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Внедрение достижений фундаментальных исследований в практику
БАТИЩЕВА Г. А., ГОНЧАРОВА Н. Ю., КОТЕЛЬНИКОВА
Т. Е., ЧЕРЕНКОВА О. В., СИЛЬЧЕВА С. К., НИКУЛИНА
М. Н.
ДКБ на ст. Воронеж-1 ОАО "РЖД", : ФГБОУ ВО ВГМУ им.
Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия;
ВНЕДРЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ
ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ
НАЗНАЧЕНИИ ВАРФАРИНА
Цель: определение частоты выявления гетерозиготных
вариантов генов изофермента CYP 2C9, определяющего
индивидуальную чувствительность к варфарину у пациентов
с клапанной и неклапанной фибрилляцией предсердий.
Материалы и методы: выполнен анализ крови у 18
пациентов, в возрасте от 48 до 72 лет, наблюдавшихся с
диагнозом: фибрилляции предсердий в Дорожной
клинической больнице на ст. Воронеж-1 ОАО «РЖД».
Оценивались
данные
клинико-инструментального
обследования, всем больным проводилось определение
полиморфизма CYP 2C9. В исследовании использовалось
оборудование и набор реактивов фирмы «Вектор-Бест»
(Новосибирск) для определения полиморфизма системы
цитохрома Р450.
Результаты: у 12 пациентов (66%) установлен
недостаточный уровень МНО =1,7-1,9 через 12-14 дней
стандартной терапии, при которой происходило постепенное
повышение дозы варфарина. Эти больные не имели
генетически обусловленных факторов, влияющих на
скорость метаболизма препарата, они выписывались при
показателях МНО=2,1-2,3. У 4 пациентов (22,2%) отмечено
снижение скорости метаболизма варфарина («медленные
метаболизеры»), что привело через 4-5 дней приема
препарата к увеличению МНО=3,8-4 и возникновению
подкожных кровоизлияний в области туловища и
конечностей у 2 больных. Использование алгоритма Gadg
для расчета дозы варфарина показало, что применение
стандартного подхода к режиму дозирования варфарина на
3-4 дня увеличивает достижение целевого уровня, по
сравнению с пациентами, у которых возможно выполнение
фармакогенетического тестирования.
Выводы: индивидуальный выбор режима дозирования
варфарина в каждом случае обусловлен генетическими
факторами системы цитохрома Р450.
БАТИЩЕВА Г. А., КОТЕЛЬНИКОВА Т. Е., ГОНЧАРОВА
Н. Ю., АСТАНИНА М. А., ЮДЕНКОВА И. В.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия;
ЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
ПРИ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ У
РАБОТНИКОВ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД
Цель: определение аллелей генов ренин-ангиотензиновой
системы у работников локомотивных бригад, страдающих
артериальной гипертензией.
Материалы и методы: выполнен анализ амбулаторных
карт 68 работников локомотивных бригад, в возрасте от 37
до 52 лет, наблюдавшихся с артериальной гипертензией в
Дорожной клинической больнице на ст. Воронеж-1 ОАО
«РЖД». Оценивались данные клинико-инструментального
обследования, 12 больным проводилось типирование
аллелей генов ренин-ангиотензиновой системы методом
ПЦР с привлечением наборов «ДНК-технология».
Результаты: у 59 пациентов (86%) при суточном
мониторировании АД установлено недостаточное снижение
показателей АД ночью, у 14 пациентов (23,7%) выявлен
профиль «night-peakers», у 35 пациентов (59%) – «nondippers». При определении аллелей генов ренинангиотензиновой системы у пациентов в 25% случаев
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установлены маркеры генетической предрасположенности к
артериальной гипертензии – ген AGTR1, который кодирует
ангиотензиновый рецептор 1, ген AGTR2, кодирующий
ангиотензиновый рецептор 2 и двух генов ангиотензиногена
(AGT C521T и AGT T704C).
Выводы: у работников локомотивных бригад выявление
аллелей генов ренин-ангиотензиновой системы открывает
возможности
для
оценки
генетической
предрасположенности к артериальной гипертензии и выбора
персонализированной фармакотерапии.
ДЕЖУРКО - КОРОЛЬ В. А., МАКЕЕВА И. М., СЕМЕНОВ
А. М., БЯКОВА С. Ф., НОВОЖИЛОВА Н. Е.
ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. Ломоносова, ФГАОУ ВО
ПМГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия;
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ENTEROCOCCUS FAECALIS К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ
ВРЕМЕННОЙ ОБТУРАЦИИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ
ЗУБОВ
Цель: определить чувствительность Enterococcus faecalis
АТСС 29212 к материалам для временной обтурации
корневых каналов диско-диффузионным методом.
Материалы и методы: В исследовании использовали
чистую суточную культуру Enterococcus faecalis АТСС
29212. Культуру засевали на чашки Петри с сердечномозговым агаром, вносили 50 мкл суспензии на поверхность
чашек Петри, распределяли стеклянным шпателем.
Концентрация микробных клеток в суспензии для посева
составляла 1.5х108 КОЕ/мл в 1 мл бактериальной взвеси.
Концентрацию суспензии определяли путем сравнения
оптической плотности со стандартом мутности, что
соответствует 0,5 (McFarland standard test). На чашку Петри
диаметром 90 мм укладывали 3 диска, пропитанных
исследуемыми материалами: 1 - 1,5% гель хлоргексидина, 2
- гидроксид кальция в виде суспензии, 3 - (контроль)
стерильный физиологический раствор. Чашки Петри
инкубировали в термостате при 370С. Спустя 24 часа
определяли зоны подавления роста в миллиметрах (мм).
Результаты: По результатам определения зон подавления
роста Enterococcus
faecalis АТСС
29212 дискодиффузионным методом было зафиксировано:1,5 % гель
хлоргексидина 16±0,81 мм, гидроксид кальция в виде
суспензии 0,00 мм, физиологический раствор 0,00 мм.
Выводы: На основании данных диско-диффузионного
метода показано, что материал на основе 1,5%
хлоргексидина обладает выраженным антибактериальным
действием к Enterococcus faecalis в отличие от гидроксида
кальция.
ЗАХАРОВ С. Г., ГОЛЕНКОВ А. К., МИСЮРИН В. А.,
КАТАЕВА Е. В., МИТИНА Т. А., ТРИФОНОВА Е. В.,
ЧУКСИНА Ю. Ю., ЧЕРНЫХ Ю. Б., ВЫСОЦКАЯ Л. Л.,
БЕЛОУСОВ К. А., КЛИНУШКИНА Е. Ф.
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М . Ф .Владимирского, РОНЦ
им.Н.Н.Блохина, Москва, Россия;
ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ
ВНЕШНЕГО ПУТИ АПОПТОЗА У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ЛИМФОЛЕЙКОЗОМ В ПРОЦЕССЕ
ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ RFC И RB
Цель: Цель работы - изучить уровень экспрессии генов
внешнего пути апоптоза FAS, TNFR2, DR3, DR4/5, TRAIL,
TP53, Hsp27, XIAP, p21 и гена PRAME у больных с впервые
выявленным и резистентным/рецидивным ХЛЛ в сравнении
со здоровыми лицами, их экспрессию в динамике после RFC
1
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и RB терапии, а также клинические проявления болезни и
результаты терапии.
Материалы и методы: У 23 больных с в/в ХЛЛ был изучен
уровень экспрессии генов апоптоза FAS, TNFR2, DR3,
DR4/5, TRAIL, TP53, Hsp27, XIAP, p21 и гена PRAME, а
также динамику экспрессии указанных генов через 4 дня
после курса RFC у 7 больных. У 43 больных с р/р ХЛЛ был
изучен уровень экспрессии 5 генов апоптоза: FAS, TNFR2,
DR3, DR4/5, TRAIL до лечения в связи с клиникогематологической характеристикой болезни.У каждого
пациента
был
исследован
уровень
экспрессии
анализируемых генов.Выделяли общую РНК из клеток
крови и синтезировали комплементарную ДНК.Проводили
количественную ПЦР в реальном времени с обратной
транскрипцией.
Результаты: Установлено достоверное снижение уровня
экспрессии генов FAS, TNFR2 и повышение DR4/5 у
больных с впервые выявленным ХЛЛ по сравнению со
здоровыми лицами, что свидетельствует о снижении
функции внешнего пути апоптоза. Экспрессия генов
ингибиторов XIAP и Hsp27, а также модуляторов апоптоза
TP53 и p21 не отличались в исследуемых группах. Ген
PRAME экспрессирован только у больных. Выделена группа
больных с впервые выявленным ХЛЛ с достоверным
снижением уровня экспрессии генов внешнего пути FAS,
TNFR2, TRAIL и повышением уровня экспрессии генов
ингибиторов апоптоза XIAP и Hsp27, что свидетельствует о
низкой активности системы апоптоза у больных этой
группы. Клинический анализ показал, что в подгруппе
больных с впервые выявленным ХЛЛ с низкой активностью
системы апоптоза по изученным генам FAS, TNFR2, TRAIL,
XIAP и Hsp27 достоверно установлены более выраженные
проявления болезни по ключевым критериям: лимфоцитоз
периферической крови, гепатомегалия, меньший процент I и
II стадий болезни. Анализ экспрессии генов DR3, DR4/5,
FAS, TNFR2, TRAIL до и после проведения 1-го курса RFC
терапии у больных с впервые выявленным ХЛЛ показал
достоверное повышение экспрессии генов FAS и TRAIL, что
свидетельствует об активации апоптоза.
Выводы: Клинические показатели у больных с впервые
выявленным ХЛЛ до и после проведения 1-го и 6-го циклов
RFC-терапии имели достоверно положительную динамику
по критериям: лимфоцитоз периферической крови,
лимфаденопатия, количество полных ремиссий. При
нормальном исходном уровне экспрессии гена FAS
количество полных ремиссий было достоверно больше.
Количество лимфоцитов снижалось достоверно медленнее,
чем в группе сравнения с низкой его экспрессией. При
резистентном/рецидивном
ХЛЛ
с
более
высокой
экспрессией генов FAS, TNFR2, TRAIL свидетельствующей
об активном потенциале внешнего пути апоптоза, отмечено
достоверно меньшая степень лимфаденопатия и меньшее
количество лимфоцитов периферической крови по
сравнению с контролем. Анализ экспрессии генов апоптоза
DR3, DR4/5, FAS, TNFR2, TRAIL до и после проведения
курса
RB
терапии
у
больных
с
рецидивирующим/резистентным ХЛЛ показал достоверное
уменьшение экспрессии гена TNFR2 и отсутствие влияния
на другие гены. Достоверное уменьшение клинических
проявлений болезни (лимфаденопатия гепатоспленомегалия)
после 1-го и 6-го циклов лечения связано с активацией генов
внешнего пути апоптоза.
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ЗАЯЦ А. Н.
ГрГМУ, Гродно, Беларусь;
ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГИПЕРРЕАКТИВНОГО ОТВЕТА НА
ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ У МУЖЧИН
ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМ
СИНДРОМОМ
Цель: оценить вклад хронотропной и инотропной функции
миокарда в формировании гиперреактивного ответа (ГрО)
на физическую нагрузку (ФН) у мужчин призывного
возраста с гипертензивным синдромом (ГС).
Материалы и методы: 52 пациентам мужского пола с ГС в
возрасте 18-26 лет выполнена симптом-лимитированная
субмаксимальная велоэргометрическая проба (ВЭП) со
ступенчато возрастающей ФН (50/100/150 Ватт). ГрО
определен на основании достижения субмаксимальной
частоты сокращения сердца (ЧССсубмакс) ранее 9 минуты.
Инотропный и хронотропный ответы оценивались по
приросту систолического артериального давления (САД) и
ЧСС на 1 МЕТ. Статистический анализ данных проводили с
помощью программы STSTISTICA 10.0.
Результаты:
снижение
толерантности
к
ФН
ассоциировалось с избыточным инотропным (r=-0,79,
р<0,05) и хронотропным ответом (r=-0,55, р<0,05) на ФН,
сниженным абсолютным (r=0,44, р<0,05) и относительным
приростом ЧСС (r=0,46, р<0,05). Потребность миокарда в
кислороде (оценивалось двойное произведение) также была
обусловлена хронотропной активностью при ВЭМ –
абсолютным (r=0,56, р<0,05) и относительным приростом
ЧСС (r=0,44, р<0,05), ЧСС на высоте нагрузки (r=0,76,
р<0,05).
Выводы: обеспечение ГрО на ФН у мужчин призывного
возраста с ГС происходит в условиях снижения
хронотропного резерва. Факторами, ограничивающими
толерантность к ФН, в равной степени выступают
инотропная и хронотропная активность. Энергетическая
потребность в обеспечении ФН определяется хронотропной
составляющей. Особенности обеспечения ФН необходимо
учитывать при составлении индивидуального плана ведения
пациентов данной когорты.
ЗАЯЦ А. Н.
ГрГМУ, Гродно, Беларусь;
ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНОГО ОТВЕТА НА
ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ У МУЖЧИН
ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМ
СИНДРОМОМ
Цель: Оценить вклад хронотропной и инотропной функции
миокарда в формировании гипертензивного ответа (ГтО) на
физическую нагрузку (ФН) у мужчин призывного возраста с
гипертензивным синдромом (ГС).
Материалы и методы: 53 мужчинам с ГС в возрасте 18-26
лет выполнена симптом-лимитированная субмаксимальная
велоэргометрическая
проба
(ВЭП)
со
ступенчато
возрастающей ФН (50/100/150 Ватт). ГтО определен на
основании достижения систолического/диастолического
артериального давления (САД/ДАД) 220/120 мм рт ст без
достижения субмаксимальной частоты сокращения сердца
(ЧСС). Инотропный и хронотропный ответы оценивались по
приросту САД и ЧСС на 1 МЕТ. Статистический анализ
проводили с помощью программы STSTISTICA 10.0.
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Результаты: Снижение толерантности к ФН обусловлено
инотропным ответом (r=-0,78, р<0,05), ассоциировано со
сниженным относительным и абсолютным приростом ЧСС
(r=-0,57, r=0,63, р<0,05), реакцией ДАД (прирост ДАД на 1
МЕТ r=-0,29, абсолютный прирост ДАД r=-0,46, р<0,05).
Потребность миокарда в кислороде возрастала при
увеличении ЧСС (r=0,90, р<0,05), абсолютного и
относительного прироста ЧСС (r=0,61, r=0,37, р<0,05), а
также при меньшем ДАД (r=-0,41, р<0,05), его приросте на 1
МЕТ (r=-0,42, р<0,05).
Выводы: Обеспечение ГтО на ФН у мужчин призывного
возраста с ГС происходит в условиях снижения
хронотропного резерва. Инотропная активность и
прессорная реакция ДАД являются основными факторами,
ограничивающими толерантность к ФН. Энергетическая
потребность в обеспечении ФН определяется хронотропной
составляющей и прессорной реакцией ДАД. Особенности
обеспечения ФН необходимо учитывать при составлении
индивидуального плана ведения пациентов данной когорты.

