагнозом ДЦП 
в соответствии с МКБ-10, подтвержденным клинически 
и с помощью функциональных методов исследования. 
Пациентам в течение 21 дня проводился аюрведический 
масляный массаж, аюрведические процедуры пропари-
вания, очищения, а также комплекс физических упраж-
нений. Состояние до и после проведения процедур, а 
также катамнестически через 45 дней оценивалось кли-
нически, а также с помощью функциональных методов 
исследования.

Результаты: у 12 детей отмечалось снижение мышеч-
ного тонуса, увеличение мышечной силы, вследствие 
чего улучшилась походка, у 9 детей уменьшились про-
явления гиперкинезов. У 9 человек было отмечено улуч-
шение мелкой моторики. По данным РЭГ у 10 детей 
улучшились показатели церебральной гемодинамики, 
по данным ЭЭГ у 11 детей уменьшилась выраженность 
очага патологической активности.
Выводы: результаты подтверждают важность даль-
нейшего изучения возможностей Аюрведы в ком-
плексном лечении и улучшении качества жизни паци-
ентов с ДЦП.

ТЫРТЫШНАЯ А.А., ЗОЗУЛЯ А.А.
ИБМ ДВО РАН, ДВФУ, Владивосток, Россия
МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ ДОКОЗАГЕКСАЕНО-
ВОЙ КИСЛОТЫ НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ 
ПРИ НЕЙРОВОСПАЛЕНИИ
Цель: оценка механизмов влияния докозагексаеновой 
кислоты (ДГК) на когнитивные функции при нейровос-
палении.
Материалы и методы: мышей-самцов в возрасте 
3 месяцев разделили на 4 группы по 8 в каждой груп-
пе: «Контроль», «ЛПС», «ДГК», «ДГК+ЛПС». ДГК 
вводили перорально в форме этилового эфира в тече-
ние 6 недель в дозировке 200 мкг/кг. Нейровоспаление 
индуцировали путем однократной внутрибрюшинной 
инъекции бактериальных липополисахаридов (ЛПС) 
(E. coli 0111: B4) в дозировке 5 мг/кг в последний день 
введения ДГК. Через 24 часа после инъекции прово-
дили определение рабочей памяти и локомоторной 
активности в Y-лабиринте. С целью иммуногисто-
химического выявления маркеров нейровоспаления 
окраску срезов гиппокампа толщиной 50 мкм произ-
водили с использованием первичных антител к белку 
GFAP. Для визуализации использовали вторичные ан-
титела, конъюгированные с Alexa Fluor 546. Для твер-
дофазного иммуноферментного анализа применялись 
антитела к IL-1beta.
Результаты: показатели рабочей памяти в группе 
«ЛПС» оказались существенно ниже, чем в группе 
«Контроль», в то время как в группе «ДГК+ЛПС» ста-
тистически значимых различий с группой «Контроль» 
не наблюдалось. Локомоторная активность животных 
через 24 часа после инъекции ЛПС в группе «ЛПС» 
снизилась на 50±24,76%, в группе «ДГК+ЛПС» – 
на 60,4±24,76%. Спустя 48 часов после инъекции ЛПС 
между показателями локомоторной активности в груп-
пах «Контроль» и «ДГК ЛПС» достоверных различий 
не было, а в группе «ЛПС» наблюдалось снижение 
показателя. Выявлено статистически достоверное по-
вышение экспрессии GFAP и IL-1β в группе «ЛПС», 
в то время как в группе «ДГК+ЛПС» уровень экспрес-
сии GFAP достоверно не отличался от уровня в группе 
«Контроль».
Выводы: показано, что пероральное введение ДГК 
в течение 6 недель препятствует развитию астроглиоза 
и повышению концентрации провоспалительного ци-
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токина IL-1β в гиппокампе. Полученные данные сви-
детельствуют о противовоспалительной активности 
ДГК. Отсутствие снижения рабочей памяти при индук-
ции нейровоспаления у мышей, которым вводили ДГК, 
свидетельствует о нейропротекторной активности дан-
ной омега-3 ПНЖК. Показано, что введение ДГК спо-
собствует восстановлению локомоторной активности 
экспериментальных животных на вторые сутки после 
индукции нейровоспаления.

УДОВЕНКО Е.В., ИЛЬИНА И.В., ЕГОРОВА С.Е.
БГТУ, Филиал ОАНО ВО МПСУ в г. Брянске, Брянск, 
Россия
ВЛИЯНИЕ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСНЫХ ПРОИЗ-
ВОДНЫХ ИМИДАЗОЛА НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ БЕГА МЫШЕЙ В ТРЕТБАНЕ
Цель: изучить влияние пяти новых комплексных со-
единений 1-алкенилимимидазола под шифром аллим-1, 
аллим-2, пилим-1, пилим-2, пилим-4 и трех металло-
комплексных препаратов винилимидазола (ферразол, 
кобазол и ацизол) на двигательную активность мышей 
по тесту бега в третбане.
Материалы и методы: опыты проведены на 485 белых 
беспородных мышах-самцах массой 20-25 г. На беговую 
дорожку шестидорожного третбана помещали по одной 
мыши. Химические вещества и препараты сравнения 
мышам вводили однократно внутрибрюшинно в дозах 
10, 25 и 50 мг/кг за час до физической нагрузки. Кон-
трольным животным в тот же срок и тем же путем вво-
дили равный объем растворителя.
Результаты: установлено, что степень выраженно-
сти депримирующего эффекта зависит от химическо-
го соединения и дозы. При введении соединения под 
шифром пилим-4 в дозе 10 мг/кг продолжительность 
бега мышей существенно не изменялась, а под влия-
нием 25 мг/кг угнеталась на 36%. После введения 
50 мг/кг этого вещества все мыши погибли через 20-
40 минут от начала опыта. Затем следует соединение 
под шифром аллим-1, при введении которого в дозах 
10, 25 и 50 мг/кг продолжительность бега по сравне-
нию с контролем уменьшалась на 20, 20 и 23% соот-
ветственно. Соединения под шифрами пилим-1 и пи-
лим-2 оказывали сходное негативное влияние на из-
бранный показатель в двух дозах. При введении пи-
лим-1 и пилим-2 в дозе 25 мг/кг продолжительность 
бега мышей была меньше контроля на 17 и 28% соот-
ветственно, а под влиянием дозы 50 мг/кг – на 42 и 38% 
соответственно. Аллим-2 уменьшал продолжитель-
ность бега мышей при введении одной дозы, равной 
50 мг/кг (на 43%). Актопротекторы бемитил и броман-
тан в дозах 10 и 25 мг/кг не влияли, а в дозе 50 мг/кг 
увеличивали продолжительность бега мышей в трет-
бане на 38 и 30% соответственно.
Выводы: исследованные пять новых соединений 1-ал-
кенилимидазола под шифрами аллим-1, аллим-2, пи-
лим-1, пилим-2 и пилим-4 и два производных винил-
имидазола (ферразол и кобазол) в дозах 10, 25 и 50 мг/кг 
оказывали негативное влияние на физическую рабо-

тоспособность мышей по тесту бега в третбане. Наи-
больший негативный эффект оказывало соединение 
под шифром пилим-4. Ацизол не оказывал какого-либо 
влияния на время бега мышей. Актопротекторное дей-
ствие бемитила и бромантана проявлялось только дозе 
50 мг/кг.

УЗАКОВА А.Б., ПОРОЙКОВ В.В., КАЮКОВА Л.А., 
ПРАЛИЕВ К.Д.
АО «ИХН им. А.Б. Бектурова», Алматы, Казахстан; 
ИБМХ, Москва, Россия
АНАЛИЗ МЕТОДАМИ ХЕМОИНФОРМАТИКИ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОИЗВОД-
НЫХ Β-АМИНОПРОПИОАМИДОКСИМОВ
Цель: исследовать методами хемоинформатики пер-
спективные направления экспериментального тести-
рования биологической активности синтезированных 
веществ.
Материалы и методы: методами органического син-
теза получено 10 производных β-(пиперидин-1-ил)про-
пиоамидоксима. С использованием доступных через 
Интернет хемоинформационных ресурсов: Chemical 
Structure Lookup Service (cactus.nci.nih.gov/cgi-
bin/lookup/search), Integrity (integrity.thomson-pharma.
com/integrity/), ChemSpider (www.chemspider.com/), 
PubChem (pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/), а также прогно-
стических сервисов: SuperPred (prediction.charite.de/), 
SEA (sea.bkslab.org/), DRAR-CPI (cpi.bio-x.cn/drar/), 
PASS (way2drug.com/passonline) – установлены наибо-
лее вероятные виды биологической активности для син-
тезированных веществ.
Результаты: проведенный анализ показал, что за ис-
ключением одного из синтезированных соединений 
информация об остальных веществах в использован-
ных информационных источниках отсутствует. Про-
гноз биологической активности с помощью SuperPred 
и SEA не позволил выявить типичные для веществ 
изучаемого класса виды активности. Прогноз PASS 
Online указывает, что наиболее вероятным видом ак-
тивности является действие на ЦНС (влияние на ког-
нитивные функции, лечение неврозов и фобий). 
Прогноз DRAR-CPI указывает на возможное взаи-
модействие анализируемых веществ с рецептором-
активатором пролиферации пероксисом, что может 
быть механизмом антидиабетического эффекта. Для 
7 из 10 молекул антидиабетическое действие так-
же прогнозируется PASS при пороге Pa>Pi. Ни один 
из прогностических компьютерных ресурсов не пред-
сказывает ранее выявленного противотуберкулезного 
действия для анализируемых веществ, что свидетель-
ствует об относительной новизне синтезированных 
соединений по сравнению с веществами обучающей 
выборки.
Выводы: исследованы возможности применения со-
временных методов хемоинформатики для определения 
перспективных направлений тестирования синтезиро-
ванных производных. Результаты прогноза, полученные 
с использованием различных компьютерных программ, 
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являются взаимно-дополнительными из-за различий 
в обучающих выборках и методах прогноза.

УЛЬЯНИНА Л.Р., ЗАЛЯЛЮТДИНОВА Л.Н., 
ШТЫРЛИН В.Г.
КГМУ, ПФУ, Казань, Россия
ВЛИЯНИЕ НОВОГО АМИНОКИСЛОТНОГО 
КОМПЛЕКСА ЛИТИЯ НА ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕ-
СКОГО ИММУННОГО ВОСПАЛЕНИЯ У КРЫС
Цель: оценить противовоспалительное действие ново-
го аминокислотного комплекса лития на модели адью-
вантного артрита в сравнении с аминокислотой и дик-
лофенаком-натрия.
Материалы и методы: эксперименты проводи-
ли на 40 крысах-самцах линии Wistar, разделенных 
на 5 групп по 8 особей. Хроническое иммунное вос-
паление моделировали однократным субплантарным 
введением в заднюю лапку крысы 0,1 мл полного адь-
юванта Фрейнда. С лечебно-профилактической целью 
в течение 28 дней животным 3 опытных групп вну-
трибрюшинно вводили аминокислоту, аминокислот-
ный комплекс лития или диклофенак-натрия; в группе 
контроля – воду для инъекций. Степень отека лапки 
определяли в динамике онкометрически. Противовос-
палительное действие исследуемых веществ оценивали 
по степени подавления отека относительно показателей 
контрольной группы. Наблюдали за общим состоянием 
и выживаемостью животных. Длительность экспери-
мента составила 85 дней. Результаты обрабатывались 
с применением стандартного пакета программ Excel.
Результаты: со 2-го дня после инъекции адьювант 
Фрейнда вызывал острую воспалительную реакцию 
в лапке. С 6-й недели у опытных и контрольных живот-
ных наблюдали вторичное иммунное воспаление, пре-
имущественно в коленных и тазобедренных суставах, 
скованность и ограничение движений в них, деформа-
ции, отек и болезненность при пальпации. У части крыс 
артрит сопровождался некрозом кожи больных лапок, 
снижением массы тела на 10-15% и гибелью животных, 
составившей 25% в группе, получавшей аминокислоту, 
62,5% в группе диклофенака-натрия и 50% в группе кон-
троля. Изучаемые препараты на разных сроках наблю-
дения проявляли достоверную противовоспалительную 
активность. Аминокислота подавляла отек на 26-44%, 
аминокислотный комплекс лития – на 26-39%, дикло-
фенак-натрия – на 25-40%. У крыс, получавших новый 
аминокислотный комплекс лития, не было некрозов 
и потери массы тела, выживаемость в этой группе со-
ставила 100%.
Выводы: на модели адьювантного артрита при ле-
чебно-профилактическом применении новый ами-
нокислотный комплекс лития проявил противовос-
палительную активность, сопоставимую с эффектом 
аминокислоты и диклофенака-натрия, достоверно 
предупреждал осложнения воспалительного процесса 
и гибель животных. Актуально дальнейшее углублен-
ное изучение механизмов его противовоспалительно-
го действия.

УПЫР Т.В., КОШЕВОЙ О.Н., КОМИССАРЕНКО А.Н., 
КОВАЛЕВА А.М.
НФаУ, Харьков, Украина
ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВ 
И АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ГУ-
СТОГО ЛИПОФИЛЬНОГО ЭКСТРАКТА ПОБЕ-
ГОВ БАГУЛЬНИКА БОЛОТНОГО
Цель: исследовать химический состав и антибактери-
альную активность густого липофильного экстракта по-
бегов багульника болотного для создания на его основе 
нового антибактериального средства.
Материалы и методы: густой липофильный экстракт 
побегов багульника болотного, полученного аналогич-
но густому экстракту хлорофиллипта с использованием 
меди сульфата и гексана. Химический состав изучали 
методами ТСХ и хромато-масс-спектрометрии. Анти-
бактериальную активность определяли методом диффу-
зии в агар. Для оценки активности препаратов исполь-
зовали тест-штаммы Staphylococcus aureus АТСС 25923, 
Escherichia coli АТСС 25922, Pseudomonas aeruginosa 
АТСС 27853, Basillus subtilis АТСС 6633, Proteus vulgaris 
ATCC 4636, Candida albicans АТСС 885/653. Препара-
том сравнения был хлорофилипт.
Результаты: методом ТСХ были идентифицированы 
хлорофиллы а и b и вещества терпеновой природы. Ме-
тодом хромато-масс-спектрометрии в экстракте было 
выявлено 43 вещества, из которых идентифицировано 
32, среди них мирцен, гераниол, линалоол, терпинеол, 
терпинилацетат, сабинен, кадинен, борнилацетат, кам-
фора, п-цимен, фелландрен, ледол. Доминирующими 
веществами являются п-цимен, терпинилацетат и ле-
дол. Густой экстракт побегов багульника болотного по-
казал активность по отношению к Staphylococcus aureus 
и Basillus subtilis на уровне с хлорофиллиптом.
Выводы: полученные результаты свидетельствуют 
о возможности создания нового антимикробного сред-
ства на основе густого экстракта побегов багульника 
болотного.