пародонтопатогенных видов бактерий после применения
препарата «Аргакол», в основной группе, по сравнению с
контрольной группой, где проводилась лечение с
использованием комплексного применения препаратов
«Метрогил Дента»/«Солкосерил». Следует также отметить,
что подавляющее большинство обследованных отметили
удобство самостоятельного применения «Аргакола» и его
нейтральный вкус при аппликации на деснах.
Выводы: У пациентов, в обеих группах, до проведенного
лечения,
были
выявлены
приоритетные
пародонтопатогенные микроорганизмы, эрадикация которых
была существенно эффективнее при применения препарата
«Аргакол» по сравнению с традиционным «Метрогил
Дента»/«Солкосерил». Установлено, что «Аргакол» обладает
противомикробным действием в отношении приоритетных
пародонтопатогенных видов микроорганизмов, и может
быть рекомендован после удаления зубов, с целью
сокращения сроков регенерации, формирования нормальной
флоры полости рта.

ИЛЬЯСОВА С. Т., ИППОЛИТОВ Е. В., ПОДПОРИН М. С.,
ХИМИН Н. П., ДУХОВСКАЯ А. Н., ПОДПОРИНА Н. В.
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава РФ,
Москва, Россия;
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕСТНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА АНТИСЕПТИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ОСЛОЖЕНЕНИЙ ПРИ АМБУЛАТОРНЫХ
ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ
Цель: Сравнительная оценка эффективности применения
комплексного
антисептического
геля,
содержащего
диоксидин, ктапол и повиаргола (препарата «Аргакол») и
комбинации препаратов «Метрогил Дента»/«Солкосерил»
для профилактики осложнений после операции удаления
зуба.
Материалы и методы: В исследовании приняли участие 30
пациентов в возрасте от 35 до 55 лет, в соответствии с
критериями включения, не включения и исключения, были
сформированы 2 группы. Всем пациентам была проведена
операция по удалению зубов. Забор исследуемого материала
для бактериологического исследования, в обоих группах,
проводили до операции удаления зуба, с использованием
транспортной системы. После операции, пациентам
основной группы назначали препарат «Аргакол» местно с
экспозицией 2-3 минуты 1 раз в два дня в течение 6 суток,
пациентам контрольной группы назначали комплексное
применение препаратов «Метрогил Дента»/«Солкосерил».
На 7-е сутки после удаления с области эпителизирующейся
лунки проводили забор исследуемого материала с
последующим бактериологическим анализом, визуально
оценивали эпителизацию лунки и наличие перифокальных
воспалительных явлений. Статистическую обработку
результатов проводили с использованием критерия МаннаУитни.
Результаты: На 7-е сутки в области удаленных зубов в
основной группе отмечалось формирование грануляций с
краев и с области дна лунки зернистого вида, ярко-красного
цвета с влажно поверхностью, перифокальное воспаление
отсутствовало. В контрольной группе визуализировалась
грануляционная
ткань
с
гладкой
поверхностью,
формирующаяся с краев, бледного цвета, у двух пациентов с
наличием воспаления в виде стекловидно-отечных складок с
фибрином.
По
результатам
бактериологического
исследования, после проведенного лечения, наблюдалось
снижение частоты выделения приоритетных

КАМЫНИНА Л. Л., АМЕТОВ А. С.
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ФГБОУ ДПО РМАНПО, Москва, Россия;
КОРРЕКЦИЯ ГЛЮКОЗОЛИПОТОКСИЧНОСТИ:
ФОКУС НА ИНКРЕТИНОМИМЕТИКИ У
ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В
ПЕРИОД РЕЛИГИОЗНОГО ПОСТА
Цель:
исследовать
пути
коррекции
глюкозолипотоксичности у пациентов с сахарным диабетом
2 типа (СД2) при использовании инкретиномиметика
лираглутида в период религиозного поста.
Материалы и методы: в наблюдательное клиническое
исследование включено 84 пациента с СД2 (медиана
возраста – 52 года, гликогемоглобина HbA1c - 8,4%,
триглицеридов ТГ – 3,4, общего холестерина ОХ – 5,6
ммоль/л, индекса атерогенности ИА – 2,7, окружности талии
ОТ – 104 см, массы тела – 104,4 кг, ИМТ – 31,6 кг/м2).
Пациенты
основной
группы
(n=42)
использовали
переключение
на
инкретиномиметик
лираглутид,
контрольной
–
отказались
от
переключения
по
экономическим причинам. Оценена динамика HbA1c, ТГ,
ОХ, ИА, ОТ, МТ, ИМТ.
Результаты: показано, что включение в схему
сахароснижающей терапии инкретиномиметика лираглутида
сопровождалось снижением HbA1c, сопоставимым с
таковым в контрольной группе (6,7% и 6,9% соответственно,
p>0,05). Отмечены следующие внегликемические эффекты
лираглутида, способствующие коррекции липотоксичности:
статистически достоверно значимое в сравнении с
контролем снижением ОТ, МТ, ИМТ, ТГ, ОХ, ИА
(межгрупповое различие -5 см, -3,6 кг, -0,4, -0,4 ммоль/л, и 0,6 Ед; p<0,05).
Выводы: включение инкретиномиметика лираглутида в
схему сахароснижающей терапии способствует коррекции
глюкозолипотоксичности
у
пациентов
с
СД2
и
висцеральным ожирением и может быть рекомендовано к
применению в период многодневного религиозного поста.
КУЗНЕЦОВА А. Д.
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава, Рязань, Россия;
АНАЛИЗ МЕДИЦИНСКИХ НАЗНАЧЕНИЙ СРЕДСТВ
УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
Цель: исследование медицинских назначений средств ухода
за полостью рта врачами-стоматологами в г. Рязани и
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Рязанской области.
Материалы и методы: контент-анализ, анкетирование и
интервьюирование врачей-стоматологов, социологический
опрос. Исследование проводилось в ходе анкетирования
врачей-стоматологов,
имеющих
стаж
работы
по
специальности более 5 лет. Объекты исследования –
медицинские организации различных организационноправовых форм г. Рязани и Рязанской области.
Результаты: Установлено, что врачами-стоматологами в
основном назначаются средства для профилактики кариеса и
укрепления зубной эмали; для профилактики развития
заболеваний десен; средства для отбеливание зубной эмали;
для устранения зубного налета и зубного камня; устранение
неприятного запаха изо рта; средства для механического
очищения зубов. Среди изученных средств лидируют
средства для механического очищения зубов. В результате
интервьюирования установлено, что среди средств для
механического очищения зубов лидируют зубные щетки;
зубные пасты, порошки; межзубные средства: зубочистки,
зубные нити (флоссы), ленты; зубные эликсиры
(ополаскиватели). Исследование позволило установить
основные виды используемых зубных паст: гигиенические,
ароматические, освежающие, лечебно-профилактические,
противокариозные, противовоспалительные, снижающие
образование зубного камня, уменьшающие гиперстезию.
Врачами-стоматологами отмечается удобство применения
современных щеток, например, зарубежные модели щеток
имеют индикатор, который изменяет свой цвет по мере
использования
щетки
и
обесцвечивание
щетинок
свидетельствует о необходимости ее замены.
Выводы: В результате исследования установлено, что
средств ухода за полостью рта по числу врачебных
назначений лидируют средства для механического
очищения зубов, среди них наиболее часто назначают
зубные щетки и зубные пасты. Преимущественная доля
средств для ухода за полостью рта представлена
российскими производителями и составляет около 60% в
натуральном
выражении,
40%
зарубежными
производителями (Германия 18%, Италия 11%, Ирландия
7%,
Великобритания
4%).
Исследование
частоты
медицинских назначений зубных паст по торговым маркам:
Рокс – 27%, Лакалют – 24%, Сенсодин – 22%, Асепта – 11%,
Парадонтакс – 9%, Глобал Вайт – 7%.
КУЗНЕЦОВА С. В.
ГБУ РО Городская стоматологическая поликлиника №1,
Рязань, Россия;
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В СТОМАТОЛОГИИ
Цель: исследование использования антисептических
лекарственных средств врачами-стоматологами в г. Рязани и
Рязанской области.
Материалы и методы: анкетирование и интервьюирование
врачей-стоматологов,
имеющих
стаж
работы
по
специальности более 5 лет, контент-анализ публикаций,
социологический опрос пациентов стоматологических
клиник. Объекты исследования – медицинские организации
различных организационно-правовых форм г. Рязани и
Рязанской области.
Результаты: Установлено, что в стоматологической
практике в основном применяются антисептические
лекарственные
средства
следующих
групп:
галогенсодержащие вещества, окислители, кислоты и
щелочи, красители, детергенты, производные нитрофурана.
https://chelovekilekarstvo.ru

В результате интервьюирования установлено, что
применение антисептиков (риванола, перекиси водорода,
фурацилина, хлорамина) не всегда эффективно, т.к. они не
имеют высокой терапевтической эффективности в
отношении бактериальной флоры пародонтальных карманов
и оказывают угнетающее действие на букальный эпителий.
Установлено, что основными показаниями к врачебным
назначениям антисептиков являются воспалительные
заболевания парадонта, формы применения это полоскания,
промывания, аппликации, введение в пародонтальные
карманы на турундах. Врачами-стоматологами отмечается
эффективность йодинола, повидон-йода для обработки
пародонтальных карманов, как при введении из шприца, так
на турундах, препараты способствуют рассасыванию
воспалительных инфильтратов. В качестве побочного
действия отмечен ожог десен при передозировке по
времени. Анализ применения окислителей (перекись
водорода, калия перманганат) показал их прижигающее
действие и угнетение фагоцитарной активности лейкоцитов.
Изучена высокая эффективность паркана в эндодонтическом
лечении.
Выводы: Основными направлениями применения врачамистоматологами антисептических лекарственных средств
являются:
воспалительные
заболевания
парадонта,
обработка
пардонтальных
карманов
на
турундах.
Особенностью
применения
детергентов
(этоний,
хлоргескидина
биглюконат,
роккал,
мирамистин,
декаметоксин)
является
возможность
аллергических
реакций, десквамация эпителия. Анализ применения
производных нитрофурана (фу-рацилин, макмирор) показал
антибактериальное, противопротозойное, противогрибковое
действие, используется для лечения слизистых оболочек
полости рта и заболеваний парадонта. Установлено, что
антисептики группы кислот и щелочей (натрия тетраборат,
натрия гидрокарбонат) в основном применяются в виде
полосканий при грибковых поражениях слизи-стых
оболочек полости рта. Красители (метиленовый синий,
риванол) показали высокую эффективность при смазывании
слизистой оболочки десен и введении в пародонтальные
карманы.
ЛАХТИН М. В., ЛАХТИН В. М., АЛЕШКИН В. А.
МНИИЭМ им Г Н Габричевского, Москва, Россия;
ЛЕКТИНОВЫЕ СУПЕРСИСТЕМЫ ЗДОРОВЬЯ
ЧЕЛОВЕКА
Цель: провести оценку свойств и потенциала защитной
лектиновой суперсистемы (ЛСС) организма человека.
Материалы и методы: источниками лектиновых систем
(ЛС) служили образцы крови, препараты эритропоэтинов и
культуры пробиотиков и пробиотических штаммов
бактерий. ЛС разделяли изоэлектрофокусированием в геле,
электроблотировали на мембрану, детектировали с
использованием гликоконъюгатов (ГК) (www.lectinity.com),
антител,
биотин-стрептавидиновой
системы
и
пероксидазных конъюгатов в режиме живого изображения
хемилюминесценции пероксидазы в BioChemi System
(UVP).
Результаты: Исследовали ЛС - распознающие и
связывающие ГК белки не иммуноглобулиновой природы
организма человека с защитными свойствами. Проведена
оценка антипатогенного и противоопухолевого потенциала
метаболитно-клеточных ЛС на примерах С4В комплемента,
эритропоэтинов и пробиотических лектинов. Указанные
выше ЛС объединены в ЛСС. Сформулированы общие
свойства ЛС и ЛСС поддержки здоровья. Принципы
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функционирования ЛСС защиты человека универсальны.
ЛСС
являются
базисными/подмостковыми
для
стабилизации, пролонгации и улучшения защитного
действия
надстроечных
эффекторов
(метабиотиков,
пребиотиков и лекарств ГК-природы). В действии таких
ЛСС важную роль играет их кофункционирование с
нелектиновыми эффекторами (антителами, цитокинами,
рецепторными и растворимыми факторами комплемента,
антибиотиками и агентами химиотерапии). Указанная ЛСС
противодействует нарушающим баланс здоровья организма
факторам. Она может быть расширена путем включения
других белков с установленным лектиновым действием.
Выводы: выраженность в организме различных ЛСС
сочетанного защитного действия может рассматриваться как
еще один путь для разработки сцепленных с ЛСС
мультифакторных
средств
поддержки
здоровья
индивидуума и контингентов индивидуумов.
ЛАХТИН М. В., ЛАХТИН В. М., АЛЕШКИН В. А.
МНИИЭМ им. Г Н Габричевского, Москва, Россия;
ПЕРСПЕКТИВЫ ГЛИКОКОНЪЮГАТЫСВЯЗЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОМПОНЕНТА С4
(С4В+С4А) КОМПЛЕМЕНТА ЧЕЛОВЕКА
Цель:
оценить
потенциал
функционального
иммуноферментного анализа (ФИФА) изотипов С4В и С4А
комплемента.
Материалы и методы: использовали сыворотки пациентов,
антитела (АТ) к С4, разработанные нами ФИФА в
микропанели (ФИФАМ) С4В и С4А (C4BФИФАМ [сборка
на
ЛПС],
C4AФИФАМ
[сборка
на
IgG/IgG3],
C4AC4BФИФАМ [в одной и той же панели для
одновременности сборок]) и на блоте (ФИФАБ).
Асиалосыворотки
(0,3-7
мкл)
разделяли
изоэлектрофокусированием (рН 3-5) в пластине геля,
электроблотировали на мембрану. Хемилюминесценцию
(ХЛ) пероксидазы и флюоресценцию SYPRO-окрашенных
белков в ФИФАБ регистрировали в живом изображении в
BioChemi System (UVP).
Результаты: 1.Разработаны алгоритмы оценки дефицитов
С4В и С4А при язвах желудка и поджелудочной железы,
системной красной волчанке, фосфолипидном синдроме,
ревматоидном артрите. Взаимодействие изотипов с ГК шло
по лектиновому типу. 2.ФИФАБ изотипов (блоты-рН7 как
при сборке в ФИФАМ) и их субизотипов (блоты-рН4, до 5-7
форм/изотип) для новой диагностико-прогностической
сборочной области pI 3,5-5. 2а.Разработано имэджевое (по
ХЛ)
краткосрочное
асиалирование
сывороток
Nацетилнейраминидаза-протеиназным
комплексом
Cl.perfringens
(Grade
V,
Sigma)
в
условиях
термоинактивации комплемента. 3. Методы позволяли
ранжирование сывороток по содержанию С4/С4В/С4А,
выявление дефицитов (суб)изотипов, группирование
сывороток с небольшими дефицитами С4 (С4В>С4А и
C4B<C4A; важно для прогнозирования ранней болезни).
ФИФАМ и ФИФАБ подтверждали друг друга.
Выводы:
1.Результаты
поддерживают
широкие
перспективы (суб)изотипов С4В и C4A в прогностике и
диагностике аутоиммунных и инфекционных болезней.
2.Перспективно
типирование
(суб)изотипов
с
использованием синтетических ГК (www.lectinity.com), в
том числе в комбинациях с АТ для идентификации типа и
статуса болезни, а также в связи с разработкой лекарств на
основе распознавания С4-(суб)изотипами.
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ЛЫСЕНКО Ю. А., СЛИМАН Я. -., ЛИТВИНОВ Н. В.,
ШАБАНОВ Д. И., АРТЮХОВ В. Г.
ФГБОУ ВО «ВГУ», Воронеж, Россия;
ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУРНОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛЕТОК
АСЦИТНОЙ КАРЦИНОМЫ ЭРЛИХА,
ФОТОМОДИФИЦИРОВАННЫХ В ПРИСУТСТВИИ
МЕТИЛЕНОВОГО ГОЛУБОГО
Цель: исследовать изменения жизнеспособности клеток
асцитной карциномы Эрлиха (АКЭ) (оцениваемой по
модификации ряда их структурно-функциональных и
физико-химических характеристик) в условиях облучения
красным светом (665 нм) и темновой инкубации в
присутствии
фотосенсибилизатора
—
метиленового
голубого (МГ) — в различных концентрациях.
Материалы и методы: в качестве объекта исследования
использовали суспензию клеток АКЭ, пролиферирующей в
перитонеальной полости мышей NMRI. Изменения уровней
митохондриального
мембранного
потенциала,
внутриклеточных активных форм кислорода (АФК),
концентрации свободного цитоплазматического кальция
([Ca2+]) регистрировали методами спектрофлуориметрии и
проточной
цитофлуориметрии
с
использованием
флуоресцентных зондов TMRE, DCFH2-DA и Fura-2/AM
соответственно. Уровень внутри- и внеклеточной АТФ
определяли методом хемилюминесценции (в присутствии
люциферина и люциферазы).
Результаты: облучение клеток АКЭ в дозах 0,3—18,0
Дж/см2 в присутствии МГ (10-6—10-4 моль/л) приводило к
понижению уровня мембранного потенциала митохондрий,
повышению внутриклеточной концентрации Ca2+ и АФК.
После фотомодификации образцов в дозе 18,0 Дж/см2 в
смеси с МГ (10-4 моль/л) наблюдалось увеличение
концентрации внеклеточной АТФ в 3,9 раза (по сравнению с
уровнем таковой контрольного образца), увеличение
интенсивности света, рассеянного клетками под малыми
углами, а также снижение уровня жизнеспособности клеток
на 61,2%. Инокуляция суспензии АКЭ (модифицированной
в вышеуказанных условиях) в перитонеальную полость
мышей не вызывала рост опухоли у животных.
Выводы: темновая инкубация и облучение клеток АКЭ в
присутствии МГ в концентрациях 10-6—10-4 моль/л
способствуют изменению их структурно-функциональных
характеристик, что приводит к индукции процессов
клеточной гибели, а также способствует выходу из клеток
молекулярных паттернов, связанных с повреждением (в
частности, АТФ, что может вызывать активацию ряда
компонентов иммунной системы опухоленосителя в
условиях in vivo). Полученные результаты могут быть
использованы для оптимизации условий реализации метода
фотодинамической
терапии
злокачественных
новообразований.
МАШАЕВА Р. И.
ФГБУ НМИЦАГиП им. В.И.Кулакова, Москва, Россия;
КЛИНИЧЕСКИЕ, БИОХИМИЧЕСКИЕ И
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
ОККУЛЬТНОЙ ФОРМЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯИЧНИКОВ
Цель: разработать клинико-лабораторные критерии,
характерные
для
оккультной
(скрытой)
формы
преждевременной недостаточности яичников (ПНЯ).
Материалы и методы: в исследование включено 22
женщины (средний возраст 30±6,1 год) с бесплодием
неясного генеза и 38 фертильных женщин аналогичного
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возраста. На 2-3 день менструального цикла (МЦ)
определяли
уровни:
ФСГ,
ЛГ,
Е2
электрохемилюминесцентным методом (Immulite 2000,
Immulite 1000). АМГ методом ИФА (Cobar Core II). CGGповторы в гене FMR1 определяли методом ПЦР (Applied
Biosystems). Статистический анализ выполнен с помощью
электронных таблиц Microsoft Excel с определением
среднее±стандартных отклонений (M±SD).
Результаты: клинические критерии оккультной формы
ПНЯ - бесплодие неясного генеза (100%), ранняя менопауза
у 35,7 % родственников 1 и 2 линии родства. Уменьшение
объема теряемой крови, укорочение менструального цикла,
функциональные кисты яичников и АМК в анамнезе
(соответственно в 40,9%, 21%, 40,9% и 18% случаев). Б/х
параметры: снижение средних уровней АМГ (0,75±0,51
нг/мл) при норме (4,7±2,8 нг/мл) (p≤0,01) на фоне
физиологических уровней ФСГ (6,5±2 МЕ/л), ЛГ (5,9±4,4
МЕ/л) и Е2 (225,27±287,20 пмоль/л). Молекулярногенетические критерии: аномальные короткие (< 28) или
длинные (> 36) CGG-повторы в гене FMR1 в гетеро или
гомозиготном состоянии у каждой второй пациентки.
Выводы: клинико-лабораторными критериями оккультной
формы ПНЯ являются: бесплодие неясного генеза, семейная
форма ПНЯ, изменения характера менструального цикла,
появление ФК в яичниках, уровни АМГ в пределах бедного
овариального ответа (согласно болонским критериям 2011
г.), обнаружение аномального числа СGG-повторов в гене
FMR1.
МЕТЕЛЬСКИЙ С. М., РУДОЙ А. С., ЕРМОЛКЕВИЧ Р. Ф.
432 ГВКМЦ, ВМедФ в БГМУ, Минск, Беларусь;
РОЛЬ АТИПИЧНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ В
ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ
ВНЕГОСПИТАЛЬНЫХ ПНЕВМОНИЙ У
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Цель: провести анализ распространенности Chlamydophila
pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae в качестве
этиологических агентов при внегоспитальных пневмониях у
военнослужащих молодого возраста, проходящих службу по
призыву.
Материалы и методы: обследованы 184 военнослужащих c
нетяжелой пневмонией, лечившихся в пульмонологическом
отделении 432 ГВКМЦ. Возраст пациентов – от 18 до 26 лет
(20,3±0,1). Средний срок от начала заболевания до
госпитализации – 3,7±0,2 суток. Диагностика “атипичных”
возбудителей производилась по обнаружению антител
классов IgM и IgG к M. pneumoniae и C. pneumoniae в
парных сыворотках крови методом ИФА (Вектор БЕСТ,
Россия). Забор мате-риала производился на 6,1±0,3 сутки и
на 15,5±0,4 сутки от начала заболевания.
Результаты: обнаружено повышение уровней IgM к M.
pneumoniae, относящихся к ранним серологическим
маркерам острой фазы воспалительного ответа на
инфекцию, в 48 случаях (26,1%), к C. pneumoniae – в 8
случаях (4,3%), в 6 случаях выявлена коинфекция C.
pneumoniae и M. pneumoniae (3,3%). Таким образом,
доказательство
этиологической
принадлежности
к
пневмотропным “атипичным” возбудителям установлено в
50 случаях из 184 (27,2%).
Выводы: Chlamydophila pneumoniae и Mycoplasma
pneumoniae вносят существенный вклад в этиологическую
структуру внегоспитальных пневмоний в организованных
воинских коллективах, что требует учитывать этот факт при
выборе стартовой антибактериальной терапии у данного
контингента.