УРАЗАЛИЕВА И.Р., АДИЛОВА З.У., МУРОТОВА Г.С.
Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбеки-
стан
КАЧЕСТВО СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ В ОБ-
ЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Цель: изучение качества оказываемой медицинской 
помощи медсестрами общей практики и оценка удовле-
творенности пациентов от оказываемой помощи.
Материалы и методы: для изучения удовлетворен-
ности пациентов качеством труда медицинских сестер 
была разработана специальная анкета. В анонимном ан-
кетировании приняли участие 150 пациентов.
Результаты: 21,3% анкетируемых из семейных поли-
клиник отметили, что медицинские сестры дают хоро-
шие советы по соблюдению режима дня, дали удовле-
творительную оценку этим советам 51,3%, остальные 
27,4% пациентов считают, что их медицинская сестра 
не дает правильных советов по соблюдению режима 
дня. Анкетируемые пациенты отметили, что медицин-
ские сестры в большинстве случаев не дают советов 
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по соблюдению режима отдыха (23,3%), режиму и ха-
рактеру питания (26,7%), не предупреждают о послед-
ствиях вредных привычек (28,7%), таких как курение 
и употребление алкоголем. Материально-техническое 
оснащение поликлиники 68,4% анкетируемых паци-
ентов оценили как достаточное для оказания квалифи-
цированной сестринской помощи, однако, по мнению 
31,4% опрошенных медсестер, они не имеют достаточ-
ного оснащения для оказания пациентам квалифициро-
ванной сестринской помощи. По полученным резуль-
татам отмечено, что медсестра мало времени уделяет 
профилактической работе (15,1%). Больше всего вре-
мени расходуется на участие в проведении профилак-
тических прививок у детей раннего возраста. На про-
ведение патронажа и оказание медико-социальной по-
мощи на дому медицинские сестры затрачивают 6,7% 
времени. При проведении патронажа недостаточно пол-
ноценно проводятся медицинские манипуляции, фор-
мирование здоровья образа жизни. Уровень обслужива-
ния 29,7% пациентов оценили как низкий, 43,2% – как 
средний, 27,1% – как высокий. По результатам опроса 
выявлено, что медицинские сестры не полноценно уча-
ствуют в проведении лечебно-профилактических меро-
приятий по борьбе с социально значимыми заболева-
ниями (2,9%).
Выводы: для улучшения качества сестринской помощи 
необходимо cсовершенствование нормативно-право-
вой, материально-технической и организационно-ме-
тодической базы в деятельности медицинских сестер, 
работающих в семейных поликлиниках.

УРУСОВА А.Ф., ТАРАСОВА О.А., ПОРОЙКОВ В.В.
ИБМХ, Москва, Россия
СОЗДАНИЕ СЕРВИСА ОТБОРА И ИНТЕГРАЦИИ 
ДАННЫХ О БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ БАЗ 
ДАННЫХ CHEMBL, PUBCHEM, INTEGRITY
Цель: создать сервис автоматизированного отбора и ин-
теграции данных о биологической активности химиче-
ских соединений для их использования в создании (Q)
SAR моделей.
Материалы и методы: базы данных (БД) PubChem 
(pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/), ChEMBL (www.ebi.
ac.uk/chembl/), Integrity (integrity.thomson-pharma.
com/integrity/). Получение данных о конкретных видах 
биологической активности осуществляли с использо-
ванием подготовленных нами http-запросов к серверам 
БД ChEMBL и PubChem; из БД Integrity – посредством 
имеющихся в ней механизмов поиска.
Результаты: на основе анализа формата представления 
данных о биологически активных соединениях в базах 
ChEMBL, PubChem, Integrity была разработана логиче-
ская структура для хранения интегрируемых данных. 
Нами был создан алгоритм интеграции соответствую-
щих данных. Реализация сервиса для осуществления 
интеграции данных выполнена на языках программи-
рования Java/Javascript, Python. Данный сервис функ-
ционирует в двух режимах: 1. объединения наборов 

соединений из различных БД в соответствии с опреде-
ленными пользователем критериями отбора (вид биоло-
гической активности, метод и материал тестирования, 
дата публикации данных, наименование источника ин-
формации и пр.); 2. сопоставления и оценки данных, 
позволяющих сформировать различные статистические 
параметры наборов полученных пользователем соеди-
нений (например, распределение значений активностей 
идентичных соединений из различных БД, а также со-
поставить значения активностей, протестированных 
непосредственно пользователем соединений со значе-
ниями активностей этих же соединений в БД ChEMBL, 
PubChem, Integrity.
Выводы: разработана логическая структура хранения 
интегрируемых данных о биологической активности 
химических соединений из БД ChEMBL, PubChem, 
Integrity. Создан сервис для отбора и интеграции дан-
ных в соответствии с задаваемыми пользователем кри-
териями, а также для формирования различных стати-
стических параметров для групп отобранных пользова-
телем соединений.

ФАЛЫНСКОВА И.Н., ЛЕОНОВА Е.И., 
ФЕДЯКИНА И.Т., МАХМУДОВА Н.Р., ЛЕПЕХА Л.Н., 
МИХАЙЛОВА Н.А., РАСНЕЦОВ Л.Д., ЗВЕРЕВ В.В., 
ЛЕНЁВА И.А.
НИИВС, ФНИЦЭМ, ЦНИИТ, Москва; ИНТЕЛФАРМ, 
Нижний Новгород, Россия
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУЛЛЕРЕН-(ТРИС-АМИНО-
КАПРОНОВОЙ КИСЛОТЫ) ГИДРАТА НА МОДЕ-
ЛИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ВИРУСНО-БАКТЕ-
РИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ МЫШЕЙ
Цель: изучение эффективности различных лекарствен-
ных форм фуллерен-(трис-аминокапроновой кислоты) 
гидрата на модели экспериментальной вирусно-бакте-
риальной пневмонии мышей.
Материалы и методы: мышей BALB/с инфицировали 
вирусом гриппа А/Калифорния/04/2009 с последую-
щим заражением S.аureus. После вирусного заражения 
животных лечили инъекционной и ректальной лекар-
ственными формами фуллерен-(трис-аминокапроно-
вой кислоты) гидрата, а также препаратами сравнения 
озельтамивиром и арбидолом. Эффективность лечения 
оценивалась по клиническим признакам (выживае-
мость, продолжительность жизни, уменьшение сниже-
ния массы животных), вирусологическим (титр вируса) 
и микробиологическим (плотность бактерий в легких) 
параметрам и подтверждалась патоморфологическими 
характеристиками состояния легких.
Результаты: лечение фуллерен-(трис-аминокапроновой 
кислоты) гидратом в инъекционной форме (внутрибрю-
шинно, в дозе 10 мг/кг/день) было эффективно на моде-
ли сочетанной вирусно-бактериальной пневмонии мы-
шей, в то время как результаты лечения фуллерен-(трис-
аминокапроновой кислоты) гидратом в ректальной 
форме зависели от схем заражения животных, а также 
от дозы препарата, улучшаясь с увеличением дозы. Наи-
более эффективным оказалось лечение инъекционной 
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формой (внутрибрюшинно) в дозе 10 мг/кг/день и рек-
тально в дозе 50 мг/кг/день: это лечение повышало вы-
живаемость мышей, уменьшало потерю их массы тела, 
снижало титр вируса и плотность бактерий в легких, 
что подтверждалось данными патоморфологического 
исследования.
Выводы: лечение фуллерен-(трис-аминокапроновой 
кислоты) гидратом эффективно на модели эксперимен-
тальной вирусно-бактериальной пневмонии мышей.

ФАТЕЕВА Т.В., ВИЧКАНОВА С.А.
ФГБНУ ВИЛАР, Москва, Россия
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-
ГО ИЗУЧЕНИЯ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНО-
СТИ АНМАРИНА И АММИФУРИНА, ПОЛУЧАЕ-
МЫХ ИЗ AММI MAJUS L.
Цель: изучить противомикробное действие анмарина 
и аммифурина в опытах in vitro.
Материалы и методы: анмарин – оригинальное оте-
чественное лекарственное средство, впервые разрабо-
танное во ВНИИ лекарственных и ароматических ра-
стений, представляет собой смесь двух фурокумаринов 
5´-изопропенил-4´,5´-дигидропсоралена и 5´-изопро-
пилпсоралена. Аммифурин – сумма природных фуроку-
маринов: изопимпинеллина, бергаптена и ксантотокси-
на. Антимикробное действие анмарина и аммифурина 
изучали в опытах in vitro методом двукратных серийных 
разведений субстанции препарата (мкг/мл) в соответ-
ствующих каждому микроорганизму жидких питатель-
ных средах.
Результаты: оценка противомикробной активности 
анмарина и аммифурина свидетельствует о больших 
различиях в их влиянии на патогенные микроорга-
низмы. Анмарин оказывает высокий ингибирую-
щий эффект в отношении мицелиальных грибов рода 
MICROSPORUM и TRICHOPHYTON (7,8-31,2 мкг/мл), 
обусловленный наличием в его составе 5´-изопропе-
нил-4´,5´-дигидропсоралена. Анмарин ингибирует 
также рост туберкулезных микобактерий (31,2 мкг/мл) 
и бактерий рода STAPHYLOCOCCUS (25-250 мкг/мл). 
В отношении других микроорганизмов (грамотрица-
тельные бактерии рода ESCHERICHIA, PROTEUS, 
PSEUDOMONAS и дрожжевые грибы рода CANDIDA) 
активность анмарина практически или полностью от-
сутствует (1000-2000 мкг/мл). Для аммифурина в дан-
ных условиях опыта не удалось выявить сколько-нибудь 
значительной антимикробной активности.
Выводы: анмарин оказывает высокое ингиби-
рующее действие на мицелиальные грибы рода 
MICROSPORUM и TRICHOPHYTON, микобактерии 
рода MYCOBACTERIUM и умеренное действие – 
на бактерии рода STAPHYLOCOCCUS. Анмарин раз-
решен к применению в медицинской практике в каче-
стве противогрибкового средства. Высокое антифун-
гальное действие анмарина обусловлено присутствием 
в его составе 5´-изопропенил-4´,5´-дигидропсоралена, 
оказывающего ингибирующий эффект в отношении 
мицелиальных грибов в концентрации 7,8-15,6 мкг/мл. 

Аммифурин практически не обладает антимикробным 
действием в отношении всех изученных штаммов па-
тогенных микроорганизмов. Используется в медицин-
ской практике в качестве фотосенсибилизирующего 
средства.

ФАТЕЕВА Т.В., ВИЧКАНОВА С.А.
ФГБНУ ВИЛАР, Москва, Россия
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИ-
ВОГРИБКОВЫХ СВОЙСТВ ОТЕЧЕСТВЕННО-
ГО ОРИГИНАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА АНМАРИН 
В ОПЫТАХ IN VIVO
Цель: изучить противогрибковую эффективность анма-
рина на модели экспериментальной микроспории мор-
ских свинок.
Материалы и методы: анмарин получают из плодов 
амми большой (Ammi majus L.). Анмарин изучен в виде 
линимента и геля 1% и 3% и раствора (лосьона) 0,25%. 
Исследования проводили на экспериментальной моде-
ли микроспории морских свинок в модификации проф. 
С.А.Вичкановой. Морских свинок заражали взвесью 
волосков, инфицированных Microsporum canis, в агаре 
Сабуро путем втирания в предварительно депилиро-
ванные участки кожи животных. Тяжесть заболевания 
оценивали по 4-х балльной системе. Лечение начинали 
на 13-15 сутки после инфицирования морских свинок 
при наличии выраженных клинических признаков за-
болевания и люминесцентного свечения (не ≤3 баллов). 
Препараты наносили путем втирания в пораженный 
участок кожи ежедневно, 1 раз в сутки, в течение все-
го опыта, до полного излечения животных в опытных 
группах. Учитывали средний индекс и % пораженно-
сти, а также сроки и количество излеченных животных. 
Срок полного излечения фиксировали по отсутствию 
люминесцентного свечения. Статистическая обработка 
проводилась по методу Стьюдента. Проводили 4 серии 
опытов (12 опытов, 249 морских свинок). В 1-й серии 
изучали переносимость линимента в концентрациях 
0,5-10% на интактных животных. Во 2, 3 и 4-й сериях 
изучали эффективность анмарина при эксперименталь-
ной микроспории морских свинок в лекарственных 
формах: линимент 1% и 3%, гель 1% и 3% и раствор 
(лосьон) 0,25%.
Результаты: в 1-й серии установлена хорошая пере-
носимость линимента анмарина во всех изученных 
концентрациях. Во 2-й серии показана высокая равно-
ценная химиотерапевтическая эффективность 1% и 3% 
линимента (Р≤0,02). Основа линимента (плацебо) прак-
тически не влияла на течение инфекционного процесса. 
В 3-й серии применение геля 1% и 3% так же привело 
к значительному лечебному эффекту (Р≤0,001). В 4-й 
серии опытов нанесение раствора 0,25% ускоряло за-
живление инфекционого очага (Р≤0,002).
Выводы: анмарин рекомендован для клинического из-
учения в лекарственных формах: линимент 1%, гель 
1%, раствор 0,25% и разрешен в качестве противогриб-
кового средства в медицинской практике в данных ле-
карственных формах.
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ФЕРУБКО Е.В., КОЛХИР В.К, ТРУМПЕ Т.Е., 
СОКОЛЬСКАЯ Т.А.
ГНУ ВИЛАР, Москва, Россия
ИЗУЧЕНИЕ АГРЕГАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
СЕРПУХИ ВЕНЦЕНОСНОЙ ТРАВЫ ЭКСТРАК-
ТОВ
Цель: изучение агрегационной активности серпухи 
венценосной (Seratulla Coronate L.) травы экстрактов 
(экстракты) в сравнении с экдистеном из левзеи сафло-
ровидной (Leuzeae Carthamoidis) и ацетилсалициловой 
кислотой на модели АДФ – индуцированной агрегации 
тромбоцитов кроликов в условиях in vitro.
Материалы и методы: исследовали агрегационную ак-
тивность очищенного и суммарного экстрактов серпухи 
венценосной в концентрациях 0,01-10,0 мг/мл плазмы 
крови. В качестве препаратов сравнения использовали 
экдистен (фитоэкдистероид) из левзеи сафлоровидной 
(Leuzeae carthamoidis) и аспирин (известное антигре-
гационное средство) в аналогичных концентрациях. 
Агрегационную активность изучали на модели АДФ-
индуцированной агрегации тромбоцитов кроликов in 
vitro методом светорассеяния по методике G.Born с ис-
пользованием двухканального лазерного анализатора 
агрегации тромбоцитов 230 LA2 «BIOLA» (Россия). 
О степени агрегации судили по максимальной величине 
падения оптической плотности после окончания реак-
ции по сравнению с исходной величиной.
Результаты: установлено, что экстракт очищенный 
проявляет незначительную, но достоверную антиагрега-
ционную активность в интервале изучаемых концентра-
ций, снижая степень агрегации тромбоцитов на 3-19% 
(Р<0,05 по сравнению с контролем). Аналогичная ак-
тивность (уменьшение степени агрегации на 7-20%, 
Р<0,05) в тех же условиях эксперимента показана для 
экдистена. Экстракт суммарный не оказывает влияние 
на агрегацию тромбоцитов. Препарат сравнения аспи-
рин в концентрациях 0,01-10,0 мг/мл оказывает выра-
женный антиагрегационный эффект, уменьшая степень 
агрегации тромбоцитов на 40-70% по сравнению с кон-
тролем (Р<0,05).
Выводы: в результате проведенных экспериментов 
установлено, что серпухи венценосной травы экстракт 
очищенный в условиях АДФ-индуцированной агрега-
ции тромбоцитов in vitro проявляет антиагрегационную 
активность, сопоставимую с активностью экдистена 
из левзеи сафлоровидной, но уступающую активности 
препарата сравнения – аспирину.