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ОРЛОВ Е. Н., ЛАВРОВА О. В.
Гута Клиник, ИНХС РАН, Москва, Россия;
АНДРОСТЕРОН В СУТОЧНОЙ МОЧЕ –
ДОСТОВЕРНЫЙ ТЕСТ ДИАГНОСТИКИ
ГИПЕРАНДРОГЕНИИ. СРАВНЕНИЕ С
ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ТЕСТОСТЕРОНА В КРОВИ
Цель: Диагностика гиперандрогении, основанная на
определении содержания тестостерона в сыворотки крови
малоэффективна,
особенно
при
ненарушенном
менструальном цикле. Большую ценность представляет
определения андростерона в суточной моче. Проведено
сравнение андростерона в моче с содержанием тестостерона
в крови.
Материалы и методы: Для исследования отобрано 23
женщины в возрасте 18 -30 лет с ненарушенной
менструальным циклом, легкой и средней степенью тяжести
акне. Принимались во внимание угревые сыпи в области
всего лица, грудной клетки и спины. Учитывались открытые
и закрытые комедоны, папулы и узлы. Определение
андростерона в моче проводили с использованием
газохроматографического
метода.
Определение
тестостерона проводили с применением полностью
автоматического анализатора компании Beckman Coulter
Access 2.
Результаты: У всех женщин с наличием акне проводили
одновременные определения андростерона в суточной моче
и свободного тестостерон в сыворотке крови в день сбора
мочи. Установлено, что уровень экскреции андростерона
превышал норму (14,8 мкМоль/24часа) у 14 из 23 пациентов.
Только у трех пациенток содержание тестостерона в
сыворотке крови было превышено. У 18 пациенток
свободный тестостерон находился в пределах нормы. Было
отмечено, что у двух пациенток тестостерон определялся
ниже нижней границы установленной нормы при наличие
ярко выраженных проявлений акне.
Выводы: Диагностику гиперандрогении у пациенток с
ненарушенным менструальным циклом и наличием акне
целесообразно
проводить
по
уровню
экскреции
андростерона с мочой, так как в этом случае отмечается
совпадение
с
клиническими
проявлениями
гиперандрогении. Андростерон гораздо чаще демонстрирует
превышение нормы по сравнению со свободным
тестостероном в крови. В случае правильно выбранного
терапевтического
подхода,
уровень
андростерона
достоверно снижается. Подбор дозировки препарата так же
находится в соответствии с тяжестью процесса и уровнем
экскреции андростерона.
ПОДПОРИН М. С., ИЛЬЯСОВА С. Т., ЛАБАЗАНОВ А. А.
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, Москва,
Россия;
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ВЫБОР
ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ
Цель:
оценить
эффективность
фотодинамического
ТЕРАПИИ
В СТОМАТОЛОГИИ
воздействия с применением разных фотосенсибилизаторов
для аппарата Fotosan на возбудителей неклостридиальной
анаэробной инфекции полости рта и грибы рода Candida в
экспериментах in vitro.
Материалы и методы: для определения чувствительности
выделенных штаммов анаэробных бактерий (способных
формировать биоплёнку), дрожжевых грибов к
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фотодинамическому воздействию применяли собственную
модификацию
метода
серийных
разведений
культивирование микроорганизмов после обработки
проводили в биореакторе RTS-1 в условиях использования
разных ФС и экспозиций облучения с длиной волны 630 нм.
Интерпретацию результатов проводили по изменению
оптической
плотности.
Статистическая
обработка
результатов по Манну-Уитни.
Результаты: по результатам исследований кривых роста
бактериальных и дрожжевых популяций отмечено
достоверное снижение количества жизнеспособных клеток
использованных штаммов в разные фазы кривых роста. При
анализе динамики роста выявлены различия в наступлении
максимума размножения и его ингибирования у
представителей разных видов. В отношении большинства
анаэробных
бактерий
отмечен
бактерицидный
и
бактериостатический эффект в зависимости от вида ФС и
экспозиции, для грибов Candida - только микостатический
эффект, причём более чувствительными были представители
видов C.albicans, C.glabrata.
Выводы: применение разных видов ФС, позволяет добиться
наилучшего эффекта эрадикации патогена в зависимости от
таксономического
положения
микроорганизма
и
экспозиции.
Установлены
различия
антимикробной
активности разных ФС – толуидинового синего, толония
хлорида, фотодитазина в отношении различных таксонов
микроорганизмов, а также эффективность, применения
фотодинамической терапии при разной экспозиции.
ПРОНЬКО Т. П., СНЕЖИЦКИЙ В. А., ЛЮТКЕВИЧ Ю. Т.,
ДОЛЬНИК И. А., СТЕПУРО Т. Л.
ГрГМУ, Гродненский областной клинический
кардиологический центр, Институт биохимии биологически
активных соединений, Гродно, Беларусь;
ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА G681A ГЕНА CYP2C19
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛОПИДОГРЕЛЯ У
ПАЦИЕНТОВ C Q-ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Цель: Цель изучить влияние полиморфизма G681A гена
CYP2C19 на эффективность клопидогрела у пациентов Qинфарктом миокарда (Q-ИМ) Гродненского региона.
Материалы и методы: Обследован 181 пациент с Q-ИМ в
возрасте 31-77 лет, 30 женщин и 151 мужчина.
Генотипирование образцов ДНК, выделенных из крови,
выполнено методом ПЦР-РВ с использованием набора
реагентов «SNP-экспресс» («ЛИТЕХ», РФ). Для выявления
чувствительности к клопидогрелу проводили оценку
агрегации тромбоцитов при помощи мультиэлектродной
агрегометрии с индуктором агрегации АДФ (ADP-test) на
импедансном 5-канальном агрегометре “Multiplate” (Verum
Diagnostica GmbH, Германия) в 1-2 сутки после
гоститализации в стационар. Статистический анализ
полученных данных проводили с помощью программы
STATISTICA 10.0.
Результаты: Распределение распространенности генотипов
полиморфного локуса G681A гена СYP2C19 в обследуемой
группе соответствовало ожидаемому равновесию ХардиВайнберга, X2=0,13, p=0,71. Носители «дикого типа» аллеля
CYP2C19 GG составили 73,5% (133 человека), носители
гетерозиготного аллеля CYP2C19 GA составили 24,9% (45
человек), носители гомозиготного аллеля CYP2C19 AA
составили 1,6% (3 человека). Распространенность
носительства, по крайней мере, одной мутантной аллели
CYP2C19A (GA + AA), ассоциированной с резистентностью
к клопидогрелу, среди пациентов со стабильной
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стенокардией составила 26,5%. Включенные в исследование
пациенты были разделены на подгруппы. Подгруппу 1 (ПГ1)
составили носители доминатного генотипа GG гена
CYP2C19 (133 человека), в подгруппу 2 (ПГ2) были
включены 48 человек, обладатели генотипов GA и AA. При
анализе агрегатограмм у пациентов ПГ1 значения ADP-test
составили 35,0 [23,0; 51,5] U, в ПГ2 – 39,0 [24,0; 54,0] U. В
ПГ1 со сниженной чувствительностью к клопидогрелу было
32 человека (24,0%), в ПГ2 – 16 человек (33,3%). При
корреляционном анализе не выявлены взаимосвязи между
значениями ADP-test и полиморфным маркером G681A гена
СYP2C19.
Выводы: 1. Среди пациентов Гродненского региона со
стабильной
стенокардией
напряжения,
частота
встречаемости мутантного аллеля А гена CYP2C19,
ассоциированного с резистентностью к клопидогрелу,
составляет 26,5%. 2. Не выявлено связи в ответе на
клопидогрел у пациентов с Q-ИМ в зависимости от
полиморфизма G681A гена CYP2C19.
ПРОНЬКО Т. П., СНЕЖИЦКИЙ В. А., ДОЛЬНИК И. А.,
СТЕПУРО Т. Л.
ГрГМУ, Гродненский областной клинический
кардиологический центр, Институт биохимии биологически
активных соединений НАН РБ, Гродно, Беларусь;
ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА G681A ГЕНА CYP2C19
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛОПИДОГРЕЛЯ У
ПАЦИЕНТОВ C Q-ИНФАРКТОМ МИОКАРДА В
ПОДОСТРЫЙ ПЕРИОД
Цель: Цель изучить влияние полиморфизма G681A гена
CYP2C19 на эффективность клопидогрела у пациентов Qинфарктом миокарда (Q-ИМ) в подострый период.
Материалы и методы: Обследован 181 пациент с Q-ИМ в
возрасте 31-77 лет, 30 женщин и 151 мужчина.
Генотипирование образцов ДНК, выделенных из крови,
выполнено методом ПЦР-РВ с использованием набора
реагентов «SNP-экспресс» («ЛИТЕХ», РФ). Для выявления
чувствительности к клопидогрелу проводили оценку
агрегации тромбоцитов при помощи мультиэлектродной
агрегометрии с индуктором агрегации АДФ (ADP-test) на
импедансном 5-канальном агрегометре “Multiplate” (Verum
Diagnostica GmbH, Германия) на 12-14 сутки от начала
развития ИМ. Статистический анализ полученных данных
проводили с помощью программы STATISTICA 10.0.
Результаты: Распределение распространенности генотипов
полиморфного локуса G681A гена СYP2C19 в обследуемой
группе соответствовало ожидаемому равновесию ХардиВайнберга, X2=0,13, p=0,71. Носители «дикого типа» аллеля
CYP2C19 GG составили 73,5% (133 человека), носители
гетерозиготного аллеля CYP2C19 GA составили 24,9% (45
человек), носители гомозиготного аллеля CYP2C19 AA
составили 1,6% (3 человека). Распространенность
носительства, по крайней мере, одной мутантной аллели
CYP2C19A (GA + AA), ассоциированной с резистентностью
к клопидогрелу, среди пациентов со стабильной
стенокардией составила 26,5%. Включенные в исследование
пациенты были разделены на подгруппы. Подгруппу 1 (ПГ1)
составили носители доминатного генотипа GG гена
CYP2C19 (133 человека), в подгруппу 2 (ПГ2) были
включены 48 человек, обладатели генотипов GA и AA. При
анализе агрегатограмм у пациентов ПГ1 значения ADP-test
составили 39,0 [28,0; 56,0] U, в ПГ2 – 40,50 [31,0; 53,5] U. В
ПГ1 со сниженной чувствительностью к клопидогрелу было
42 человека (31,6%), в ПГ2 – 16 человек (33,3%). При
7
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корреляционном анализе не выявлены взаимосвязи между
значениями ADP-test и полиморфным маркером G681A гена
СYP2C19.
Выводы: 1. Среди пациентов Гродненского региона с Q-ИМ
частота встречаемости мутантного аллеля А гена CYP2C19,
ассоциированного с резистентностью к клопидогрелу,
составляет 26,5%. 2. Не выявлено связи в ответе на
клопидогрел у пациентов с Q-ИМ в подострый период в
зависимости от полиморфизма G681A гена CYP2C19.
РЕВТОВА А. Я., УСПЕНСКАЯ Е. В., ПЛЕТЕНЕВА Т. В.,
СЫРОЕШКИН А. В.
ГОУ ВО РУДН, Москва, Россия;
МЕТОД SPIROTOX В ИССЛЕДОВАНИИ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
Цель: применить законы аррениусовской кинетики в
исследовании биологической активности препаратов на
основе лактозы.
Материалы и методы: порошки субстанции и ГЛФ
лактозы, препарат-плацебо. Готовили 6% водные растворы;
тест-культура ‒ Spirostomum ambiguum. Использовали
термостат Lauda AlphaA (Т=26-31ºС), бинокуляр МБС-10,
пятилуночный планшет.
Время жизни инфузорий
фиксировали с момента инкубации в раствор до их гибели.
Результаты: построены графики зависимости времени
жизни инфузории от температуры (n=5). Энергию активации
рассчитывали в аррениусовских координатах по формуле:
tgβ=-E_a/R.
Значения
(Еа±∆𝒙̅)
составили:
(190,72±1,62)кДж/моль
(для
субстанции);(175,76±2,850кДж/моль
(для
ГЛФ);
Выводы:
получены статистически
значимые результаты
(211,42±2,59)кДж/моль
(для препарата-плацебо).
методом Spirotox. Наибольшую биологическую активность
среди исследуемых образцов проявляет ГЛФ ‒ лактоза,
насыщенная раствором антител к интерферону гамма.
РОДИНА Ж. С., АНТИПОВА Н. В., АНУФРИЕВА К. С.,
ШАХПАРОНОВ М. И., ПАВЛЮКОВ М. С.
ИБХ РАН, ГОУ ВО РУДН, Москва, Россия;
ИНГИБИТОРЫ СПЛАЙСИНГА УВЕЛИЧИВАЮТ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ
ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ АГЕНТОВ ПРИ
ЛЕЧЕНИИ ГЛИОБЛАСТОМЫ
Цель: исследовать влияние ингибиторов сплайсинга на
чувствительность клеток глиобластомы к различными
противоопухолевым препаратам.
Материалы и методы: клетки глиобластомы линии
U87MG, первичные культуры клеток глиобластомы,
полученные от пациентов, или культуры нормальных
человеческих астроцитов, сеяли в лунки 6-луночных
планшетов по 6000 клеток на лунку. На следующий день к
клеткам
добавляли
различные
концентрации
противоопухолевых препаратов или их комбинаций. Через 5
дней инкубации жизнеспособность клеток оценивалась с
помощью
окраски
Аламаровым
голубым.
Для
компьютерных
расчётов
использовался
биоинформатический анализ данных, полученных из базы
TCGA.
Результаты: было проверено действие двух ингибиторов
сплайсинга, изогенкгетина и пладиенолида Б (Pl-B) на
клетки глиобластомы и культуру нормальных астроцитов.
Pl-B эффективно убивал опухолевые клетки в концентрации
10-100нМ, но не нормальные астроциты. Далее нами было
протестировано
11
противоопухолевых
препаратов
различных фармакологических групп в комбинации с Pl-B.
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Совместное действие ингибитора сплайсинга с препаратамиингибиторам киназ и препаратами, повреждающими ДНК,
не приводило к изменению выживаемости клеток
глиобластомы. Использование ингибитора сплайсинга
вместе с пакликселом увеличивало выживаемость
опухолевых клеток, так как эти соединения обладают
противоположным эффектом - паклитаксел стабилизирует
микротрубочки, а Pl-B, напротив, способствует разборке
полимеризованного тубулина. Наиболее интересные данные
были получены при исследовании совместного действия
ингибитора сплайсинга с препаратами ингибиторами
рибосом. Их комбинация приводила к значительному
усилению гибели опухолевых клеток. Чтобы понять
механизм этого явления, был проведён анализ базы данных
TCGA и найден рибосомальный белок RPL22L1, сплайсинг
которого наиболее сильно меняется под действием
пладиенолида Б. Таким образом этот белок может является
одной из основных мишеней действия ингибиторов
сплайсинга.
Выводы: полученные данные показывают взаимосвязь
альтернативного
сплайсинга
РНК
с
нормальным
функционированием рибосомы, и демонстрируют усиление
эффективности отдельных групп химиотерапевтических
препаратов в комбинации с пладиенолидом Б, что открывает
возможность дальнейших разработок и усовершенствования
методов лечения онкологических заболеваний головного
мозга.
РЯЗАНОВА Е. А., НИКИФОРОВА Л. В.
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, Рязань, Россия;
ИЗМЕНЕНИЕ АНДРОГЕННОГО СТАТУСА
ГИПЕРТИРЕОИДНЫХ КРЫС ПРИ
ВОССТАНОВЛЕНИИ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ В ПРИСУТСТВИИ ТРУТНЕВОГО
РАСПЛОДА
Цель: исследование гормонального профиля сыворотки
крови крыс в условиях экспериментального гипертиреоза и
последующего восстановления функции щитовидной
железы при воздействии трутневого расплода.
Материалы и методы: исследование проведено на
половозрелых крысах-самцах линии Вистар. Гипертиреоз
вызывали путем подкожного введения тироксина в дозе 50
мкг/кг в течение 7 дней (1-я группа) с последующей отменой
гормона в течение 10 дней (2-я группа). Гомогенат
трутневого расплода вводили перорально в дозе 10 мг/кг в
течение 10 дней гипертиреоидным животным (3-я группа).
Контрольные группы в те же сроки получали
соответствующие растворители. Содержание ТТГ, Т4, Т3,
тестостерона, ДГЭА-s, ГСПГ в сыворотке крови определяли
радиоиммунным методом с использованием стандартных
тест-систем.
Результаты: установлено, что введение тироксина
интактным крысам в дозе 50 мкг/кг курсом в 7 дней
сопровождается развитием гипертиреоза: содержание Т4 и
Т3 в сыворотке крови повышается в 2,5 и 2,4 раза (р<0,01),
соответственно, при уменьшении ТТГ на 27% (р<0,01). В
этих экспериментальных условиях уровень ДГЭА-s, ГСПГ
остается без изменений на фоне пониженного содержания
тестостерона. Через 10 дней после отмены тироксина
уровень ТТГ и Т3 восстанавливается до контрольных
значений, содержание тестостерона увеличивается, ДГЭА-s,
ГСПГ не изменяется независимо от введения трутневого
расплода. При этом Т4 остается повышенным на 38%
(р<0,01) без трутневого расплода и на 50% (р<0,01) при
воздействии трутневого расплода.
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Выводы: полученные результаты свидетельствуют о
взаимосвязи иодтиронинов и андрогенов (тестостерона,
ДГЭА-s) при нормализации гиперфункции щитовидной
железы, а также могут быть использованы для
характеристики препаратов на основе трутневого расплода
при их назначении с лечебно-профилактической целью.
СЕРЕБРЯКОВ С. Н., СЕРЕБРЯКОВА З. В., СЕРЕБРЯКОВ
С. С., РУЕВ В. В., ШИЛО Е. В.
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, ФГБУ ФНКЦСМ
ФМБА России, Москва, Россия;
НИЗКОИНТЕНСИВНАЯ ШИРОКОПОЛОСНАЯ
ПУНКТУРНАЯ КВЧ-ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ
КИШКИ
Цель: разработать и научно обосновать применение
низкоинтенсивной широкополосной пунктурной КВЧтерапии,
основанной
на
принципах
подбора
индивидуальных терапевтических частот при лечении
больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки.
Материалы и методы: под наблюдением находилось 176
больных с наличием дуоденальных язв различных размеров.
Всем больным было проведено полное клиниколабораторное
и
инструментальное
обследование,
включающее эзофагогастродуоденоскопию, исследования
желудочной секреции, показателей АКТГ и кортизола в
крови, мазков-отпечатков на инфицирование Helicobacter
pylori, показателей индекса активности сукцинатдегидрогеназы в лимфоцитах периферической крови.
Контроль
проводимых
процедур
низкоинтенсивной
широкополосной пунктурной КВЧ-терапии осуществлялся
при помощи автоматизированной экспресс диагностики
«Амсат-коверт», которая позволяет проследить динамику
терапевтического действия.
Результаты:
установлено,что
применение
низкоинтенсивной широкополосной пунктурной КВЧтерапии по методике мануального режима быстрее купирует
болевой и диспептический синдромы, чем по методике
режимов свипирования и шума. При этом полное
заживление язвенного дефекта наблюдалось у 85% больных,
кроме того отмечалось более выраженное снижение пепсина
и хлористоводородной кислоты в желудочном соке,
снижение концентрации АКТГ и повышение уровня
кортизола в крови. Вместе с тем применение
низкоинтенсивной широкополосной пунктурной КВЧтерапии не обладает специфическим антихеликобактерным
действием. Однако отмечается достоверное снижение
количества микробных тел в мазках-отпечатках степени
обсемененности тела, антрального отдела желудка и
луковицы двенадцатиперстной кишки более выраженное по
методике мануального режима.
Выводы: низкоинтенсивная широкополосная пунктурная
КВЧ-терапия способствует стимуляции репаративных
процессов слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки,
что проявляется заживлением язвы. В большей мере эти
эффекты отмечаются с
использованием методики
мануального режима, при котором осуществляется подбор
индивидуальных терапевтических частот, в меньшей
степени при использовании методик режимов свипирования
и шума, при которых не осуществляется подбор
терапевтических частот. Выявленное положительное
влияние низкоинтенсивной широкополосной пунктурной
КВЧ-терапии
с
определением
индивидуальных
терапевтических частот на основание звена патогенеза
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки позволяет
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отнести данный метод к патогенетически обоснованным и
рекомендовать его для широкого внедрения в лечебную
практику.
СЕРЕБРЯКОВА З. В., СЕРЕБРЯКОВ С. Н., ОМСОВА Л. В.,
СЕРЕБРЯКОВ С. С.
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, ФГБУ ФНКЦСМ
ФМБА России, Москва, Россия;
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЕ ТОКИ В ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Цель:
научное
обоснование
терапевтического
использования интерференционных токов различной
локализации
воздействия
при
язвенной
болезни
двенадцатиперстной кишки.
Материалы и методы: под наблюдением находились 105
больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки с
наличием дуоденальной язвы различных размеров. Больным
I
группы
(45
человек)
проводили
воздействие
интерференционными токами по трансцеребральной
методике от аппарата «Стереодинатор», при этом электроды
накладывали на лобную и затылочную области. Больным II
группы (45 человек) воздействие интерференционными
токами осуществляли на эпигастральную область и
паравертебрально на уровне Th7-Th10. Больным III группы
(15 человек) проводили процедуры «плацебо». Всем
больным проводилась эзофагогастродуоденоскопия до и
после курса лечения с определением Helicobacter pylori
уреазным
хеликотестом.
Изучалось
состояние
внешнесекреторной функции поджелудочной железы с
определением содержания в крови панкреатических
ферментов; проводились иммунологические и гормональные
исследования.
Результаты:
после
курсового
воздействия
интерференционными токами выраженность клинических
симптомов язвенной болезни двенадцатиперстной кишки
значительно
уменьшилась.
При
этом
наиболее
эффективными оказались интерференционные токи по
трансцеребральной
методике.
Полное
заживление
дуоденальной язвы наступило у 80% больных I группы, у
65% больных во II группе и у 40% больных в группе
«плацебо».
Интерференционные
токи
различной
локализации воздействия оказывают корректирующее
действие на состояние иммунной системы (в большей
степени выраженное при трансцеребральной методике
воздействия). В частности, стимулируют Т-клеточное звено
иммунитета, регулируют соотношение Т-хелперов и Тсупрессоров,
что
проявляется
в
нормализации
иммунорегуляторного индекса. Отмечается стимуляция
сниженных в исходе уровней гормонов щитовидной железы
и тиреотропного гормона гипофиза. Интерференционные
токи
оказывают
нормализующее
влияние
на
внешнесекреторную функцию поджелудочной железы,
способствуют нормализации уровня гистамина и серотонина
в крови независимо от локализации воздействия.
Выводы: применение интерференционных токов приводит
к стимуляции репаративных процессов слизистой оболочки
двенадцатиперстной кишки, что проявляется заживлением
дуоденальной язвы. В большей мере эти эффекты
отмечаются при назначении интерференционных токов по
трансцеребральной методике, в меньшей – при воздействии
на эпигастральную область. Результаты отдаленных
исследований
свидетельствуют
о
стойкости
терапевтического эффекта интерференционных токов, что
характеризуется отсутствием рецидивов язвенной болезни
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двенадцатиперстной кишки в течение года у 4 % больных,
получавших
интерференционные
токи
по
трансцеребральной методике, у 52% больных, получавших
воздействие на эпигастральную область. В группе «плацебо»
эффект сохранился только в течение трех месяцев у 20%
больных.
СЕРЕБРЯКОВА З. В., СЕРЕБРЯКОВ С. Н., СЕРЕБРЯКОВ
С. С.
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, ФГБУ ФНКЦСМ
ФМБА России, Москва, Россия;
ФУНКЦИОНАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ЖЕЛУДКА И
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ У БОЛЬНЫХ
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОД ВЛИЯНИЕМ
ГРЯЗЕВЫХ АППЛИКАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ
ЛОКАЛИЗАЦИЙ
Цель: выяснение эффективности применения грязевых
аппликаций различных локализаций воздействия при
лечении больных язвенной болезнью желудка и
двенадцатиперстной кишки.
Материалы и методы: проведено обследование и лечение
110
больных
язвенной
болезнью
желудка
и
двенадцатиперстной кишки с наличием язвенных дефектов
различных размеров, подтвержденных эндоскопическим
исследованием.
Проводились
исследования
кислотообразующей
функции
желудка,
кислотонейтрализующей способности антрального отдела и
ощелачивания
двенадцатиперстной
кишки
методом
трехканальной
рН-гастродуоденографии;
изучалось
распределение ДНК в ядрах эпителиальных клеток
слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки методом
цитофотометрии. Проводились иммунологические и
гормональные методы исследования с определением
кальцитонина, паратгормона, гастрина, циклических
нуклеотидов,
гормонов
щитовидной
железы
и
тиреотропного гормона гипофиза. Все больные были
разделены на II группы. I группа (56 больных) получала
грязевые аппликации на область эпигастрия; II группа (54
больных) - грязевые аппликации на воротниковую зону.
Лечение проводилось без применения медикаментов, только
на фоне диетического питания.
Результаты: грязевые аппликации различных локализаций
приводили к положительным изменениям клинической
картины заболевания, функционального состояния желудка
и двенадцатиперстной кишки. При этом полное заживление
язвы, подтвержденное эндоскопическим и гистологическим
исследованиями произошло у 62% больных I группы и 72%
больных II группы. Под влиянием однократных грязевых
процедур происходит повышение рН в корпусном,
антральном отделах желудка и ощелачивание кислого
содержимого
полости
двенадцатиперстной
кишки.
Цитофотометрическими исследованиями установлено, что
после проведенного лечения у больных с зарубцевавшейся
язвой, основная масса клеток содержала диплоидное
распределение ДНК, при этом ядра поверхностного
эпителия слизистой оболочки имели овальную форму и
занимали базальное положение, что может служить
косвенным показателем усиления процессов клеточного
метаболизма и репаративной регенерации. Лечение с
применением
грязевых
аппликаций
улучшает
иммунологическую реактивность организма и гормональные
показатели.
Выводы: проведенные исследования позволили разработать
дифференцированные показания по применению грязевых
https://chelovekilekarstvo.ru