ФЕРУБКО Е.В., КОЛХИР В.К., ЛЕСКОВА Т.Е., 
МЕШКОВ А.И.
ГНУ ВИЛАР, Москва, Россия
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КАШТАНА КОН-
СКОГО ОБЫКНОВЕННОГО (AESCUS 
HIPPOCASTANUM L.) СЕМЯН ЭКСТРАКТА СУ-
ХОГО ОЧИЩЕННОГО НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ 
АКТИВНОСТЬ ТРОМБОЦИТОВ IN VITRO
Цель: экспериментальное изучение влияния каштана 
конского обыкновенного семян экстракта сухого очи-

щенного в различных концентрациях на функциональ-
ную активность тромбоцитов in vitro в условиях АДФ – 
индуцированной агрегации тромбоцитов кроликов.
Материалы и методы: каштана конского обыкновен-
ного семян экстракт сухой очищенный (сумма три-
терпеновых сапонинов в пересчете на эсцин не менее 
35%) изучали в концентрациях 0,01-10,0 мг/мл плазмы 
крови. В качестве препарата сравнения использовали 
ацетилсалициловую кислоту в аналогичных концен-
трациях. Влияние на функциональную активность 
тромбоцитов изучали на модели АДФ-индуцирован-
ной агрегации тромбоцитов кроликов in vitro методом 
светорассеяния по методике G.Born на агрегометре 
фирмы «БИОЛА» (Россия). В качестве индуктора аг-
регации использовали АДФ в конечной концентрации 
1х10-5М. Агрегационная активность экстракта каштана 
изучалась с использованием обогащенной тромбоци-
тами плазмы венозной крови беспородных кроликов-
самцов массой 2,8-3,5 кг при заборе крови из краевой 
вены уха методом свободного падения в условиях ста-
билизации 3,8% раствором цитрата натрия в соотно-
шении 9: 1 и последующим центрифугированием при 
1500 об./мин, 10 мин.
Результаты: каштана конского экстракт очищенный 
проявляет достоверную антиагрегационную активность 
в интервале изучаемых концентраций, снижая степень 
агрегации тромбоцитов на 6,0-37,0% (Р<0,05 по сравне-
нию с контролем). Препарат сравнения аспирин в кон-
центрациях 0,01-10,0 мг/мл оказывает более выражен-
ный антиагрегационный эффект, уменьшая степень аг-
регации тромбоцитов на 51-74% (Р<0,05).
Выводы: установлено, что в условиях эксперимен-
тальной модели АДФ-индуцированной агрегации 
тромбоцитов in vitro каштана конского обыкновенного 
семян экстракт сухой очищенный обладает антиагре-
гационными свойствами, уступающими по уровню 
антиагрегационной активности препарату сравнения – 
аспирину. Вероятно, для проявления более заметных 
антиагрегационных свойств содержание действующе-
го вещества (эсцина) в экстракте каштана должно быть 
выше 35%.

ФЕТИСОВА А.Н., МИРОНОВ С.Е.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАРКЕРОВ ПОДЛИННОСТИ 
В МОДЕЛЬНОМ ЭКСТРАКТЕ КОРЫ ДУБА
Цель: провести идентификацию и количественный ана-
лиз маркеров подлинности в модельном экстракте коры 
дуба, являющейся одним из компонентов, используе-
мых при производстве препаратов линейки стоматофит.
Материалы и методы: объект исследования – жидкий 
экстракт коры дуба, полученный методом реперколяции 
с законченным циклом, экстрагент – спирт этиловый 
70%. Метод исследования: комбинация газовой хро-
матографии и масс-спектрометрии (газовый хромато-
граф “Agilent 6890N” с масс-селективным детектором 
“Agilent 5973N” и анализатором паровой фазы “Gerstel 
MPS 2”). Пробоподготовка – в соответствии с обще-
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принятыми методиками. Идентификация масс-спек-
тров – с использованием библиотеки NIST. Метод коли-
чественного анализа – внутренняя нормализация.
Результаты: значимыми маркерами подлинности мо-
дельного жидкого экстракта коры дуба следует считать: 
2-метокси-4-пропилфенол (продолжительность удер-
живания (мин) – 6,80-6,82) – продукт некаталитической 
конверсии лигнина в этаноле; левоглюкозан (7,04-7,13); 
меллеин (7,26); антиарол (7,41); 3,5-диметокси-4-гидр-
оксибензальдегид (сиреневый альдегид) (7,67), являю-
щийся, как и ванилин (6,50-6,53), продуктом окисли-
тельной деградации лигнина; 1-дезоксиинозитол (8,08) 
и сцилло-инозитол (8,18); скополетин (8,83 и 8,90); 
сквален (11,47); гамма-ситостерол (15,19); пентаци-
клические тритерпеновые соединения – бета-амирин 
(15,76), лупенон (15,97), лупеол (16,19-16,25), фриделин 
(17,85) (содержание фриделина характерно для некото-
рых видов растений семейства Fagaceae рода Quercus); 
ситостенон (16,71-16,74). Среднее содержание левоглю-
козана – 6,97±0,10%; 1-дезоксиинозитола – 4,07±0,06%; 
сцилло-инозитола – 5,95±0,08%; сквалена – 1,56±0,02%; 
гамма-ситостерола – 3,03±0,04%; ситостенона – 
1,81±0,03%. Содержание остальных маркеров в образ-
цах модельного экстракта коры дуба не превышает 1%. 
Расчет проведен относительно суммарного содержания 
идентифицированных компонентов (Р=0,95).
Выводы: результаты определения маркеров в модель-
ном жидком экстракте коры дуба позволяют гармо-
низовать подходы к анализу подлинности препаратов 
линейки стоматофит и унифицировать нормативную 
документацию, регламентирующую доброкачествен-
ность многокомпонентных препаратов растительного 
происхождения.

ФРАНЦЕВА В.В., ЯНАЛИЕВА Л. Р., ВАСИЛЬЕВ П.М., 
СПАСОВ А.А., ЧЕПЛЯЕВА Н.И.
ВолгГМУ, Волгоград, Россия
СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПО 3D-МОДЕЛЯМ 
БИОМИШЕНЕЙ ДЛЯ ПОИСКА НОВЫХ СОЕДИ-
НЕНИЙ С АНТИДИАБЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНО-
СТЬЮ
Цель: формирование базы данных по 3D-моделям ди-
пептидилпетидазы-4, гликогенфосфорилазы и ППАР-
гамма рецептора.
Материалы и методы: поиск первичной информации 
по структуре дипептидилпетидазы-4 (DPP-4), печеноч-
ной формы гликогенфосфорилазы (PYGL) и ППАР-гам-
ма рецептора (PPARγ) человека проводили в базе зна-
ний UniProtKB (http://www.uniprot.org/); идентифика-
торы белков P27487, P37231 и P06737, соответственно. 
Поиск теоретических моделей не проводился, так как 
все белки имеют экспериментальные модели с хорошим 
разрешением. Все 3D-модели получены из базы данных 
PDBe (http://www.ebi.ac.uk/pdbe/) в виде ent-файлов. 
Выполнен содержательный анализ моделей и отобраны 
наиболее адекватные из них для последующей валида-
ции.
Результаты: найдено 87 3D-моделей DPP-4: 7 моделей 
комплексов с референсными препаратами, 61 модель 

комплексов с прочими лигандами различной структуры 
и 19 моделей без лигандов. Все модели оставлены для 
последующей валидации. Для PYGL найдено 18 моде-
лей: 4 модели комплексов с референсными соединения-
ми, 12 моделей комплексов с прочими лигандами раз-
личной структуры и 2 модели без лигандов. Все модели 
оставлены для валидации. Для PPARγ найдено 122 мо-
дели, имеющих следующее строение: 3 – комплексы 
PPARγ, ДНК, RX рецептора и различных лигандов; 
31 – комплексы PPARγ с RX рецептором и лигандами; 
24 – комплексы PPARγ с нетипичными лигандами; 18 – 
с производными жирных кислот; 3 – с производными 
простагландинов; 6 – с производными бифенила; 46 – 
с гетероциклическими лигандами; 16 – комплексы с ре-
ференсными препаратами; 3 модели не содержат лиган-
дов. Для валидации были отобраны 87 моделей PPARγ. 
Всего в базу данных включено 192 модели.
Выводы: создана база данных, содержащая 192 экспе-
риментальных 3D-модели дипептидилпетидазы-4, гли-
когенфосфорилазы и ППАР-гамма рецептора. База дан-
ных будет использована для последующей валидации 
и отбора наиболее точных моделей, с целью поиска in 
silico новых противодиабетических веществ. Исследо-
вание выполнено в ВолгГМУ за счет гранта РНФ № 14-
25-00139.

ХАБИБУЛИНА Л.Р., ВЛАСОВА Н.В.,  
КАВЕЛЕНОВА Л.М., МАНЖОС М.В., 
МОИСЕЕВА Т.В.
НОУ ВПО «Реавиз», Государственный университет, Са-
мара, Россия
РОЛЬ ПЫЛЬЦЫ СОРНЫХ ТРАВ В РАЗВИТИИ 
ПОЛЛИНОЗА У ЖИТЕЛЕЙ Г. САМАРЫ
Цель: изучение роли пыльцы сорных трав в развитии 
поллиноза у жителей г. Самары.
Материалы и методы: аэропалинологические иссле-
дования проведены в вегетационный период (с апреля 
по октябрь) 2013 г. Пыльцу улавливали волюметриче-
ским методом с помощью ловушки-импактора ориги-
нальной конструкции на предметные стекла, покрытые 
смесью вазелина и воска. Анализ распространенности 
поллиноза проведен на основе данных обращаемости 
(форма №12) в центр аллергологии и иммунологии ГБ 
№6 с апреля по октябрь 2013 г.
Результаты: продолжительность сезона пыления соста-
вила 6 месяцев. Зарегистрировано 3 периода нарастания 
концентрации пыльцы: весенний (первая – третья дека-
да апреля), летний (первая декада мая – третья декада 
июня), летне-осенний (первая декада июля и до конца 
вегетационного периода). Основными таксонами в ве-
сенний период палинации была пыльца тополей – 49% 
и березы – 27%. В летний период палинации доминиро-
вала пыльца сосны – 37%, злаков – 28% и березы – 22%. 
Удельный вес пыльцы за летне-осенний период пыле-
ния составил 29% от ее суммарной численности за весь 
сезон палинации. При этом доминировали пыльцевые 
зерна амброзии и полыни – 63% и 10% соответственно. 
Пыльца амброзии и полыни обладает наиболее высо-
ким сенсибилизирующим потенциалом по сравнению 
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с пыльцой деревьев и злаков, что определяет тяжесть 
течения заболевания: в летне-осенний период зареги-
стрировано наибольшее число обращений по поводу 
обострения поллиноза – 59% от всех случаев. В апреле 
частота обострений поллиноза составила 16%, в мае – 
15%, июне – 10% от числа всех обращений за период 
палинации.
Выводы: пыльца сорных трав является одним из веду-
щих аллергенов у жителей г. Самары, что определяется 
количественным и качественным составом аэропалино-
логического спектра.

ХАВИЧ О.А., ШАРЫКИНА Н.И., КУДРЯВЦЕВА И.Г., 
МЫСЛЫВЕЦ С.А., ОЛЕЙНИК Г.М.
ГУ ФТ НАМНУ, Киев, Украина
КОМБИНИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ ФЛУДИНАТА 
И МЕБИФОНА НА ОПУХОЛЕВЫЙ РОСТ
Цель: изучить противоопухолевое действие комбина-
ции с флудинатом (транспортная форма 5-FU) и меби-
фоном (группа бисфосфонатов) в сравнении с комби-
нацией FAC (5-FU + доксорубицин + циклофосфамид) 
на модели аденокарциномы молочной железы Ca755.
Материалы и методы: исследования проводили на мо-
дели аденокарциномы молочной железы Ca755 в соот-
ветствии с принятыми методическими рекомендация-
ми. Доза флудината в эксперименте была заведомо сни-
жена в 3 раза; доза мебифона соответствует клинически 
принятой. Все дозы пересчитаны с учетом коэффици-
ента экстраполяции. Препараты в составе комбинаций 
вводились внутрибрюшинно в один день с перерывом 
в 1 час.
Результаты: проведенное сравнительное исследование 
комбинаций противоопухолевых препаратов на моде-
ли Ca755 показало, что комбинация, в состав которой 
входит флудинат и мебифон, по активности не уступа-
ет комбинации FAC (комбинация применяется при раке 
молочной железы) и более активна, чем комбинация, 
в состав которой входит 5-FU и мебифон. Противоопу-
холевое действие комбинации с флудинатом (флудинат 
+ доксорубицин + циклофосфамид) на 13-й день после 
трансплантации Ca755 соответствовало комбинации 
FAC (торможение роста опухолей более 72% по сравне-
нию с контролем).
Выводы: в целом, изучение противоопухолевой актив-
ности комбинаций химиопрепаратов показало, что они 
близки по уровню противоопухолевого действия. Раз-
ница составляет в зависимости от срока исследования 
до 5-7%. Введение флудината в исследуемой дозе при 
сохранении активности позволяет уменьшить токси-
ческие проявления, характерные для флуороурацилов. 
Введение мебифона (препарат рекомендован при ме-
тастазах в кости) способствует поддержанию стойкого 
противоопухолевого эффекта (процент торможения ро-
ста опухолей составляет белее 70%). Комбинация, в со-
став которой входили флудинат и мебифон, проявляла 
более высокую активность (76% торможения роста аде-
нокарциномы молочной железы), чем комбинация, в со-
став которой входили 5-FU и мебифон.

ХАРИТОНОВА Е.Е.
СЗГМУ им. И.И.Мечникова, Санкт-Петербург, Россия
ДИНАМИКА ПЛОТНОСТИ ВОЛОС ПРИ ЛЕЧЕ-
НИИ ПАЦИЕНТОВ С АНДРОГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
АЛОПЕЦИЕЙ ЭЛЕКТРОПОРАЦИЕЙ ЦИНКА 
ГИАЛУРОНАТА
Цель: оценить динамику плотности волос на фоне при-
менения электропорации цинка гиалуроната у пациен-
тов с андрогенетической алопецией.
Материалы и методы: в исследовании приняли уча-
стие 78 пациентов с андрогенетической алопецией, 
разделенные на 2 группы в зависимости от метода 
нанесения препарата цинка. 1-ю группу составили 
24 пациента, из них 14 мужчин и 10 женщин, в возрасте 
от 22 до 39 лет (средний возраст – 29,25±1,16 года). Па-
циенты получали лечение в виде наружного нанесения 
геля цинка гиалуроната. В качестве цинка гиалуроната 
использовали гель регецин (код EAN 4607038730044). 
Гель наносили утром и вечером в андрогензависимую 
зону волосистой части головы в течение 1 месяца. По-
сле нанесения гель не смывали. Для улучшения про-
никновения цинка гиалуроната в кожу волосистой ча-
сти головы у пациентов 2-й группы, которую составили 
54 пациента, из них 20 мужчин и 34 женщины, в возра-
сте от 20 до 50 лет (средний возраст – 34,5±1,2 года), 
применяли введение цинка гиалуроната методом элек-
тропорации. Для электоропорации нами использовался 
аппарат BTL-5000 NNMTM (Великобритания). Процеду-
ры осуществляли 3 раза в неделю первые 6 процедур 
и 2 раза в неделю последующие 4 процедуры. Общий 
курс лечения состоял из 10 процедур. Динамику плот-
ности волос проводили до лечения и после курса. Для 
измерения плотности волос использовали специализи-
рованную видеокамеру ARAMO SG (Корея), объектив 
с 60х кратным увеличением. Результаты обрабатывали 
программой для ЭВМ Trichoscience версия 1.6.
Результаты: в 1-й группе пациентов значимого из-
менения плотности волос через месяц после лечения 
относительно исходного уровня получено не было 
(222,7±15,8 шт. на см2 и 215,7±14,6 шт. на см2 соответ-
ственно, р>0,05), в то время как во 2-й группе плотность 
волос пациентов увеличилась на 40% относительно ис-
ходного уровня (226,1±7,0 шт. на см2 и 316,2±10,5 6 шт. 
на см2 соответственно, р<0,05),
Выводы: полученный результаты у пациентов 2-й 
группы указывают на положительный лечебный эффект 
электропорации цинка гиалуроната при лечении паци-
ентов с андрогенетической алопецией.