аппликаций различных локализаций для лечения больных
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки на
основе сравнительной оценки эффективности их лечебного
действия. Так, грязевые аппликации на воротниковую зону
могут быть рекомендованы для лечения больных язвенной
болезнью с наличием дуоденальных язв крупных размеров
(до 0,8 см в диаметре), при выраженном болевом синдроме,
а также больным перенесшим желудочно-кишечное
кровотечение 8-10 месяцев назад и при сопутствующих
язвенной болезни заболеваниях, при которых показано
применение физических факторов на воротниковую область.
СТРЕЛЬНИКОВ В. В., СИГИН В. О., ЛИТВЯКОВ Н. В.,
ТАНАС А. С.
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова МЗ РФ, ФГБНУ
"Медико-генетический научный центр", Москва; НИИ
онкологии Томского НИМЦ РАН, Томск, Россия;
ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РАКА МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ ЛЮМИНАЛЬНОГО В ПОДТИПА К
НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ С
ПРИМЕНЕНИЕМ АНТРАЦИКЛИНОВ НА ОСНОВЕ
МАРКЕРОВ МЕТИЛИРОВАНИЯ ДНК
Цель:
разработать
ДНК-технологию
прогноза
эффективности неоадъювантной химиотерапии (НАХТ) рака
молочной железы (РМЖ) на основе определения состояния
метилирования
ограниченного
набора
маркеров
метилирования
ДНК
методом
многолокусной
метилчувствительной полимеразной цепной реакции (МЧПЦР).
Материалы и методы: методом XmaI-RRBS проведен
широкогеномный анализ 27 биоптатов РМЖ люминального
B подтипа, взятых до лечения под контролем УЗИ. По
результатам XmaI-RRBS выбраны 10 генов (SLC9A3,
C1QL2, DPYS, IRF4, ADCY8, KCNQ2, TERT, SYNDIG1,
SKOR2 и GRIK1), состояние метилирования промоторов
которых наиболее эффективно маркирует эпигенетические
подтипы опухолей с разным ответом на НАХТ. Состояние
метилирования этих маркеров определяли до лечения
методом МЧ-ПЦР в 40 образцах ДНК их биопсий РМЖ
люминального B подтипа.
Результаты: По данным широкогеномного анализа
метилирования ДНК в качестве наиболее информативных
маркеров чувствительности РМЖ к НАХТ с использованием
антрациклинов определили участки генов SLC9A3, C1QL2,
DPYS, IRF4, ADCY8, KCNQ2, TERT, SYNDIG1, SKOR2 и
GRIK1, определены диагностические свойства системы:
чувствительность системы – 82%, специфичность – 80%,
точность – 82%.
Выводы: на основе определения состояния метилирования
ограниченного набора маркеров метилирования ДНК
разработана технология прогноза эффективности НАХТ у
больных РМЖ.
УНДРИЦОВ В. М., УНДРИЦОВ И. М., ОРЛОВ Е. Н.
Институт нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева
РАН, Международный трихологический центр, НП
«Институт эффективного долголетия»,, Москва, Россия;
ОДНОНУКЛЕОТИДНЫЕ ПОЛИМОРФИЗМЫ И
МУТАЦИИ В ГЕНАХ 21-АЛЬФА-ГИДРОКСИЛАЗЫ,
17-АЛЬФА-ГИДРОКСИЛАЗЫ/17,20-ЛИАЗЫ
АССОЦИИРОВАННЫЕ С
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ К АНДРОГЕННОЙ
АЛОПЕЦИИ У ЖЕНЩИН
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Цель:
Ранее
авторами
было
установлено,
что
андрогенетическая
(диффузная)
алопеция
женщин
ассоциирована с гиперандрогенией. Цель данного
исследования - поиск генетических полиморфизмов,
ассоциированных с гиперандрогенией и, соответственно, с
алопецией, с целью выявления терапевтических мишеней.
Материалы и методы: Для исследования было отобрано 85
пациенток с наличием андрогенетической (диффузной)
алопеции. У всех пациенток был превышающий норму или
высоконормальный уровень метаболитов андрогенов в
суточной моче, выявленных количественно методом газовой
хроматографии.
Генодиагностика
известных
полиморфизмов/мутаций в генах CYP17A1 и CYP21A2
проводилась методом ПЦР.
Результаты: Все случаи андрогенетической (диффузной)
алопеции женщин по результатам генодиагностики
распределились на две группы. Первая – 46 (54,1%) человек,
носители
аллеля
А2
гена
CYP17A1
(17-альфагидроксилаза/17,20-лиаза) в гомо- или гетерозиготном
варианте. Вторая группа 39 (45,9%) пациенток, носители в
гетерозиготном варианте мутаций в гене CYP21A2 (ген 21гидроксилазы). Наличие в гене CYP21A2 мутаций в
гетерозиготном состоянии сопряжено с увеличением синтеза
андрогенов. Аллель А2 гена CYP17A1, даёт более высокий
уровень экспрессии данного гена и также ассоциирован с
повышенным уровнем андрогенов у женщин.
Выводы: Выявлена генетическая основа повышенного
уровня андрогенов при андрогенетической (диффузной)
алопеции женщин – наличие аллеля А2 гена CYP17A1 и/или
наличие в гетерозиготном состоянии мутаций в гене
CYP21A2.
Выявление
предрасположенности
к
андрогенетической алопеции, открывает путь к простым
методам
коррекции
гормонального
дисбаланса,
гиперандрогении
женщин,
существующими
фармацевтическими препаратами и, соответственно, к
лечению андрогенетической (диффузной) алопеции женщин.
ФОМИН В. С., ПЕТРЕНКО М. И., МАРТЫНЕНКО В. Б.,
КОЧИЯН Г. Г., БЕЛИКОВА Л. Н.
МБУЗ ГБСМП им. Ленина, Шахты, Россия;
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И
БЕЗОПАСНОСТИ ТРОМБОЛИТИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ФОРТЕЛИЗИНА И МЕТАЛИЗЕ ПРИ
ИНФАРКТЕ МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ ST
Цель: сопоставить эффективность и безопасность
применяемых тромболитических препаратов фортелизина и
метализе.
Материалы и методы: в исследование были включены 286
пациентов с ИМспST, госпитализированные в БИТ
кардиологического отделения МБУЗ ГБСМП им. В. И.
Ленина г. Шахты в первые 12 часов от начала заболевания за
два года (2017-2018 гг.), которым была проведена ТЛТ на
догоспитальном этапе и в стационаре. Пациенты были
разделены на две группы по 143 человека. В первой группе
пациентов применялся фортелизин болюсно-инфузионно в
дозе 15 мг, во второй группе – метализе болюсно в дозе 3050 мг в зависимости от массы тела. Все пациенты получали
необходимую медикаментозную терапию (антикоагулянты,
двойная дезагрегантная терапия, анальгетики, -блокаторы,
ИАПФ,
нитраты,
ААП,
статины).
Критериями
эффективности
являлись
ЭКГ-признаки
реперфузии
миокарда, количество смертельных исходов от сердечнососудистых заболеваний и осложнений ОИМ на
госпитальном этапе, критериями безопасности являлись
частота больших и малых кровотечений.
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Результаты: частота смертельных исходов в группе
пациентов с фортелизином составила 9,79% (14 пациентов),
в группе пациентов с метализе – 6,99% (10 пациентов).
Осложнения ОИМ у пациентов в обеих группах
существенно не отличались: кардиогенный шок в 8,39% (12
пациентов) и 7,69% (11 пациентов), фибрилляция
желудочков – в 9,09% (13 пациентов) и 9,79% (14
пациентов); асистолия – в 6,29 % и 5,59%; острая
левожелудочковая недостаточность – 11,88% (17 пациентов)
и 12,59% (18 пациентов), фибрилляция предсердий – 10,49%
(15 пациентов) и 9,79% (14 пациентов) в первой и второй
группах соответственно. Через 60 мин после проведения
ТЛТ на ЭКГ отмечалась снижение сегмента ST на 50% от
исходного у 79,72% (114 пациентов) в первой группе, у
81,11% (116 пациентов) во второй группе. Осложнения
тромболитической
терапии
в
обеих
группах
регистрировались в виде подкожных гематом в местах
инъекций 51,74% (74 пациента) и 47,55% (68 пациентов),
желудочно-кишечных кровотечений - 0,70% (1 пациент) и
0,70% (1 пациент) в первой и второй группах
соответственно, внутричерепных гематом выявлено не было.
Выводы:
применение
фортелизина
при
ИМспST
cопоставимо по эффективности и безопасности с метализе.
ХАЙРЗАМАНОВА К. А., АВЕРЬЯНОВ С. В.,
МАРШИНСКАЯ А. А., МИНГАЗОВА Л. А.
ФГБОУ ВО БГМУ, Уфа, Россия;
АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ
ПРЕПАРАТОВ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ
Цель: провести анализ применения антибактериальных
препаратов в хирургическом отделении клинической
стоматологической поликлиники БГМУ.
Материалы и методы: нами были проанализированы 152
“Медицинские карты” пациентов хирургического отделения
(сентябрь-декабрь
2018г.).
Использованы
методы
“выкопировки” данных, расчёт средних показателей.
Статистическая обработка полученных данных выполнена с
использованием пакета программ STATISTICA for Windows
10,0 и Microsoft Excel, которая позволила выявить
достоверность данного результата.
Результаты: при анализе 152 карт пациентов (средний
возраст 42±11 лет) были выявлены группы препаратов,
назначающиеся при ряде заболеваний. Постоперационная
профилактика проведена 131 (86%±3,29) пациенту. 53
(33%±1,8) пациентам с острым гнойным периоститом и
периодонтитом назначался препарат Ципролет А. В 30%±0,2
(21 пациент) случаях при периодонтите применялся
препарат Цифран СТ, а также, в 7 случаях (4%±0,9),
назначался Флемоксин. При перикороните, который
наблюдался у 34 пациентов (22% ± 0,37), наблюдалось
применение Линкомицина. В целях профилактики 31
пациенту (20%±0,57) назначался Амоксициллин. При этом
21 пациенту (12% ± 1,82) антибиотики не назначались.
Выводы: тактика антибиотикотерапии и профилактики в
хирургических отделениях стоматологической поликлиники
БГМУ соответствует нормативным документам. Чаще всего
назначается
препарат
группы
комбинированных
антибиотиков, содержащий в своем составе Тинидазол и
Ципрофлоксацин ( Ципролет А), который за счет своего
комбинированного состава, обладает противомикробным и
противопротозойным действием и эффективен против
основных возбудителей инфекций полости рта.
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ЦЫГАНОВА Ю. В., ТАРАСОВА Л. В.

48; СДЛА r=0,62.

ФГБОУ ВО ЧГУ имени И.Н. Ульянова, Чебоксары, Россия;
ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖИРОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ
ПЕЧЕНИ

Выводы: получение корреляционных взаимосвязей между
толщиной ЭПЖ и клинико-метаболическими параметрами
могут свидетельствовать о взаимообусловленности этих
факторов, а также о процессе накопления жира в эпикарде
как производном маркере системного висцерального
жироотложения, ассоциированном с кардиоваскулярным
риском и являться маркером диастолической дисфункции
миокарда.

Цель: выявление клинико-диагностических показателей,
пригодных для дифференциальной диагностики и
указывающих на возможные методы лечения неалкогольной
жировой болезни печени (НАЖБП) и алкогольной болезни
печени (АБП).
Материалы и методы: обследованы 30 пациентов с АБП,
30 ‒ с НАЖБП и 30 практически здоровых людей.
Оценивались ответы на опросники CAGE, AUDIT, объём
талии, индексы: массы тела, талия/бедро, бедро/бедро. Из
лабораторных
методов:
показатели
общего
и
биохимического
анализов
крови,
липидограмма,
коагулограмма, уровни углероддефицитного трансферрина,
secreted frizzled related protein-4 (SFRP4) в сыворотке крови.
Из инструментальных – данные эхографии печени и
эластографии печени сдвиговой волной с эластометрией.
Результаты: отмечены достоверные различия у пациентов с
НАЖБП и АБП по следующим параметрам: объём талии
(97,40±4,33 см против 86,60±3,12 см; p<0,05), индекс
талия/бедро (1,21±0.11 против 0.78±0.16; p<0,05), уровень
SFRP4 в сыворотке крови (21,96±0,97 нг/мл против 11,3±0,8
нг/мл; p< 0,001), показатели ЭСВ печени с эластометрией
(12,6±1,12
кПа
против
9,14±1,18
кПа;
p<0,05)
соответственно.
Выводы: объективные маркёры висцерального ожирения
(объём талии, индекс талия/бедро), уровень SFRP4 в
сыворотке крови, показатели ЭСВ печени с эластометрией
способны дать достоверную разницу при дифференцировке
НАЖБП и АБП. Обращено внимание на значимую разницу
уровней сывороточного SFRP4 опытных групп. Вынесено
предположение об эффективности использования антител к
SFRP4 в терапии тяжёлых стеатогепатитов.
ШАБАНОВ Е. А., ПРИБЫЛОВА Н. Н., ПРИБЫЛОВ С. А.
ФГБОУ ВО КГМУ, Курск, Россия;
ОЦЕНКА ЭПИКАРДИАЛЬНОГО ЖИРА У
ПАЦИЕНТОВ С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Цель: установить взаимосвязь толщины эпикардиального
жира (ЭПЖ) и диастолической дисфункции сердца,
проанализировать зависимость толщины ЭПЖ от индекса
массы тела, степени артериальной гипертензии (АГ), уровня
легочной гипертензии.
Материалы и методы: было обследовано 43 пациента с
ИБС, АГ в сочетании с ХОБЛ: у 35 больных показатель
ИМТ˃25 кг/см²; у 17 пациентов ИМТ˃30 кг/см².
Выполнялась эхокардиография ("Logic 500", "Aloka 1700") с
исследованием внутрисердечной гемодинамики.
Результаты: у больных с избытком МТ и выраженным
ожирением по передней стенке правого желудочка (ПЖ)
выявлены отложения ЭПЖ толщиной 0,4–0,74 см
(0,58±0,033 см). Среднее значение толщины ЭПЖ при
избыточной МТ 0,49±0,05 см, при ожирении 0,55±0,06 см, с
нормальной МТ 0,33±0,02 см. Толщину ЭПЖ определяли в
b-режиме в стандартной левой парастернальной позиции по
двум осям левого желудочка в конце систолы в трех
последовательных сердечных сокращениях. Корреляция
(p>0,05) толщины жирового слоя эпикарда с ИМТ r=0,65;
индексом ОТ/ОБ r=0,72; КСР ЛЖ r=0,55; КДР ЛЖ r=0,57;
КСО ЛЖ, КДО ЛЖ r=0,
https://chelovekilekarstvo.ru

ШОЛКОВА М. В., ДОЦЕНКО Э. А., БУРАКОВ И. И.,
ГОНЧАРИК А. В.
Белорусский государственный медицинский университет,
Минск, Беларусь;
ПОКАЗАТЕЛИ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА У
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ ПРИ ПРИЕМЕ
АТОРВАСТАТИНА
Цель: оценить антиоксидантный эффект аторвастатина у
пациентов с хронической обструктивной болезнью легких
(ХОБЛ).
Материалы и методы: включено 52 пациента с ХОБЛ в
сочетании с дислипидемией в возрасте 40-65 лет (средний
возраст 57,8±6,7 лет, 41 мужчина и 11 женщин) были
разделены на две группы. В группе 1 (группа
вмешательства, n=30) в дополнение к стандартной терапии
назначался аторвастатин в дозе 20 мг в сутки. В группе 2
(группа сравнения, n=22) пациенты получали только
стандартное лечение ХОБЛ. Титрование дозы аторвастатина
не проводилось. Наблюдение над пациентами велось на
протяжении 24 недель. Показатели оксидативного статуса
(малоновый диальдегид (МДА), супероксиддисмутаза
(СОД),
каталаза
(КАТ))
оценивались
фотоколориметрическим методом по методике Asakawa.
Статистическая обработка проводилась при помощи
программы «Statistica 10». Статистически значимыми
считались различия данных при р<0,05.
Результаты: Исходно показатели оксидативного статуса
между группами не различались. Через 24 недели уровень
МДА незначительно вырос в обеих группах (с 10,2
мкмоль/мл до 10,9 мкмоль/мл в группе 1 и с 7,5 мкмоль/мл
до 8,5 мкмоль/мл в группе 2, р>0,05) что свидетельствует о
прогрессировании процессов перекисного окисления
липидов при хроническом воспалении. В группе 1 (прием
аторвастатина) уровень СОД снизился с 949 [608; 1042]
ед/мл исходно до 406 [319; 478] ед/мл через 24 недели
(р=0,035). В группе сравнения за этот период времени
уровень СОД не изменился. Уровень КАТ несколько
снизился в обеих группах: в группе 1 исходно составил 60,1
[48,7; 63,6] мкмоль/Нb*мин, через 24 недели 55,2 [39,1; 57,8]
мкмоль/Нb*мин, в группе сравнения исходно 61,4 [48,9;
68,5] мкмоль/Нb*мин и через 24 недели 50,0 [33,2; 67,2]
мкмоль/Нb*мин (р>0,05).
Выводы: У пациентов с хронической обструктивной
болезнью легких прием аторвастатина в дозе 20 мг в сутки
на протяжении 24 недель уменьшает уровень оксидативного
стресса,
что
проявляется
снижением
уровня
супероксиддисмутазы с 949 [608; 1042] ед/мл исходно до
406 [319; 478] ед/мл через 24 недели (р=0,035).
ШУШАКОВА Е. К., ОРЛОВ Е. Н.
ИНХС РАН, ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора, Москва, Россия;
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Внедрение достижений фундаментальных исследований в практику здравоохранения
ГЕРПЕС ВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ
АССОЦИИРОВАНА С ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ,
ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО?
Цель:
Провести
взаимосвязь
между
нарушением
стероидогенеза в яичниках у женщин при интравагинальном
инфицировании вирусом простого герпеса (ВПГ), в связи с
сообщениями о поражении клеток, участвующих в
биосинтезе половых гормонов при экспериментальном
заражении этим вирусом самок животных.
Материалы и методы: Для исследования отобрано 19
женщины в возрасте 18 - 35 лет с нормальным
менструальным
циклом,
имеющие
клиническими
проявлениями гиперандрогении (акне различной степени
тяжести, себореей, гирсутизмом и алопецией). Диагноз яичниковая
гиперандрогения
подтверждался
по
результатам анализа стероидного профиля мочи, в котором
отмечалось повышение экскреции андростерона. ВПГ
выявлялся из урогенитального тракта вирусологическим
методом
на
культуре
клеток
с
определением
цитопатического действия вируса.
Результаты: В результате проведенной работы у 58% (11
женщин) с наличием гиперандрогении яичникового генеза
был выявлен ВПГ в активном состоянии. При этом уровень
суточной экскреции андростерона (при норме до 15,1
мкМоль/24 часа) у этих пациенток был повышен и
варьировал от 15,6 до 17,8 мкМоль/24 часа. В группе
сравнения из 10 женщин без признаков гиперандрогении
(андростерон оставался в пределах нормы), вирус простого
герпеса из урогенитального тракта выявлен только в 20% (2
женщины) случаях.
Выводы:
Принимая
во
внимание
проведенные
исследования на животных (данные литературы), а также
экспериментальные результаты, показывающие высокую
вероятность выявления ВПГ у женщин с наличием
гиперандрогении, можно предположить, что здесь есть
взаимосвязь. ВПГ может являться одним из пусковых
механизмов, приводящих к синдрому яичниковой
гиперандрогении. Учитывая небольшую выборку пациенток,
данное исследование продолжается, так как позволит
подобрать эффективную тактику лечения необходимыми
препаратами.