ХАРЧЕВНИКОВА Н.В., БЛИНОВА В.Г, 
ДОБРЫНИН Д.А.
НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н.Сысина Минздрава РФ, 
ВИНИТИ РАН, Москва, Россия
МОДЕЛИ СООТНОШЕНИЙ СТРУКТУРА–ТОК-
СИЧНОСТЬ, ПОЛУЧЕННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕМ МЕТОДА, ОСНОВАННОГО НА ЛОГИКЕ 
ДЖОНА СТЮАРТА МИЛЛЯ
Цель: создать модели для прогноза наличия и степени 
выраженности токсических эффектов с использовани-
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ем интеллектуальной системы, основанной на логике 
Дж.С. Милля (метод ДСМ).
Материалы и методы: с помощью интеллектуальной 
ДСМ-системы автоматического порождения гипотез 
выделены структурные фрагменты, определяющие на-
личие или отсутствие мутагенной активности в тесте 
Эймса на штаммах ТА100 и TA98 бактерий Sаlmonella 
typhimurium в ряду нитрозамещенных бензолов и сен-
сибилизирующую активность химических соедине-
ний при ингаляционном воздействии на человека. Ис-
пользовали обучающие выборки, содержащие данные 
по мутагенной активности 254 соединений и содержа-
щие данные по сенсибилизирующей активности для 
80 соединений.
Результаты: выделены фрагменты структур (гипоте-
зы), которые определяют наличие сенсибилизирующего 
эффекта при ингаляционном воздействии на челове-
ка, а также фрагменты, которые тормозят проявления 
этого эффекта. По результатам скользящего контроля, 
полнота прогноза – 64%, точность – 95%, чувствитель-
ность – 93,7%, специфичность – 97,4%. Выделенные 
структурные фрагменты-гипотезы в основном совпали 
с определенными экспертами фрагментами, характе-
ризующими «области применимости» и «подобласти 
применимости» соединений с определенным механиз-
мом действия (образующие в результате метаболизма 
ацилирующие соединения, Шиффовы основания и т.д.). 
Одновременно показано, что соединения, содержащие 
длинные углеводородные цепочки, сложные эфиры 
бензойных кислот тормозят астматическое действие. 
Эти данные использованы для вывода о токсичности 
веществ тестовых выборок изученных и неизученных 
веществ. При анализе зависимости структура–мутаген-
ность нитрозамещенных бензолов выделены структур-
ные фрагменты, определяющие наличие мутагенной 
активности хотя бы на одном из штаммов, с активацией 
микросомальной фракции гепатоцитов млекопитающих 
и без активации, фрагменты, определяющие активность 
соединений, мутагенных во всех вариантах теста, и пол-
ностью неактивных, активных только на одном штамме, 
мутагенных только при активации. Точность прогноза 
составила около 85%. Причины ошибочных предсказа-
ний проанализированы с использованием электронных 
параметров, рассчитанных квантово-химическими ме-
тодами DFT и AM1.
Выводы: автоматическое порождение структурных ги-
потез методом ДСМ дает возможность токсикологам де-
лать прогноз активности, привлекая экспертное знание 
лишь для уточнения полученных результатов.

ХАРЧЕНКО Г.А., КЛИЩЕНКО М.Ю.
ГБОУ ВПО РязГМУ, Рязань, Россия
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМАРКЕТИНГА ФАРМАЦЕВ-
ТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Цель: выявить наиболее важные для потенциальных 
покупателей параметры геомаркетинга фармацевтиче-
ских организаций.
Материалы и методы: маркетинговые исследования, 
включающие личное интервьюирование с покупателем 

или потенциальным посетителем, телефонное интер-
вьюирование, анкетирование, фокус-группы.
Результаты: в результате исследования выявлено, что 
потенциальные покупатели основное внимание уделяют 
следующим показателям геомаркетинга. 86% респон-
дента отметили расположение фармацевтической орга-
низации. Большинство опрошенных (39%) чаще посе-
щают фармацевтические организации, расположенные 
на центральных дорогах города, торговых площадях 
или в центрах районов по пути на работу/домой, захо-
дя за продуктами или другими покупками. На удобство 
парковки обращают внимание 32% респондентов, 100% 
из которых являются автомобилистами. Близость фар-
мацевтической организации к дому, ее шаговая доступ-
ность актуальна для 45% опрошенных. Этот показатель 
выделили основным молодые мамы, пенсионеры, люди 
с ограниченными возможностями. Для них важными мо-
ментами является наличие пандуса и просторного торго-
вого зала, чтобы можно было войти с коляской, наличие 
в зале банкетки, столика. Нахождение фармацевтической 
организации в лечебно-профилактическом учреждении 
или непосредственной близости от него отметили 24% 
респондентов. На ухоженную и освещенную террито-
рию вокруг фармацевтической организации обращают 
внимание 7% респондентов, основную долю которых 
представляют женщины с детьми и пожилые люди.
Выводы: определены основные параметры геомарке-
тинга, влияющие на конкурентоспособность фармацев-
тической организации.

ХАРЧЕНКО Г.А., СЕМЕНОВА С.В., 
ГРИГОРЬЕВА И.В.
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, Рязань, Россия
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИНГА-
ЛЯТОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ЭКС-
ПЕРТНЫХ ОЦЕНОК
Цель: оценить конкурентоспособность ингаляторов 
с использованием метода экспертных оценок.
Материалы и методы: анкетирование аптечных работ-
ников, метод экспертных оценок.
Результаты: нами была разработана анкета, состоящая 
из 2 частей: професиональные данные эксперта и оцен-
ка конкурентоспособности ингаляторов. В исследова-
нии участвовало 15 аптечных работников в возрасте 
до 25 лет (6,67%), от 26 до 36 лет (73,33%), от 36 до 49 лет 
(20,00%). Уровень компетентности аптечных работ-
ников рассчитывали с учетом стажа работы, квалифи-
кационной категории, сроков прохождения последних 
курсов повышения квалификации, посещения симпо-
зиумов, конференций. Конкуретоспособность ингалято-
ров оценивали по 5-ти балльной шкале по следующим 
потребительским свойствам: надежность, отсутствие 
шума, производительность, стоимость, возможность 
дезинфекции или стерилизации, удобство применения, 
комплектность (наличие дополнительных насадок для 
детей), управление подачей аэрозоля, возможность ав-
тономного питания, подогрев аэрозоля, безопасность 
пациента, простота обслуживания. На следующем эта-
пе была рассчитана средневзвешенная оценка иссле-
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дуемых товаров. Наиболее высокие оценки по показа-
телям надежности (4,9 баллов), производительности 
(4,6 баллов), комплектности (4,6) у компрессорных 
небулайзеров; по отсутствию шума (4,0), возможно-
сти автономного питания (4,4), безопасности пациента 
(4,9), простоте обслуживания (4,9) – у ультразвуковых; 
по удобству применения (4,7), возможности дезинфек-
ции (3,8), наличию функции подогрева аэрозоля (3,9), 
управлению подачей аэрозоля (4,1) – у электронно-сет-
чатых небулайзеров. Одинаковую оценку по показателю 
«Стоимость» получили ультразвуковые и электронно-
сетчатые небулайзеры. Наибольшую сумму баллов по-
лучили электронно-сетчатые небулайзеры (50,6), а наи-
меньшую – паровлажные ингаляторы (38,1).
Выводы: таким образом, потребительские свойства 
выше у электронно-сетчатых небулайзеров, ультразву-
ковых и компрессорных ингаляторов. Аптечным орга-
низациям рекомендуется планировать ассортимент ин-
галяторов с учетом полученных оценок их конкуренто-
способности.

ХИЖКИН Е.А., ИЛЮХА В.А., ВИНОГРАДОВА И.А., 
ЮНАШ В.Д., МОРОЗАВ А.В.
ИБ КарНЦ РАН, ПетрГУ, Петрозаводск, Россия
ВЛИЯНИЕ ГЕРОПРОТЕКТОРОВ НА ВОЗРАСТ-
НЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ АНТИОКСИ-
ДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ КРЫС В СВЕТОВЫХ 
УСЛОВИЯХ КАРЕЛИИ
Цель: изучить особенности возрастных изменений ак-
тивности антиоксидантных ферментов (АОФ) при вве-
дении мелатонина (МЛТ) и эпиталона (ЭПТ) крысам 
с нарушенным в условиях естественного освещения Ка-
релии функциональным состоянием эпифиза.
Материалы и методы: крысы, начиная с 25-ти дневно-
го возраста, находилась в условиях стандартного режима 
освещения (12 часов свет/12 часов темнота; LD) и при есте-
ственном освещении Карелии (NL). При данном режиме 
зимой длительность дня составляла 4,5 часа, а летом до-
стигала 20 часов. В возрасте 4 месяцев крыс каждой груп-
пы разделили на 3 подгруппы и давали ежемесячно 5 дней 
в неделю МЛТ (10 мг/л) либо ежемесячно 5 дней в неде-
лю подкожно инъекции ЭПТ по 0,1 мкг на крысу. Крысы 
третьей подгруппы являлись контрольными. Активность 
АОФ (супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы) определя-
ли у 6-, 12-, 18-ти и 24-х месячных крыс в тканях печени, 
почек, сердца, легких, селезенки и скелетной мышцы.
Результаты: влияние геропротекторов на активность 
АОФ в органах крыс зависело от режима освещения, 
при котором содержались животные, и опосредованно 
от уровня эндогенного мелатонина. Отмечена тканевая 
специфика реакции исследованных ферментов АОС 
на препараты. У крыс в возрасте 6-ти месяцев, полу-
чавших мелатонин в условиях LD, активность каталазы 
в печени была выше, чем у интактных животных. Введе-
ние эпиталона крысам при LD приводило к снижению 
активности каталазы в почках молодых и старых живот-
ных и в легких молодых крыс по сравнению с группой 
плацебо. Специфика изменений активности СОД и ка-
талазы под влиянием геропротекторов может быть об-

условлена особенностями взаимодействия мелатонина 
с активными формами кислорода. У крыс, находивших-
ся при NL освещении, влияние геропротекторов на ак-
тивность АОФ было разнонаправленным. Эпиталон 
в отличие от мелатонина снижал активность СОД в поч-
ках у 18-месячных крыс и каталазы в легких у 12-ти ме-
сячных животных. Наблюдаемые эффекты препаратов 
объяснимы с учетом того, что антиоксидантные свой-
ства мелатонина связаны с его антирадикальной актив-
ностью, а эпиталона – с воздействием на систему АОФ.
Выводы: наблюдаемые в условиях NL возрастные из-
менения активности АОФ можно охарактеризовать как 
компенсаторные в ответ на поступление в организм ме-
латонина (экзогенного антиоксиданта) или эпиталона 
(вещества, повышающего его эндогенный уровень).

ЦУРКАН Л.М., ГИКАВЫЙ В.И., КОВАЛСКИ Т.Н.
ГУМФ им. «Н. Тестемицану», Кишинев, Республика 
Молдова
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ В РЕСПУБЛИ-
КЕ МОЛДОВА
Цель: проанализировать и оценить ситуацию с обеспе-
чением эффективными и безопасными лекарственными 
средствами (ЛС) в педиатрии.
Материалы и методы: анализ Государственного рее-
стра лекарственных средств (ГРЛС), клинических ис-
следований, проводимых в Молдавии за 2004-2014 гг.; 
ретроспективный анализ работы клинического фарма-
колога в муниципальной детской больнице им. Вален-
тина Игнатенко за период 2013-2014 гг.; Постановление 
ЕС №1901/2006 по педиатрическим ЛС; Руководство 
«Этические аспекты клинических исследований лекар-
ственных препаратов для детского населения»(2008 г.) 
к Директиве 2001/20/EC, а также перечень ЖНВЛП для 
детей (ВОЗ 2012).
Результаты: в результате анализа ГРЛС Республи-
ки Молдова выявлено, что из 7550 наименований ЛС 
1183 являются отечественного производства (из которых 
всего 5% имеют лекарственные формы для детей). Сле-
дует отметить, что существующие детские ЛС разрабо-
таны на основании экстраполяции данных, полученных 
в результате исследований на взрослых, а проведение 
клинических исследований на детском контингенте 
остается пока на очень низком уровне (около 4 клини-
ческих исследований за последние 10 лет). При анализе 
перечня ЖНВЛП для детей (ВОЗ 2012) было отмечено, 
что практически все препараты, указанные в этом спис-
ке, присутствуют на нашем фармацевтическом рынке. 
Ретроспективный анализ медикаментозного лечения 
в МДБ им. Валентина Игнатенко за период 2013-2014 гг. 
выявил отсутствие явления полипрагмазии, однако было 
выявлено назначение лекарств в несоответствии с ин-
струкцией (оff label), а также трудности с подбором 
оптимальных доз, особенно детям раннего возраста, 
из-за недостаточного количества специальных детских 
лекарственных форм на фармацевтическом рынке, таких 
как сиропы, порошки, шипучие растворимые таблетки, 
суспензии для внутреннего применения, суппозитории, 
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и др. Следует отметить, что крайне важной оказалось 
проблема выбора антибактериальных препаратов для 
детей с аллергическим анамнезом или развитием дру-
гого побочного эффекта (сильная боль при в/в или в/м 
введения антибиотика, и др.).
Выводы: развитие отечественного производства ЛС, 
в т.ч. в детских лекарственных формах, разработанных 
в соответствии с международными стандартами каче-
ства и протестированных на детском контингенте с со-
блюдением строжайших этических норм, является га-
рантом обеспечения детского населения эффективными 
и безопасными лекарствами.

ЧАНГ В.Л., ИВАННИКОВ А.А., ОГНЕРУБОВ Н.А., 
БУЛЫЧЕВА И.В., КУШЛИНСКИЙ Н.Е.
ФГБНУ «Российский онкологический научный центр 
им. Н.Н.Блохина», Москва; ФГБОУ ВПО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р.Державина», 
Тамбов, Россия
ЯДЕРНЫЙ АНТИГЕН ПРОЛИФЕРИРУЮЩИХ 
КЛЕТОК ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА
Цель: оценить связь показателя PCNA с глубиной ин-
вазии, степенью дифференцировки опухоли и наличием 
сопутствующей патологии при раннем раке желудка.
Материалы и методы: в опухоли 17 больных, ра-
дикально прооперированных по поводу рака желуд-
ка, проведено иммуногистохимическое исследование 
PCNA. Возраст больных колебался от 45 до 85 лет, со-
ставляя в среднем 66±1,9 лет. Стадия T1N0M0 установ-
лена у 5 больных, а T2N0M0 у 12. Высокая и средняя 
степень дифференцировки опухоли желудка выявлена 
в 5 случаях, низкая – в 12 наблюдениях.
Результаты: средний уровень экспрессии PCNA в опу-
холи составил 72,4±3,2%. При сопоставлении показа-
телей PCNA в зависимости от уровня инвазии стенки 
желудка выявлена тенденция к увеличению значения 
маркера по мере увеличения глубины инвазии. Так, 
при индексе T1 этот показатель был равен в среднем 
68±8%, а при T2 – 74,2±3,1%. В зависимости от степе-
ни дифференцировки опухоли показатели PCNA при 
G1-2 составили 68,4±10%, при степени G3 – 74,2±3,1%. 
У пациентов с сопутствующими хроническими заболе-
ваниями желудка значение PCNA в препарате опухоли 
были немного ниже, чем при их отсутствии – 64±7,5% 
и 75,8±2,9% соответственно.
Выводы: выявлена тенденция к увеличению значения 
ядерного антигена пролиферации по мере увеличения 
инвазии стенки желудка опухолью и низкой степени ди-
ференцировки. При наличии хронического заболевания 
желудка у больных в опухоли значения PCNA ниже.

ЧЕРЕШНЕВА Н.Д., СМИРНОВ А.В.
ГБУ РМЭ РКГВВ, Йошкар-Ола, Россия
ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ ПО-
ЖИЛОГО КОНТИНГЕНТА В РЕСПУБЛИКЕ МА-
РИЙ ЭЛ
Цель: проведение анализа демографической ситуации 
в республике Марий Эл.

Материалы и методы: для анализа демографической 
ситуации в РМЭ использовали статистические дан-
ные Федеральной службы государственной статистики 
и Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Республике Марий Эл. Для 
объективной оценки демографической ситуации в РМЭ 
выделено 4 основных критерия населения: дети или 
лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет); насе-
ление в трудоспособном возрасте (16-59 лет); население 
старше трудоспособного возраста (60 лет и старше); ми-
грация населения.
Результаты: численность постоянного населения РМЭ 
за 10-летний период уменьшилась на 31,5 тыс. чело-
век. Наблюдается тенденция к снижению смертности 
(с 16 до 13,6 на 1000 человек) и увеличению рождаемо-
сти (с 10,1 до 14,2 на 1000 человек). Снижение численно-
сти населения РМЭ объясняется миграцией населения, 
причем число убывших превышает число прибывших 
в среднем на 1,3±0,72 тыс. человек. Наибольшее число 
мигрантов отмечается в возрастной группе лиц трудо-
способного возраста. При использовании общепринято-
го стандарта ООН (65 лет и старше) установлено, что 
численность пожилых в 2013 г. составила 79,5 тыс. чел, 
что выше показателей 2011 г. на 1,5 тыс. чел. За пери-
од 2006-2013 гг. доля лиц старше трудоспособного воз-
раста изменилась с 15,5 до 17,5%, а доля лиц старше 
65 лет с 2007 г. уменьшилась с 13 до 11,5%. Расчет ин-
декса старения также показывает, что население РМЭ 
«прогрессивно стареет» (88,4 до 99,9%). За последние 
10 лет демографическая нагрузка за счет детей снизи-
лась на 1,5%, а за счет лиц старше трудоспособного воз-
раста увеличилась на 1,7%.
Выводы: в течение последнего десятилетия произо-
шло изменение демографической структуры населения 
на территории РМЭ. На протяжении многих лет населе-
ние республики остается «старым», и за последний год 
имеется тенденция к еще большему постарению.

ЧЕРНОВ Ю.Н., БАТИЩЕВА Г.А., ЧЕРНОВ С.Ю.
ГОУ ВПО ВГМА им. Н.Н.Бурденко, ФГБОУ ВПО ВГУ, 
Воронеж, Россия
ОСОБЕНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ И ПРОБЛЕМЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД РЕГИО-
НАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Цель: создание программы стратегического развития 
лекарственного обеспечения (на примере Воронежской 
области).
Материалы и методы: моделирование стратегии ле-
карственного обеспечения с учетом результатов анализа 
летальных историй болезни 70 больных внебольничной 
пневмонией и 86 больных острым коронарным синдро-
мом, проведенного в 2014 г. в 12 районных больницах 
и 3 больницах скорой медицинской помощи Воронеж-
ской области.
Результаты: экспертный анализ выявил в 65% случаев 
у больных ОКС неадекватный режим дозирования ан-
тиагрегантов, включающий только у 34% больных при-
ем двух препаратов (клопидогрел и ацетилсалициловая 
кислота), назначение гепарина подкожно в 58% случа-
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ев, что не соответствует клиническим рекомендациям, 
применение препаратов с недоказанной эффективно-
стью (кокарбоксилаза). Анализ историй больных с вне-
больничной пневмонией подтвердил неадекватное вы-
полнение принятых в РФ клинических рекомендаций: 
только 56% больных тяжелой пневмонией получали 
комбинированную фармакотерапию цефалоспоринами 
III поколения и макролидами, в остальных случаях ле-
чение проводилось либо фторхинолонами II поколения 
(16%) либо аминогликозидами (11%). Смена антибакте-
риального препарата при низкой эффективности тера-
пии проводилась у 16% больных поздно (4-7-е сутки), 
что не соответствует современной тактике антибакте-
риальной терапии. Полученные результаты указывают 
на необходимость совершенствования лекарственной 
помощи населению на основе разработки программы 
контроля использования в клинической практике совре-
менных клинических рекомендаций наряду с организа-
ционно-экономическими аспектами оказания фармацев-
тической помощи и внедрения персонализированного 
подхода в фармакотерапии.
Выводы: исследование качества фармакотерапии у кар-
диологических и пульмонологических больных в ле-
чебных учреждениях Воронежской области указывает 
на необходимость разработки на региональном уровне 
методических основ организации лекарственной по-
мощи, включая контроль использования современных 
клинических рекомендаций и внедрение персонализи-
рованной медицины.

ЧЕРНОВ Ю.Н., СТАРЫХ Н.Н.,  
НОВОМЛИНСКИЙ В.В., БАТИЩЕВА Г.А., 
АСТАНИНА М.А., ПИЛИПЕНКО В.В., 
КОТЕЛЬНИКОВА Т.Е., ЧУРСИН А.А.
ГОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко, НУЗ Дорожная 
клиническая больница на ст. Воронеж-1 ОАО «РЖД», 
Воронеж, Россия
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ
Цель: разработка системы лекарственного обеспечения 
для оказания неотложной помощи на объектах железно-
дорожного транспорта.
Материалы и методы: на основе существующих при-
казов и нормативных документов МЗ создан единый 
подход по оказанию медицинской помощи при неотлож-
ных состояниях, которые могут возникнуть у пассажи-
ров и работников железнодорожного транспорта.
Результаты: при участии службы медицинского обес-
печения безопасности движения поездов, сотрудников 
кафедры клинической фармакологии, кафедры скорой 
медицинской помощи и кафедры транспортной медици-
ны Воронежской государственной медицинской акаде-
мии в 2010 г. были разработаны единые алгоритмы ока-
зания медицинской помощи при неотложных состояни-
ях, включая гипертонической криз, острый коронарный 
синдром, кровотечение, обморок, нарушение мозгового 
кровообращения, приступ бронхиальной астмы, тяже-
лые аллергические реакции (анафилактический шок, 

отек Квинке), диабетическая кома, состояние внезапной 
смерти. В связи со сложившейся ситуацией высокого 
риска чрезвычайных происшествий, а также выходом 
новых клинических рекомендаций, приказов и норма-
тивных документов МЗ алгоритмы оказания медицин-
ской помощи в 2014 г. пересмотрены, разработан ле-
карственный формуляр препаратов, структура которого 
варьирует в зависимости от типа лечебного учреждения 
(фельдшерский пункт вокзала, приемное отделение ли-
нейной либо отделенческой больницы, приемное отде-
ление Дорожной клинической больницы). Для проведе-
ния обучающих семинаров у медицинских работников 
ведомственных учреждений Юго-Восточной железной 
дороги созданы тесты и ситуационные задачи. Контроль 
теоретический подготовки осуществляется с привлече-
нием технологии дистанционного обучения.
Выводы: разработка методических основ организации 
лекарственной помощи при неотложных состояниях 
включает внедрение формулярной системы и современ-
ных клинических рекомендаций в лечебные учрежде-
ния Юго-Восточной железной дороги, что направлено 
на повышение качества оказания медицинской помощи 
на железнодорожном транспорте.

ЧЕСНОКОВА В.Ю.
МГМСУ, Москва, Россия
ВЛИЯНИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ И ХРОНИЧЕСКО-
ГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА НА 
ТЯЖЕСТЬ ТЕЧЕНИЯ ХОБЛ
Цель: выявить взаимосвязь хронического генерализо-
ванного пародонтита (ХГП) и хронической обструктив-
ной болезни легких (ХОБЛ).
Материалы и методы: обследовано 30 пациентов 
с ХГП на фоне ХОБЛ и 30 пациентов с ХГП (контроль). 
Исследование функции внешнего дыхания проводили 
с помощью анализа спирометрии. Оценивали гигиени-
ческие индексы: Green–Vermillion, Silness–Loe и индекс 
кровоточивости Muhlemann; регистрировали степень 
подвижности зубов по Miller и глубину пародонтально-
го кармана (ПК). Определяли концентрацию С-реактив-
ного белка (СРБ) крови. Пародонтопатогены ПК выяв-
ляли с помощью ПЦР-анализа.
Результаты: средний возраст больных основной груп-
пы составил 52,3±6,9 года, средний возраст лиц кон-
трольной группы – 56,0±6,2 года. Давность появления 
симптомов ХОБЛ – 7,0±1,3 года. Длительность про-
явления ХГП у больных ХОБЛ – 7,0±5,7 года, у боль-
ных контрольной группы – 7,4±5,9 года. Стаж курения 
(пачка/лет) у пациентов группы ХГП с ХОБЛ составил 
29,0±9,9 года, в контрольной группе – 28,0±8,5 года. Кон-
центрация СРБ у больных ХОБЛ с ХГП – 24,7±19,7 мг/л, 
у больных контрольной группы – 12,5±9,7 мг/л. Индекс 
Green–Vermillion в группе ХГП с ХОБЛ – 4,6±0,25; ин-
декс Silness–Loe – 2,6±0,08; индекс кровоточивости 
по Műhlemann – 3,0±0,05; глубина ПК – 6,3±0,6 мм. 
В контрольной группе – 4,4±0,21; 2,5±0,07; 2,6±0,07; 
6,5±0,4 соответственно. Наличие пародонтопато-
генной микрофлоры ПК у больных ХГП с ХОБЛ: 
A.Actinomycetemcomitans встречались у 19 пациентов, 
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P.gingivalis – у 17, P.Intermedia – у 19, T.Forsythensis – 
у 16, T.Denticola – у 14. В контрольной группе – у 14, 15, 
13, 15, 18 больных соответственно.
Выводы: употребление табака можно считать значи-
мым фактором риска развития ХГП и ХОБЛ, так как 
в обеих группах количество курящих больных прева-
лировало над некурящими. Пародонтопатогены поло-
сти также могут являться причиной развития ХОБЛ 
из-за возможной аспирации грамм-отрицательных 
бактерий из полости рта в легкие, что может вызывать 
хронический воспалительный процесс. Системное вос-
паление может демонстрировать возможную связь ме-
жду ХГП и ХОБЛ, так как показатели СРБ были выше 
в группе с сочетанной патологией.

ЧУКРЕЕВА Н.В.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, 
Россия
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВ-
ЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ ЛЕ-
КАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Цель: формирование концепции информационного 
обеспечения управления качеством процессов посред-
ством сочетания мероприятий, осуществляемых госу-
дарством, таких как совершенствование законодатель-
ства; и организациями товародвижения лекарственных 
средств (ЛС), а именно, мониторинга практик надле-
жащей деятельности и их своевременного трансфера, 
выявления рисков в бизнес-процессах и принятия мер 
по их устранению.
Материалы и методы: бизнес-процессы фармацев-
тической системы качества. Методы анализа, синтеза, 
процессный подход, методика имитационного модели-
рования процессов.
Результаты: выделены основные требования к инфор-
мационному обеспечению качества процессов и изуче-
ны связанные с ним риски. Информационный массив 
формальных требований включает в себя междуна-
родные практики дистрибуции ЛС; стандарты серии 
ИСО (международной организации по стандартизации) 
и иные стандарты; национальные нормативно-правовые 
акты: приказ № 706-н от 23.08. 2010 «Об утверждении 
правил хранения ЛС», приказ № 1222-н от 28.12.2010 
«Об утверждении Правил оптовой торговли ЛС для ме-
дицинского применения» и др. В настоящее время раз-
рабатывается практика надлежащей дистрибуции ЛС 
наднационального уровня для членов ЕвроАзиатского 
Экономического Союза. Корпоративное управление ка-
чеством в товародвижении ЛС формируется на основе 
национальных требований с учетом международного 
регулирования в связи с углублением глобализации фар-
мацевтической отрасли. Риски информационного обес-
печения корпоративной системы качества каждой орга-
низации связаны с риском недостаточности мониторин-
га изменения национального и международного зако-
нодательства, а также с потенциальными сложностями 
формирования системы качества в связи с отсутствием 
консультирования по внедрению практики надлежащей 
деятельности. Хозяйственное значение должна иметь 

инициатива формирования единого информационного 
пространства распространения «наилучших элементов» 
надлежащей деятельности в товародвижении.
Выводы: получил дальнейшее развитие механизм 
распространения практик надлежащей деятельности, 
оформленных в корпоративные требования, с целью 
уменьшения убытков системы товародвижения ЛС 
и снижения вероятности попадания к пациенту ЛС, не-
соответствующих по параметрам фармацевтического 
качества и/или фальсификатов.

ШАМСИЕВ Ж.А., АЛЬ ДЖОМАА Р., СТРЕЛЯЕВА А.В., 
ШАМСИЕВ А.М., МАКСИМОВ М.Л., РУЗЫБАЕВ С.А., 
САПОЖНИКОВ С.А., АБДУЛЛАЕВ Н.,  
ЭГАМБЕРДЫЕВ Б.Н.
Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва, Россия; 
СамГосМИ, Самарканд, Республика Узбекистан
ЛЕЧЕНИЕ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ, ОСЛОЖ-
НЕННОГО ХОБЛ, ПРЕПАРАТОМ CUCURBITA 
PEPO У ДЕТЕЙ
Цель: изучить возможность лечения эхинококкоза пе-
чени детей, осложненного ХОБЛ, препаратом Cucurbita 
pepo.
Материалы и методы: для диагностики эхинокок-
коза применены реакция антигенсвязывания лимфо-
цитов (АСЛ), реакция сколексопреципитации (РСК), 
УЗИ. Выявлено 64 ребенка, больных эхинококкозом пе-
чени, осложненным ХОБЛ. Гомеопатический препарат 
Сucurbita pepo С6, купленный в аптеках города Москвы, 
использовали следующим способом. 4 гранулы раство-
ряли в 150 мл кипяченной охлажденной до комнатной 
температуры воды в пластмассовой бутылке, которая 
закрывалась полиэтиленовой крышкой. Проводилась 
динамизация по С.А.Никитину вращением 50 раз впра-
во, 50 раз влево. Препарат готовился каждый день, 
в этот же день использовался. После 10 встряхиваний 
за 20-30 мин. до завтрака делался один большой глоток. 
Приблизительно через 2 часа после завтрака таким же 
способом делался второй глоток, третий глоток – за 20-
30 мин. до обеда, четвертый – через 2 часа после обеда, 
пятый – за 20-30 мин до ужина, шестой – за 20-30 мин. 
перед сном. Весь курс лечения гомеопатическим препа-
ратом продолжался в течение 30 дней.
Результаты: побочного действия от применения пре-
парата не отмечалось. В группе 37 детей, больных эхи-
нококкозом, осложненным ХОБЛ, пролеченных гомео-
патическим препаратом Сucurbita pepo С6, хороший 
результат по критериям ВОЗ достигнут у 14 (37,83%), 
удовлетворительный – у 12 (32,43%), неудовлетвори-
тельный – у 11 (17,74%). Из 27 детей группы сравнения, 
пролеченных препаратом сравнения албендазолом в те-
чение 30 дней в дозе 10 мг/кг, хороший результат до-
стигнут у 6 (22,2%), удовлетворительный – у 7 (25,9%), 
неудовлетворительный – у 14 (51,8%). Среди побочных 
эффектов албендазола отмечены тошнота и рвота (ино-
гда).
Выводы: гомеопатический препарат Сucurbita pepo С6, 
производимый в России, при лечении эхинококкоза пе-
чени детей превзошел по своей эффективности и низкой 
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токсичности импортный препарат албендазол. Рекомен-
дуем для лечения эхинококкоза печени детей применять 
препарат Сucurbita pepo С6.

ШАМСИЕВ Ж.А., АЛЬ ДЖОМАА Р., СТРЕЛЯЕВА А.В., 
ШАМСИЕВ А.М., МАКСИМОВ М.Л., РУЗЫБАЕВ С.А., 
САПОЖНИКОВ С.А., АБДУЛЛАЕВ Н.,  
ЭГАМБЕРДЫЕВ Б.Н.
Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва, Россия; 
СамГосМИ, Самарканд, Республика Узбекистан
ЛЕЧЕНИЕ ЭХИНОКОККОЗА ЛЕГКИХ, ОСЛОЖ-
НЕННОГО ХОБЛ, ПРЕПАРАТОМ CUCURBITA 
PEPO У ДЕТЕЙ
Цель: изучить возможность лечения эхинококкоза лег-
ких у детей, осложненного ХОБЛ., препаратом Cucurbita 
pepo, а также возможность лечения ХОБЛ препаратом 
Juglans regia С6.
Материалы и методы: для диагностики эхинококкоза 
применены реакция антигенсвязывания лимфоцитов, 
реакция сколексопреципитации, лучевая диагности-
ка. Выявлено 65 детей, больных эхинококкозом лег-
ких, осложненным ХОБЛ. Гомеопатическим препара-
том Сucurbita pepo С6, купленным в аптеках Москвы, 
пролечено 39 детей, больных эхинококкозом легких, 
осложненным ХОБЛ. 4 гранулы растворялись в 150 мл 
кипяченной охлажденной до комнатной температуры 
воды в пластмассовой бутылке, которая закрывалась 
полиэтиленовой крышкой, проводилась динамизация 
по С.А.Никитину. После лечения эхинококкоза про-
должили лечение ХОБЛ гомеопатическим препаратом 
Juglans regia С6.
Результаты: в группе 39 детей, пролеченных гомео-
патическим препаратом Сucurbita pepo С6, хороший 
результат достигнут у 16 (41,04%), удовлетворитель-
ный – у 14 (35,89%), неудовлетворительный – у 9 
(23,07%). Из 26 детей, больных эхинококкозом легких, 
осложненным ХОБЛ, пролеченных препаратом срав-
нения албендазолом в течение 30 дней в дозе 10 мг/кг 
хороший результат зарегистрирован у 6 (23,07%), удо-
влетворительный – у 8 (30,01%), неудовлетворитель-
ный – у 12 (46,92%). Из побочных эффектов препарата 
сравнения отмечены тошнота и рвота в некоторых слу-
чаях. При лечении ХОБЛ гомеопатическим препаратом 
Juglans regia С6 получен положительный результат. 
Побочных действий препарата не отмечалось. Следует 
отметить, что после лечения Juglans regia С6 по кли-
ническим показаниям применяли другие гомеопати-
ческие препараты: аконит, белладонну, миллефолиум, 
сальвиум, гепар сульфур, фитолакку, аралию, препарат 
каштана и др.
Выводы: гомеопатический препарат Сucurbita pepo 
С6, производимый в России, при лечении эхинокок-
коза легких детей, осложненного ХОБЛ, превзошел 
по своей эффективности и низкой токсичности им-
портный препарат албендазол. Рекомендуем для лече-
ния эхинококкоза легких, осложненного ХОБЛ, у де-
тей применять препараты Сucurbita pepo С6 и Juglans 
regia с долечиванием ХОБЛ другими гомеопатически-
ми препаратами.

ШАПКИН А.Г., СУФИАНОВА Г.З., САУКОВА Н.В., 
КАШИГИНА В.А.
ГБОУ ВПО ТюмГМА Минздрава РФ, Тюмень, Россия
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ НИМОДИПИНА 
НА ФОНЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВАЗОСПАЗМА ПРИ 
МОДЕЛИРОВАНИИ ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВОГО 
КРОВОИЗЛИЯНИЯ
Цель: исследовать изменения спонтанной биоэлектри-
ческой активности и локального мозгового кровотока 
при применении нимодипина на фоне вазоспазма.
Материалы и методы: работа выполнена на 34 бе-
лых крысах-самцах массой 180-200 г. Ложноопери-
рованные животные (N=10) – внутрибрюшное (в/б) 
введение нимодипина 1 мл, интрацеребровентрику-
лярное (и/цв) введение 0,9% NaCl 0,1 мл. Контроль-
ная группа (N=12) – моделирование вазоспазма (в/б 
введение 0,9% NaCl 1 мл, и/цв введение аутокрови 
0,1 мл). Опытная группа (N=12) – в/б введение нимо-
дипина 1 мл, и/цв введение аутокрови 0,1 мл. Изме-
рение локального мозгового кровотока осуществляли 
с помощью лазерного флуометра BLF 21D (Transonic 
Systems Inc, USA). Регистрация уровня постоянного 
потенциала головного мозга проводилась по унипо-
лярной методике с симметричных точек лобной коры 
правого и левого полушарий. Оцифровка физиологи-
ческих параметров осуществлялась с помощью ана-
логового цифрового преобразователя МР35 (Biopac 
Systems Inc, USA).
Результаты: в контрольной группе отмечалась по-
степенная негативизация уровня постоянного по-
тенциала до 5-7 мВ. При введении нимодипина ре-
гистрировалась меньшая негативизация постоянного 
потенциала – 2-3 мВ. В ложнооперированной группе 
наблюдалась тенденция к положительным сдвигам 
уровня постоянного потенциала – 0-1 мВ. В первые 
5 мин в контрольной и основной группах фиксирова-
лось статистически значимое увеличение суммарной 
биоэлектрической активности на 15-30% с последую-
щей депрессией ЭЭГ до 20-30% от исходного уровня. 
В ложнооперированной группе введение нимодипи-
на вызывало увеличение суммарной амплитуды ЭЭГ 
на 5-15%. При введении нимодипина отмечалась 
тенденция к меньшей степени последующего сни-
жения функциональной активности коры головного 
мозга по данным ЭЭГ. При и/цв введении аутокрови 
в первые 5 мин наблюдалась тенденция к увеличе-
нию локального мозгового кровотока на 5-15% с по-
следующим снижением до 40-60%. На фоне введения 
нимодипина в ложнооперированной группе кровоток 
увеличился на 11-25%, введение нимодипина умень-
шало степень снижения мозгового кровотока до 20-
35%.
Выводы: полученные данные свидетельствуют, что 
нимодипин препятствует дальнейшему развитию функ-
циональных нарушений в коре головного мозга за счет 
улучшения микроциркуляции, но данный препарат 
не уменьшает уже возникшее повреждение, что сви-
детельствует о том, что причиной развития вазоспазма 
является не только сосудистый компонент, но и другие 
патофизиологические механизмы.
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ШАПОВАЛОВ В.В. (МЛ.), КОМАР Л.А., 
ШАПОВАЛОВА В.А., ШАПОВАЛОВ В.В.
ХМАПО, ДЗ ХОГА, Харьков, Украина
СУДЕБНО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ РИСКИ ДО-
СТУПНОСТИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ОБОРОТА КОМ-
БИНИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Цель: изучение судебно-фармацевтических рисков до-
ступности для населения Украины и России оборота 
комбинированных лекарственных средств (КЛС), в со-
став которых входят наркотические средства, психо-
тропные вещества и прекурсоры, являющиеся предме-
том злоупотребления среди молодежи.
Материалы и методы: нормативно-правовые докумен-
ты Украины и России; судебные (фармацевтические, 
наркологические, медицинские, психиатрические) экс-
пертизы; материалы уголовных дел, приговоры судов; 
истории болезни, амбулаторные карты; КЛС, содержа-
щие кодеин, морфин, трамадол, декстропропоксифен, 
фенобарбитал, диазепам, эфедрин, псевдоэфедрин, ди-
фенгидрамин, эрготамин; нормативно-правовой, стати-
стический, судебно-фармацевтический анализ.
Результаты: установлено, что молодежь без назначе-
ния врача приобретает в аптеках КЛС, которые затем 
в кустарных условиях модифицирует с целью незакон-
ного изготовления запрещенных к обороту наркотиче-
ских средств и психотропных веществ (так называемых 
модифицированных прекурсоров: мефедрон, первитин, 
катинон, катин), за что предусмотрена уголовная ответ-
ственность. Государства в соответствии с Конвенциями 
ООН (1961, 1972, 1988) регламентировали рецептурный 
оборот 73 изученных КЛС, в состав которых входят: 
кодеин (солпадеин, коделак, каффетин, коделмикст, код-
терпин, но-шпалгин, нурофен плюс, теркодин, терпин-
код, юниспаз и др.); кодеин и фенобарбитал (пенталгин 
плюс, пенталгин-Н, квинталгин, пентабуфен, пиралгин, 
сантопералгин, сантотитралгин, седал-М, седальгин-
нео, тетралгин и др.); кодеин, морфин, наркотин и те-
баин (омнопон); трамадол (золдиар); эфедрин (бронхо-
литин, бронхосепт, бронхотон, бронхоцин, гриппекс, 
каффетин колд, нео-теофедрин, нурофен стопколд, 
теофедрин-Н, эфедрина гидрохлорид, солутан и др.); 
фенилпропаноламин (бартел драгз, дегест, диетрин, 
колдакт, колдар, колд-кэр, контак, лорейн, наколд, ори-
нол, триаминик, тримекс, элкапин плюс, эффект и др.); 
дифенгидрамин (дифенал); диазепам (реладорм) и др.
Выводы: судебно-фармацевтические риски доступно-
сти для пациентов оборота КЛС вызывают необходи-
мость усовершенствования цепочки правоотношений 
«врач – пациент – провизор» на этапе отпуска КЛС 
строго по рецепту врача.

ШАПОВАЛОВ В.В. (МЛ.), РОГОЖНИКОВА О.В.
ХМАПО, Харьков, Украина
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЬГОТНО-
ГО КОНТИНГЕНТА ПАЦИЕНТОВ С РЕДКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ С ПОЗИЦИИ ФАРМАЦЕВТИ-
ЧЕСКОГО ПРАВА
Цель: изучить регулятивную нормативно-правовую 
базу, связанную с оборотом лекарственных средств (ЛС), 

для фармацевтического обеспечения льготных категорий 
пациентов с орфанными заболеваниями (ОРФ) в России 
и Украине с позиции фармацевтического права.
Материалы и методы: материалы – регулятивные 
нормативно-правовые документы России и Украины 
по обороту ЛС для фармацевтического обеспечения 
льготного контингента пациентов, страдающих ОРФ; 
методы – нормативно-правовой, документальный, срав-
нительный анализы.
Результаты: термин ОРФ, введенный в научный обо-
рот в 1983 г., подразумевает тяжелые заболевания, угро-
жающие жизни человека, или хронически прогресси-
рующие, приводящие к сокращению длительности его 
жизни, или к инвалидности, которые встречаются у не-
большого количества людей. В России к ОРФ относят 
заболевание, которым страдает 10 пациентов из 100000, 
в Украине – 1 из 2000. В ходе исследования изучены го-
сударственные принципы на основе законодательства 
России и Украины в фармакотерапии ОРФ. Ведущими 
странами мира поддерживаются производители ЛС для 
медико-фармацевтического и социально-экономиче-
ского обеспечения больных с редкими заболеваниями. 
В России существует Всероссийское сообщество обще-
ственных организаций пациентов, страдающих ОРФ, 
которое включает в себя 17 объединений, состоящее 
из разветвленной системы региональных объединений. 
Федеральный Закон «Об основах здравоохранения гра-
ждан Российской Федерации», принятый Государствен-
ной Думой Российской Федерации в ноябре 2011 г., при-
знает защиту здоровья пациентов с ОРФ обязательством 
государства, а организацию лекарственного обеспече-
ния отнесено к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации за счет бюдже-
та. В Украине в октябре 2014 г. приказом Министерства 
здравоохранения утверждены перечни редких заболе-
ваний, а процедура их лекарственного обеспечения ну-
ждается в пересмотре и усовершенствовании.
Выводы: с позиции фармацевтического права изуче-
на регулятивная нормативно-правовая база России 
и Украины по обороту ЛС для фармакотерапии льгот-
ных категорий пациентов с ОРФ.

ШАПОВАЛОВ В.В., СУХАЯ М.Ю., 
ШАПОВАЛОВА В.А.
ДЗ ХОГА, ХМАПО, Харьков, Украина
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ, МЕДИКО-ФАРМАЦЕВ-
ТИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВ СНГ И ЕС В БОРЬБЕ 
С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ КУРИТЕЛЬНЫХ 
СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ СУДЕБНО-ФАРМАЦЕВ-
ТИЧЕСКОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ
Цель: изучение уголовно-правовой, медико-фармацев-
тической и социально-экономической политики стран 
СНГ и ЕС в борьбе с незаконным оборотом куритель-
ных смесей (спайсы, соль для ванн, дизайнерские нар-
котики, ганжа – далее КС).
Материалы и методы: конвенции ООН (1961 г., 1972 г., 
1988 г. и др.), законы, нормативно-правовые акты, стати-
стические данные уголовных дел и приговоров судов, пуб-
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ликации в научных журнала и сети Интернет. Методы – су-
дебно-фармацевтический, сравнительный, библиографи-
ческий, документальный, нормативно-правовой анализ.
Результаты: за период 2008-2014 гг. криминалистами 
и врачами стран СНГ и ЕС в ходе борьбы с наркобиз-
несом и оказания медицинской помощи зафиксированы 
отравления и летальные исходы среди молодежи вслед-
ствие наркотизации КС, которые делятся на 2 группы 
растений: 1. обладающие галлюциногенным действием 
ЛСД, амфетамины, ТГК (дамиан, гавайская роза, синий 
лотос, шалфей, зверобой, дикая дагга, дикий или опий-
ный латук, береговая фасоль и др.); 2. обработанные син-
тезированными веществами каннабиноиды (JWH-018, 
JWH-073, JWH-200, HU-210, М-694, CP-47, СР-497). 
В год фиксируется до 70 новых молекул КС: MDMB(N)
BZ-F; «метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-инда-
зол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его произ-
водные»; «метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-ин-
дол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производ-
ные». В России (2014 г.) от КС отравилось 3 тыс. и умерло 
50 граждан, следователями возбуждено 1035 уголовных 
дел, проведено 2 тыс. судебно-фармацевтических экспер-
тиз, задержано 30 оптовых сбытчиков и 330 преступни-
ков, обезврежено 9 организованных наркопреступных 
групп, изъято 100 кг КС (5 кг новых молекул, не запре-
щенных к обороту), эквивалентных 3,5 млн. доз.
Выводы: уголовно-правовая, медико-фармацевтиче-
ская и социально-экономическая политика стран СНГ 
и ЕС нуждается в консолидации усилий при борьбе 
с незаконным оборотом КС на основе судебно-фарма-
цевтических (медицинских, наркологических и крими-
налистических) исследований, а также в повышении 
уровня образовательных программ, пропаганды здоро-
вого способа жизни, занятия спортом.

ШАПОВАЛОВ В.В., ШАПОВАЛОВА В.А., 
ХМЕЛЕВСКИЙ Н.А.
ХМАПО, ДЗ ХОГА Харьков, Украина
РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО МЕДИ-
ЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРАВА: 
РАЗВИТИЕ АПТЕЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ КАК ГАРАНТА ДО-
СТУПА НАСЕЛЕНИЯ К ОБОРОТУ ПСИХОАК-
ТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Цель: способствовать организационно-правовым про-
цедурам поднятия уровня пешеходной доступности 
пациентов сельской местности (СМ) к психоактивным 
медикаментам (ПАВ).
Материалы и методы: исследован документообо-
рот 1332 аптек всех форм собственности, 67 лечеб-
ных учреждений городского и 62 областного подчи-
нения, 506 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) 
и 271 амбулатория общей практики семейной медицины 
(АОПСМ). Материалы и методы: нормативно-право-
вой, документальный, сравнительный анализ и судеб-
но-фармацевтический мониторинг.
Результаты: уровень доступности пациентов к ПАВ 
в городе составляет 100%, в СМ – 66,70%. Из аптек 

только 15 юридических лиц осуществляют оборот 
ПАВ: 20% в городе и 80% в районах СМ. В 13 районах 
СМ (48,15%) отсутствует аптека, которая осуществляет 
оборот ПАВ (морфин, трамадол, омнопон, метадон, фе-
назепам, диазепам и др.). Существующая нормативно-
правовая база ограничивает пешеходную доступность 
к аптекам пациентам СМ, страдающим ВИЧ/СПИД, 
онкологическими, наркологическими, психоневроло-
гическими и др. расстройствами здоровья, связанными 
с болью различного генеза. Оборот ПАВ через ФАП 
и АОПСМ – 0%, на ФАП отсутствует врачебный пер-
сонал, а на АОПСМ врач специальности «семейная 
медицина» имеет право на выписку ПАВ на рецептах 
Ф-3, что способствует обеспечению 73,27% сельских 
пациентов рецептами Ф-3, при этом в 48,15% районов 
пациенты вынуждены в зимне-весенне-осенний период 
выезжать за пределы СМ в поисках аптеки, связанной 
с оборотом ПАВ. В рамках реформы здравоохранения 
необходимо имплементировать нормы медицинского, 
фармацевтического и европейского права, что приве-
дет в соответствие Законы Украины: «О лекарственных 
средствах», «О лицензировании видов хозяйственной 
деятельности», «О наркотических средствах, психо-
тропных веществах и прекурсорах», «Об основах зако-
нодательства Украины о здравоохранении» и др.
Выводы: реформирование системы здравоохранения 
путем имплементации европейского, медицинского 
и фармацевтического права приведет к развитию аптеч-
ной инфраструктуры СМ, что будет гарантировать до-
ступ к обороту ПАВ пациентам и гражданам.

ШАРИКОВ Ю.Н., ЭСАУЛОВА Т.А.
РУДН, Москва, Россия
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭНДОЭКОЛОГИ-
ЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
Цель: проанализировать данные литературных источ-
ников на предмет оценки факторов эндогенного про-
исхождения, принимающих участие в формировании 
и развитии эндоэкологической патологии.
Материалы и методы: бзируясь на определении: «Эн-
доэкологическая патология – это патология, возни-
кающая в результате действия на организм токсичных 
веществ эндо- или экзогенного происхождения», ве-
рифицировать и систематизировать вещества, которые 
являются продуктами патологического метаболизма как 
ответ на любой агрессивный фактор.
Результаты: как правило, воздействие любого агрес-
сивного фактора формирует определенный метаболи-
ческий ответ организма, поэтому определение мета-
болического статуса является важным, а регистрация 
его изменений значимой. Эндотоксины представляют 
собой среднемолекулярный пул веществ, в который 
входят продукты конечного обмена в высоких концен-
трациях промежуточного и измененного метаболизма. 
В настоящее время среднемолекулярный пул веществ 
принято разделять на ВНиСММ (вещества в основном 
небелкового происхождения) и ОП (пептиды с молеку-
лярной массой не более 10-15 кД). Олигопептидная со-
ставляющая среднемолекулярного пула веществ вклю-
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чает в себя регуляторные и нерегуляторные пептиды. 
ВНиСММ представляют собой в основном небелковые 
вещества различной природы: мочевина, креатинин, 
мочевая кислота, аминосахара, молочная и другие ор-
ганические кислоты, аминокислоты, жирные кислоты, 
билирубин, холестерин, фосфолипиды, продукты про-
межуточного метаболизма, вещества аномального ме-
таболизма (спирты, карбоновые кислоты). По своему 
происхождению ВНиСММ можно подразделить на ка-
таболические и анаболические.
Выводы: эндоэкологическая патология представляет 
собой комплекс полиэтиологичных и полипатогенети-
ческих процессов, приводящих к накоплению в тканях 
и биологических жидкостях эндотоксинов избытка про-
дуктов нормального или извращенного обмена веществ 
или клеточного реагирования.

ШАРЫКИНА Н.И., ПЕХНЬО В.И., ГРИГОРЬЕВА Т.И., 
КОЗАЧКОВА А.Н., МЕШКОВА Н.А., ЦАРИК Н.В.
ГУ ИФТ НАМНУ, Киев, Украина
ВЛИЯНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕ-
НИЙ ПАЛЛАДИЯ НА РОСТ КЛЕТОЧНОЙ ЛИ-
НИИ ОСТЕОСАРКОМЫ ЧЕЛОВЕКА
Цель: изучить цитотоксические свойства координаци-
онных соединений палладия с бисфосфоновыми кисло-
тами.
Материалы и методы: исследования проведены на кле-
точной линии остеосаркомы человека MG 63. Клетки 
культивировали в полной питательной среде DMEM 
(Biowest, Франция) с добавлением 10% эмбриональ-
ной сыворотки телят (FBS, HyClone, США) во влажной 
атмосфере при стандартных условиях (5% СО2, 95% 
воздуха). Количество клеток подсчитывали с помощью 
камеры Горяева. Оценку цитотоксической активности 
проводили в колориметрическом тесте (МТТ) с опреде-
лением IC50. Изучены различные бисфосфоновые кис-
лоты и их комплексные соединения с палладием.
Результаты: показано, что среди исследованных бис-
фосфоновых кислот наибольшей цитотоксической ак-
тивностью на клеточной линии остеосаркомы человека 
MG 63 обладают азотсодержащие алендроновая и зо-
ледроновая кислоты (IC50=7,17 мкг/мл и 5,68 мкг/мл со-
ответственно). Наименее активной оказалась памидро-
новая кислота (IC50=896,61 мкг/мл). Изучение комплекс-
ных соединений палладия, созданных на основе бис-
фосфоновых кислот, показало, что их цитотоксическая 
активность повышалась в сравнении с активностью со-
ответствующих кислот. Выявленная активность коорди-
национного соединения палладия с алендроновой кис-
лотой была выше, чем у цисплатина (IC50=0,35 мкг/мл 
по содержанию металла; у цисплатина – 1,94 мкг/мл). 
Анализ кривых выживания клеток после воздействия 
золедроновой и 3-амино-1-гидроксибутилиден-1,1-ди-
фосфоновой кислот свидетельствует об антипролифе-
ративном характере действия указанных соединений.
Выводы: результаты проведенных исследований сви-
детельствуют о перспективности изучения координа-
ционных соединений палладия с целью создания новых 
потенциальных противоопухолевых средств.

ШАХМАРДАНОВА С.А., ШАХМАРДАНОВ А.З.
МГГЭУ, Москва, Россия
НОВЫЕ АНТИГИПОКСАНТЫ – РЕГУЛЯТОРЫ 
РЕДОКС-СИСТЕМ
Цель: оценить изменение редокс-потенциала при кор-
рекции гипоксии новыми антигипоксантами.
Материалы и методы: исследования проведены 
на 48 белых беспородных крысах-самцах. С помощью 
многофункционального лазерного диагностического 
комплекса «ЛАКК-М» (Россия) на наружной поверх-
ности кожи бедра задней конечности крысы оценивали 
флуоресцентный показатель потребления кислорода 
(ФПК) ферментов, участвующих в дыхательной цепи, 
который обратно пропорционален редокс-отношению: 
ФПК = АНАДН/Афлавины, где АНАДН – амплитуда излучения 
флуоресценции восстановленного кофермента никотин-
амидадениндинуклеотида; Афлавины – амплитуда излуче-
ния флуоресценции окисленных флавопротеинов.
Результаты: в условиях острой гипобарической гипо-
ксии ФПК статистически значимо увеличивался на 26% 
вследствие повышения излучения флуоресценции вос-
становленного НАДН и уменьшения излучения флуо-
ресценции окисленных ФАД. Редокс-потенциал при 
этом снижался на 20% по сравнению с контрольными 
значениями. Введение металлокомплексных производ-
ных 1-алкенилимидазола кобальта и железа под ши-
фрами CoALL и Тетравим, обладающих выраженным 
антигипоксическим действием, за 1 час до воздействия 
острой гипоксии уменьшало сдвиг редокс-потенциала 
до контрольных показателей.
Выводы: новые металлокомплексы кобальта и железа 
на основе 1-алкенилимидазола являются регуляторами 
редокс-потенциала, что может лежать в основе их био-
логической, в частности антигипоксической активно-
сти.

ШЕПИЛОВА И.А., МАСЛОВА А.В.
СЗГМУ им. И.И.Мечникова, Санкт-Петербург, Россия
ВЛИЯНИЕ ПИЛИНГА С РЕТИНОИДАМИ НА 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОЖИ
Цель: изучить влияние пилинга с ретиноидами на уро-
вень содержания меланина и гемоглобина в коже (мек-
саметрия), влагосодержание (до 0,5 мм) кожи.
Материалы и методы: обследована группа из 36 жен-
щин в возрасте от 31 года до 60 лет. Пациенты полу-
чали химический пилинг с ретиноевой кислотой в об-
ласти лица, шеи, декольте. Перед процедурой пилинга 
в течение десяти дней производилась подготовка кожи 
с использованием лосьона гликолевой кислоты 20% для 
уменьшения толщины рогового слоя. Исследование со-
держания меланина и гемоглобина в коже (Mexamеter 
МХ 18, Courage&Khazaka, Германия), корнеометрия 
(Corneometer CM 825, Courage&Khazaka, Германия) 
проводились перед подготовкой 20% гликолевой кисло-
той, непосредственно перед пилингом, через 2 недели 
и через месяц после пилинга.
Результаты: на 14-й день после разрешения остро-
воспалительных явлений сохраняются повышенные 
значения эритемы на 13,6% (р<0,01). К 28-му дню про-
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исходит некоторое снижение значений эритемы (на 8% 
выше исходных, р<0,05). Это свидетельствует о стойкой 
активации кровотока в микрососудистом русле, которая 
способствует улучшению питания кожи. Содержание 
меланина под действием ретиноевой кислоты достовер-
но не меняется. Влагосодержание рогового слоя эпидер-
миса на 14-й день после пилинга имеет тенденцию к ро-
сту на 9,6% (р<0,1) и сохраняется на 28-й день (р<0,1).
Выводы: пилинг с ретиноевой кислотой способству-
ет увлажнению рогового слоя эпидермиса, тем самым 
обеспечивая оптимальное функционирование эпидер-
мального барьера.

ШМЫКОВА И.И.
ТГМУ, Владивосток, Россия
ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ АНТИМИКРОБНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ПРИ ИНФЕКЦИЯХ МОЧЕВЫВО-
ДЯЩИХ ПУТЕЙ
Цель: провести экспертную оценку протоколов антими-
кробной терапии больных с инфекцией мочевыводящих 
путей (ИМВП) в урологических отделениях стационара 
хирургического профиля, сравнить с данными экспер-
тизы 2011-2012 гг.
Материалы и методы: проведен ретроспективный 
анализ 768 историй болезни урологических пациентов 
за период 2013-2014 гг. Критерии оценки: рациональ-
ность выбора антимикробных ЛС, адекватность режима 
дозирования, проведение периоперационной антибио-
тикопрофилактики (ПАП), мероприятия по предупре-
ждению прогнозируемых нежелательных побочных ре-
акций (НПР).
Результаты: по данным историй болезни, цефалоспо-
рин II пок., цефуроксим, использовался в 10,3% случаев 
при фармакотерапии больных ИМВП, в 56,5% – цефало-
сторины III-IV пок., в 25,0% – фторхинолоны, в 8,2% – 
аминогликозиды и фосфомицин. Ошибки при выборе 
режима дозирования антибактериальных средств со-
ставили 9,7%. Доза аминогликозидов в 10,6% случаев 
антимикробной химиотерапии назначалась без учета 
веса больного, кратность введения была 1-2 раза в сут-
ки. В 8,3% отсутствовал мониторинг безопасности. 
При анализе протоколов операций выявлено отсутствие 
регистрации ПАП – 6,5% историй болезни. Для ПАП 
в 42,7% использовался цефазолин, в остальных случа-
ях – цефуроксим, амоксициллин/клавуланат, ампицил-
лин/сульбактам. В сравнении с результатами экспер-
тизы 2011-2012 гг. отмечена положительная динамика: 
процент невыполненной ПАП уменьшился в 2 раза, 
выбор антибактериальной терапии в 43,1% корригиро-
вал с микробиологическим мониторингом по данным 
МАСС-спектрометрии, что обеспечило эффективное 
лечение больных ИМВП. НПР (6 случаев) регистриро-
вались в виде аллергических реакций.
Выводы: экспертная оценка протоколов антибиотико-
терапии в урологических отделениях выявила ошибки, 
которые корректируются в процессе совместной работы 
урологов и клинических фармакологов. Обобщенные 
материалы по данным экспертизы могут быть исполь-
зованы при составлении алгоритмов применения ан-

тимикробных лекарственных средств у урологических 
больных.

ШУШПАНОВА Т.В., МАРКОВА Е.В., 
НОВОЖЕЕВА Т.П., СОЛОНСКИЙ А.В., БОХАН Н.А., 
КОЗЛОВ В.А.
НИИ психического здоровья, Томск, Россия
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МИШЕНИ ДЕЙСТВИЯ ИННО-
ВАЦИОННОГО АНТИКОНВУЛЬСАНТА В ТЕРА-
ПИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Цель: поиск новых эффективных и безопасных фарма-
кологических средств, действующих на молекулярные 
мишени влияния алкоголя в ЦНС и способных корриги-
ровать нейрональную и нейроиммунную дисрегуляцию.
Материалы и методы: эксперименты проводились 
на крысах-самцах линии Вистар и мышах-самцах 
(CBAxC57Bl/6)F1. У экспериментальных животных 
была сформирована хроническая алкогольная зависи-
мость на основе длительного употребления раствора 
алкоголя. Животным в состоянии хронической алко-
гольной зависимости внутрижелудочно вводили ори-
гинальный антиконвульсант на основе производного 
мочевины. Нами оценивались параметры ориентиро-
вочно-исследовательского поведения и эмоциональной 
реактивности животных в тесте «открытое поле», кле-
точный и гуморальный иммунный ответ, свойства бен-
зодиазепиновых рецепторов головного мозга.
Результаты: хроническое воздействие этанола приве-
ло к значительному изменению параметров поведения 
экспериментальных животных и эмоциональной ре-
активности в тесте «открытое поле», наблюдалось по-
давление гуморального и клеточного иммунного отве-
та (более чем 40%), выявлено статистически значимое 
увеличение числа рецепторов на 54,8-59,4%, связанное 
со снижением сродства рецепторов. Внутрижелудочное 
введение препарата приводило к отказу от употреб-
ления раствора этанола, регистрировалась коррекция 
указанных выше иммунологических и поведенческих 
расстройств, вызванных хронической алкогольной ин-
токсикацией; свойства бензодиазепиновых рецепторов 
мозга были приближены к контрольным значениям. 
Препарат повышал аффинность бензодиазепиновых 
рецепторов, что приводило к улучшению ГАМКерги-
ческой функции мозга, восстановлению баланса возбу-
ждающей и тормозной медиаторных систем мозга.
Выводы: оригинальный антиконвульсант обладает мо-
дулирующим влиянием на параметры функциональной 
активности нервной и иммунной систем, снижает ком-
пульсивное влечение к алкоголю.

ЩЕКИНА И.А.
ВФ МГЭИ, Воронеж, Россия
ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
В ЮНОШЕСКИЙ И ЗРЕЛЫЙ ПЕРИОД
Цель: выявить особенности агрессивности личности 
в юношеский и зрелый период.
Материалы и методы: исследование осуществля-
лось на базе ВФ МГЭИ. Выборка была сформирована 
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из 25 студентов 1-го курса гуманитарно-правового фа-
культета (16-18 лет) и 25 слушателей курсов профессио-
нальной переподготовки по направлению «Психология» 
(25-47 лет). При проведении эмпирического исследо-
вания был использован опросник А.Б.Басса – А.Дар-
ки. Тест Баса – Дарки использовался для определения 
обычного стиля поведения в стрессовых ситуациях. 
Параметрическое исследование проведено с исполь-
зованием коэффициента Стьюдента (f-тест) для малых 
выборок. Результат серии психологических измерений 
выражен средним арифметическим с указанием довери-
тельного интервала и достоверности.
Результаты: в результате исследований по методике 
Басса – Дарки установлено, что уровень физической аг-
рессии (6,0±0,38 против 6,90±0,54) у группы слушателей 
курсов достоверно ниже, чем у студентов 1-го курса (при 
р<0,05), но по косвенной агрессии (3,90±0,22 против 
4,70±0,17), раздражению (5,80±0,36 против 5,6±0,35), 
подозрительности (5,0±0,34 против 5,5±0,29), вер-
бальной агрессии (7,60±0,30 против 7,8±0,32), обиды 
(4,0±0,3 против 3,80±0,32) и чувства вины (5,15±0,3 про-
тив 5,40±0,31) достоверных различий нет. Уровень вра-
ждебности (9,1±0,62 против 9,2±0,51) и уровень агрес-
сивности (18,2±0,96 против 20,3±0,81) в группах досто-
верно не отличаются.
Выводы: высокий уровень агрессивности личности 
влияет на социальное поведение, способствует про-
явлению соперничества, конфронтации в отношениях 
и конфликтов с окружающими людьми, препятствует 
успешности деятельности. Агрессивность юношеского 
возраста формируется в основном как форма протеста 
против непонимания взрослых, из-за неудовлетворен-
ности своим положением в обществе, что проявляется 
и в соответствующем поведении. Вместе с тем, на раз-
витие агрессивности могут влиять и природные особен-
ности личности, темперамента, силы и уравновешен-
ности нервных процессов, характера. Зрелая личность 
не отрицает своих негативных эмоций, но понимает 
и работает с ними. Эмоциональные проблемы зрелой 
личности решаются самостоятельно или с помощью 
других людей, тогда как юношеский максимализм пре-
пятствует оценивать и осмысливать собственные дей-
ствия.

ЮНАШ В.Д., ВИНОГРАДОВА И.А., 
МАТВЕЕВА Ю.П., ЛОТОШ Т.А., ЖУКОВА О.В.
ПетрГУ, Петрозаводск, Россия
ВЛИЯНИЕ ПЕПТИДА ALA-GLU-ASP-GLY НА ЗА-
БОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ У САМОК 
КРЫС В УСЛОВИЯХ ОСВЕЩЕНИЯ КАРЕЛИИ
Цель: анализ посмертно выявляемых заболеваний 
у крыс-самок, получающих пептид Ala-Glu-Asp-Gly, 
в условиях естественного освещения Карелии.
Материалы и методы: опыты проведены на 292 сам-
ках крыс, помещенных в возрасте 25 дней в стандарт-
ное освещение (LD) и естественное освещение Каре-
лии (NL). В 4 месяца крысы каждой группы разделены 
на подгруппы: первой вводили пептид Ala-Glu-Asp-Gly, 
вторая являлась контролем. Проводили визуальный 

осмотр, макро- и микроскопические исследования орга-
нов. Результаты обрабатывали статистически.
Результаты: в LD режиме у особей контроля встреча-
лись доброкачественные опухоли (60%) и хронические 
заболевания респираторной системы (42,5%); у самок, 
получавших пептид, эти заболевания выявлены в 54,5% 
и 40% случаев соответственно. Инфекции (17,5%), зло-
качественные новообразования (12,5%) встречались 
чаще у самок в контроле, чем у особей, которым вво-
дился пептид Ala-Glu-Asp-Gly, – 10,9% и 9,1% случаев. 
Хронические заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы и заболевания репродуктивной системы зафиксиро-
ваны в контроле в равной степени (10%) и не выявлены 
у самок, получавших пептид. Прочие заболевания обна-
ружены у 20% особей контроля и 9,1% крыс эксперимен-
тальной группы. Количество заболеваний на одну особь 
составило 1,73 в контроле и 1,2 – в группе, получавшей 
пептид. В режиме NL у 18,7% самок контроля выявили 
катаракту, которая не была обнаружена в LD режиме и у 
животных, получавших пептид эпифиза. Хронические 
заболевания респираторной системы выявлены у всех 
крыс контроля и у 86% самок, получавших пептид. 
В экспериментальной группе по сравнению с контро-
лем реже встречались инфекции, заболевания репро-
дуктивной системы и опухоли (p>0,05). Гепатопатии 
и хронические заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы выявлены одинаково часто в обеих группах. Прочие 
заболевания обнаружены у 31,2% самок контроля и у 
8% особей, получавших пептид. Количество заболева-
ний на одну крысу в режиме NL в контроле составило 
3,29 против 1,8 – в экспериментальной группе.
Выводы: циркадианные ритмы играют важную роль 
в этиопатогенезе различных заболеваний и развитии но-
вообразований. Применение пептида Ala-Glu-Asp-Gly 
уменьшает заболеваемость и смертность от различных 
причин у самок крыс, оказывая более эффективное дей-
ствие при нарушении хроноритмов. Работа выполнена 
при поддержке Программы стратегического развития 
ПетрГУ и гранта РГНФ №12-06-00340.

ЯКОВЛЕВА Л.В., МАТЯШОВА Н.А., БЕЗДЕТКО Н.В., 
МИЩЕНКО О.Я., ГЕРАСИМОВА О.А., ТКАЧОВА О.В., 
КИРИЧЕНКО О.Н.
НФаУ, Харьков, Украина
АНАЛИЗ АМБУЛАТОРНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
МАКРОЛИДОВ
Цель: определение уровня и основных тенденций по-
требления макролидных антибиотиков на фармацевти-
ческом рынке Украины.
Материалы и методы: данные аналитической систе-
мы исследования фармацевтического рынка Украи-
ны «Фармстандарт» компании «МОРИОН». Расчеты 
проведены с использованием АТС/DDD-методологии, 
рассчитан показатель DDDs/1000 жителей/день (DIDs) 
в течение 2010-2013 гг.
Результаты: установлено, что в 2010 г. всего макро-
лидов потреблено 1,172 DIDs, в 2011 г. – 1,246 DIDs, 
в 2012 г. – 1,360 DIDs и в 2013 г. 1,525 DIDs. Установ-
лена положительная тенденция в потреблении макро-
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лидов – увеличение показателей потребления на 30% 
в 2013 г. по отношению к 2010 г. Сравнение потребле-
ния макролидов с потреблением других групп антибак-
териальных средств показало, что макролиды находятся 
на 3-м месте, уступая по частоте потребления пеницил-
линам и фторхинолонам. Наиболее потребляемым пре-
паратом за весь период исследования является азитро-
мицин. Показатели его потребления за 4 года составля-
ют: 0,559 DIDs в 2010 г., 0,679 DIDs в 2011 г., 0,793 DIDs 
в 2012 г. и 0,963 DIDs в 2013 г. В итоге в 2013 г. по-
казатели его потребления выросли на 27% в сравнении 
с 2010 г. На 2-м месте по объемам потребления нахо-
дятся препараты на основе кларитромицина. Кларитро-
мицин обладает активностью против многих грамполо-
жительных и грамотрицательных бактерий, наиболее 
активно по сравнению с другими макролидами воздей-
ствует на Helicobacter pylory и непосредственно влияет 
на внутриклеточные формы возбудителя, поэтому ши-
роко используется в гастроэнтерологии. Потребление 
препаратов на основе эритромицина – антибиотика пер-
вой генерации – с течением времени снижается, о чем 
свидетельствует уменьшение его потребления в 2013 г. 
на 20% в сравнении с 2010 г.
Выводы: проведенный анализ позволил определить ос-
новные тенденции потребления макролидных антибио-
тиков на фармацевтическом рынке Украины.

ЯКОВЛЕВА М.Б., НИКИТИНА З.К.
ГНУ ВИЛАР, Москва, Россия
РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ КОНСЕРВАЦИИ МИ-
КРОМИЦЕТОВ, СЕКРЕТИРУЮЩИХ ПРОТЕИ-
НАЗЫ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НО-
ВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Цель: разработать оптимальный способ консервации 
микромицетов – продуцентов протеиназ для сохранения 
их биосинтетической активности.
Материалы и методы: поверхностное культивирова-
ние микромицетов после различных способов хранения 
на модифицированных средах Чапека с заменой сахаро-
зы на белковые субстраты, определение выживаемости, 
параметров роста, индексов лизиса.
Результаты: хранение на агаризованной среде Чапека 
как под вазелиновым маслом, так и без него обеспечивал 
100%-ную выживаемость всех 47 исследованных штам-
мов дейтеромицетов коллекции ГНУ ВИЛАР на про-
тяжении 40,5 месяцев. У 14 штаммов микромицетов 
коллекции исследовалась способность гидролизовать 
коллаген после хранения двумя разными способами. 
Установлены незначительные различия в величинах ин-
декса лизиса. Максимальный индекс лизиса обнаружен 
у Pen.purpurescens F18 на 5 сут. роста при хранении под 
вазелиновым маслом и составлял 8,03. Метод консерва-
ции на силикагеле, хранившемся в условиях холодиль-
ника более 20 лет, обеспечивал 75%-ную сохранность 
культур, в то время как при комнатной температуре все 
штаммы погибали.
Выводы: оба исследованных способа хранения на ага-
ризованных средах обеспечивают жизнеспособность 
микромицетов более 3 лет. Большинство выживших 

культур сохраняло способность к секреции протеиназ. 
Выживаемость при консервации на силикагеле зависе-
ла от температурного режима хранения. Однако сохра-
нение жизнеспособности не обеспечивало секреции 
протеиназ на первоначальном уровне. Проведённые 
исследования выявили необходимость индивидуально-
го подбора способа и условий хранения не только для 
определённого вида, но и для штамма.

ЯСНЕЦОВ ВИК.В., ПРОСВИРОВА Е.П., 
КАРСАНОВА С.К., ЦУБЛОВА Е.Г., ИВАНОВА И.Х., 
АКИНФИЕВ А.В., ЧЕЛЬНАЯ Н.А.
ОАО «ВНЦ БАВ», Московская область, Старая Купав-
на; ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздра-
ва России, ФГБУН ГНЦ РФ - ИМБП РАН, ФГБОУ ВПО 
РУДН, Москва, Россия
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРОТИВОГИПОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СУК-
ЦИНАТСОДЕРЖАЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ
Цель: сравнительное исследование противогипокси-
ческих свойств сукцинатсодержащих лекарственных 
средств у мышей.
Материалы и методы: у белых нелинейных мышей-
самцов (массой 20-25 г) моделировали различные виды 
острой гипоксии по общепринятым методикам. Про-
изводили оценку противогипоксических свойств сук-
цинатсодержащих препаратов мексидола (100 мг/кг), 
цитофлавина (1 мл/кг) и реамберина (100 мг/кг), а так-
же препарата сравнения эталонного антигипоксанта 
амтизола сукцината (АС; 100 мг/кг). Все исследуемые 
препараты вводили животным внутрибрюшинно за 30-
60 минут до регистрации показателей.
Результаты: на модели острой нормобарической ги-
поксической гипоксии с гиперкапнией (в гермокамере) 
мексидол и цитофлавин в отличие от реамберина значи-
мо (p<0,01) увеличивали продолжительность жизни мы-
шей на 29% и 30% соответственно. АС увеличивал этот 
показатель на 53% (p<0,001) и по выраженности дей-
ствия превосходил реамберин в 1,4 раза (p<0,05), но не 
мексидол и цитофлавин. На модели острой гипобариче-
ской гипоксии (в барокамере) мексидол и цитофлавин 
в отличие от реамберина значимо (p<0,01) увеличивали 
продолжительность жизни мышей на 58% и 65% соот-
ветственно. АС увеличивал данный показатель на 206% 
(p<0,001) и превосходил мексидол, цитофлавин и ре-
амберин в 1,9, 1,9 и 2,5 раза (p<0,05) соответственно. 
На моделях острой гемической и гистотоксической ги-
поксии изучаемые препараты существенно не изменяли 
продолжительность жизни мышей. АС увеличивал этот 
показатель на 54% (p<0,01) и 56% (p<0,001) соответ-
ственно, превосходя мексидол, цитофлавин и реамбе-
рин в 1,4, 1,3 и 1,5 раза (p<0,05) соответственно на пер-
вой модели и в 1,5 раза (p<0,01) – на второй.
Выводы: мексидол и цитофлавин в отличие от реамбе-
рина оказывают противогипоксическое действие только 
в гермо- и барокамере у мышей, а на моделях острой 
гемической и гистотоксической гипоксии они все неэф-
фективны.
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ЯСНЕЦОВ ВИК.В., ПРОСВИРОВА Е.П., 
КАРСАНОВА С.К., ЦУБЛОВА Е.Г., ЧЕЛЬНАЯ Н.А., 
АКИНФИЕВ А.В.
ОАО «ВНЦ БАВ», Московская область, Старая Купав-
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРО-
ПРОТЕКТОРНЫХ СВОЙСТВ СУКЦИНАТСОДЕР-
ЖАЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ЭКС-
ПЕРИМЕНТЕ
Цель: сравнительное исследование нейропротекторных 
свойств сукцинатсодержащих лекарственных средств 
у крыс.
Материалы и методы: нейропротекторное действие 
препаратов оценивали на белых нелинейных крысах-
самцах массой 220–240 г с экспериментальной ише-
мией головного мозга, воспроизводимой путем одно-
моментной перевязки (под общей анестезией эфиром) 
обеих общих сонных артерий. В подопытных группах 
животным вводили внутрибрюшинно мексидол, цито-
флавин и реамберин, а также препарат сравнения эта-
лонный антигипоксант амтизола сукцинат 1 раз в сутки 

(сут) в течение 7 сут; в первые сутки – через 1 час (ч) 
после операции. Животных после операции наблюдали 
в течение 2 недель с учетом выживаемости крыс. Невро-
логический дефицит (НД) у животных определяли (сле-
пым методом) в баллах по шкале McGraw et al. (1976) 
каждый час в течение 24 ч, а затем 1 раз/сут. Тяжесть со-
стояния определяли по сумме соответствующих баллов.
Результаты: у крыс контрольной группы НД был наибо-
лее выражен (8,9±0,1 балла) через 2 сут после двусторон-
ней перевязки общих сонных артерий; при этом в контро-
ле наблюдалась гибель 31% (15 крыс из 49) животных. 
Мексидол (100 мг/кг/сут) и цитофлавин (1 мл/кг/сут) су-
щественно уменьшали летальность крыс до 5% (p<0,05) 
и НД в 1,6–1,7 раза (p<0,05). Реамберин (100 мг/кг/сут) 
оказал незначительное благоприятное действие: незначи-
мо (p>0,05) снижал летальность крыс до 20% и умень-
шал в 1,2 раза (p<0,05) НД, значительно уступая в этом 
отношении мексидолу и цитофлавину (в 1,4–1,5 и 1,3–
1,4 раза соответственно; p<0,05). Амтизола сукцинат 
(100 мг/кг/сут) значимо (p<0,05) снижал летальность 
крыс до 8% и уменьшал в 1,5–1,6 раза НД, уступая в этом 
отношении мексидолу и цитофлавину в 1,1 раза (p<0,05) 
и превосходя реамберин в 1,2–1,3 раза (p<0,05).
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