окситриптамин
и
N,N-диметил-5-окситритамино-6сульфокислота.
Результаты: препаративное выделение метаболитов
проводили методом колоночной хроматографии из суточной
мочи кролика, которому в ушную вену вводиди буфотенин в
количестве 10 мг/кг веса. Наличие двух метильных групп
при основном атоме азота в молекуле буфотенина
затрудняет
его
окислительное
дезаминирование,
являющееся одним из основных путей инактивации
серотонина
с
образованием
5-оксииндолилуксусной
кислоты, тем самым обусловливает преобладание иных
путей дезактивации буфотенина, а именно,
его
сульфирование или О-коньюгирование с глюкуроновой
кислотой.
Идентификацию
продуктов
метаболизма
проводили методом ТСХ, в качестве свидетелей
использовали синтетические образцы предполагаемых
метаболитов буфотенина. Было установлено, что при
больших нагрузках буфотенина в моче кролика в основном
присутствует сам буфотенин в неизмённом виде и его Оглюкуронид, при этом 5-оксииндолилуксусная кислота была
обнаружена в следовых количествах, а сульфопроизводное
буфотенина не было выявлено.
Выводы: проведённые исследования свидетельствует о том,
что преимущественным путем метаболизма буфотенина
является его О-конъюгирование с глюкуроновой кислотой
под действием β-глюкоронидазы с образованием N,Nдиметил-О-(β-D-глюкопирануронозил)-5-окситриптамина, а
не сульфирование и окислительное дезаминирование.
Полученные данные могут использоваться в дальнейшем
для разработки методов диагностики и лечения некоторых
психических отклонений.

ЯКУБОВИЧ Л. М., БАУРИНА А. В., КРАСНЮК (МЛ) И.
И., БАУРИНА М. М.
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова, РХТУ им. Д.И.
Менделеева, Москва, Россия;
ИЗУЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ МЕТАБОЛИЗМА
БУФОТЕНИНА В ОРГАНИЗМЕ КРОЛИКОВ
Цель: изучить пути выведения буфотенина (N,N-диметил-5окситритамина) из организма кроликов. Буфотенин
образуется в организме человека и животных путем Nметилирования серотонина в случае торможения основного
пути
метаболизма
последнего.
Являясь
сильным
психотомиметиком, буфотенин может играть определенную
роль в патогенезе некоторых психических заболеваний.
Материалы и методы: выделение метаболитов буфотенина
осуществляли методом колоночной хроматографии из
суточной мочи кролика, которому предварительно
внутривенно вводился буфотенин в физиологическом
растворе в количестве 5-10 мг/кг веса. Для идентификации
продуктов метаболизма буфотенина был применён метод
тонкослойной хроматографии (ТСХ). В качестве свидетелей
были использованы синтетические образцы предполагаемых
метаболитов буфотенина: 5-оксииндолилуксусная кислота,
N,N-диметил-О-(β-D-глюкопирануронозил)-5https://chelovekilekarstvo.ru
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Современные технологии диагностики и лечения основных заболеваний
БЕРЕЖНОВА Т. А., ДЯДИНА К. С., КУЛИНЦОВА Я. В.

в 61,8% - иммунологических показателей.

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России,
Воронеж, Россия;
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАДИЦИОННОГО
ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
Цель: проанализировать эффективность традиционного
лечения гнойно-воспалительными заболеваниями органов
малого таза у женщин на основании клинико-лабораторных
данных.
Материалы и методы: был проведен сбор анамнеза у 205
пациентов по общепринятой схеме. Для уточнения диагноза
проводилось ультразвуковое исследование, оценивались
основные функциональные изменения на лечебные
воздействия.
С
помощью
бактериологического
и
бактериоскопического
исследования
проводили
идентификацию патогенной микрофлоры. Исследовали
параметры иммунной системы и использовали методы
математической обработки данных.
Результаты: в результате проведения стандартного лечения
у пациентов наблюдалось изменение клинических
показателей – достоверно снизились с 100% до 23,8, 28,5,
33,3% (частота тазовых болей, выделения белей,
болезненность и увеличение при пальпации придатков),
количество лихорадящих больных упало с 88,9 до 23,8%.
Лабораторная
эффективность
бактериологических
показателей снизилась с 17,5 до 0%. Гематологические
показатели изменились следующим образом: эозинофилия и
моноцитоз определялись соответственно у 57,7-37,1%
больных, лейкоцитоз, накопление незрелых и зрелых
гранулоцитов, лимфопения у 17,5-19,6%.
Выводы: cтандартная терапия традиционного лечения
больных гнойно-воспалительными заболеваниями органов
малого таза характеризуется крайне низким иммунотропным
эффектом. В свою очередь своевременное дополнительное
назначение стимуляторов различных звеньев иммунитета
сможет значительно повысить клиническую эффективность
базового лечения.

Выводы: корректировка параметров иммунного статуса
больного позволяет рационально подойти врачу-иммунологу
к персональному подбору иммунотерапии и снизить риск
формирования иммунопатологических синдромов.

БЕРЕЖНОВА Т. А., ДЯДИНА К. С., КУЛИНЦОВА Я. В.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России,
Воронеж, Россия;
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ АСПЕКТЫ В
СОВРЕМЕННОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ
РАЗЛИЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Цель: разработка индивидуального подхода к диагностике и
лечению заболеваний различной этиологии.
Материалы и методы: индивидуальный подход основан на
использовании врачом-иммунологом программы расчета
иммунологической формулы больного. Средой разработки
программы типа ЭВМ является Microsoft Visual Studio 2012,
на языке программирования C#, T-SQL, объем программы
10,4 Мб.
Результаты: функциональность современного метода
диагностики расстройства иммунной системы заключается в
подборе персональной иммунотерапии для больного и
контроля изменений иммунологических параметров для
корректировки
иммунотерапии.
Результаты
работы
программы активно используются врачом-иммунологом,
успешно выявляющих пациентов, относящихся к группе
риска по образованию иммунопатологических синдромов,
которые сопровождаются: в 72,3% развитием типовых
клинических симптомов, в 90,7% - изменением
бактериологических, в 16,6% - рутинных гематологических,
https://chelovekilekarstvo.ru

БЕРЕЖНОВА Т. А., КУЛИНЦОВА Я. В., ДЯДИНА К. С.
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия;
СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ
ПАТОГЕНЕЗА ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
Цель: повышение эффективности диагностики гнойновоспалительных заболеваниях мочеполовых органов с
помощью
автоматического
определения
диагноза
посредством программы для электронно-вычислительной
машины.
Материалы и методы: средой разработки программы типа
ЭВМ является Microsoft Visual Studio 2012 г., на языке
программирования C#, ОС: Microsoft Windows с
установленной платформой NET Framework 4.5 или новее.
Общий объём программы составляет 71 168 байт.
Результаты: современный метод диагностики гнойновоспалительных
заболеваний
представляет
собой
программу,
предназначенную
для
автоматического
определения диагноза гнойно-воспалительных заболеваний
мочеполовых
органов
по
значениям
показателей
иммунограммы обследуемого пациента, и имеет следующую
функциональность: •создание и ведение базы данных
пациентов и их иммунограмм, •ввод и редактирование
данных о пациенте, •ввод и редактирование значений
показателей
иммунограммы
выбранного
пациента,
•автоматическое определение диагноза по значениям
показателей иммунограммы выбранного пациента.
Выводы: стандартная терапия гнойно-воспалительных
заболеваний
мочеполовых
органов
усугубляет
иммунологические расстройства. Поэтому, необходимо
уделить особое внимание значениям и трактовке
показателей иммунограммы обследуемого больного.
Своевременное определение диагноза с помощью
программы для электронно-вычислительной машины
позволит решить поставленные проблемы клинического и
лабораторного выявления иммунокомпрометированных
больных
гнойно-воспалительными
заболеваниями
мочеполовых органов.
БЕРЕЗИНА И. Ю., СУМСКИЙ Л. И., МИХАЙЛОВ А. Ю.
НИИ СП им. Н.В.Склифосовского, Москва, Россия;
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ
С СОМАТОФОРМНЫМ РАССТРОЙСТВОМ
ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Цель: Анализ показателей пароксизмальной активности на
электроэнцефалограмме у пациентов с соматоформным
расстройством вегетативной нервной системы (ВНС).
Материалы и методы: Было обследовано 64 пациента
(ср.возраст – 43,66±15,22, min – 16, max – 78) с
соматоформным расстройством ВНС. Запись ЭЭГ
проводили на электроэнцефалографе «Энцефалан-ЭЭГА21/26» фирмы «Медиком МТД» (г. Таганрог, Россия)
согласно международной схеме расположения электродов
«10-20%» с креплением референтных электродов на мочке
уха с каждой стороны. Для локализации эквивалентных
дипольных
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источников
(ЭДИ)
патологической
активности
использовалась программа "BrainLoc 6.0", (Россия).
Результаты: В 12,5 % случаев ЭЭГ была в пределах
вариантов возрастной физиологической нормы. В 34%
случаев отмечались легкие изменения ЭЭГ с признаками
нарушения функциональной активности образований
диэнцефального уровня. Пароксизмальная активность не
регистрировалась. В 53% наблюдений на фоне легких (7
человек) или умеренных (27 человек) изменений
электрической активности головного мозга диффузного
характера регистрировалась пароксизмальная активность,
представленная в 20% случаев колебаниями типа феномена
«острая волна» генерализованного характера с локализацией
ЭДИ в медио-базальных отделах височной доли с двух
сторон,
на
уровне
диэнцефальных
образований
(преимущественно таламуса с двух сторон). В 27% случаев
регистрировались пароксизмальные разрядами колебаний
альфа-, тета-частотных диапазонов в сочетании с «острыми
волнами». В 6% случаев регистрировались комплексы
«острая
волна-медленная
волна»,
ЭДИ
которых
локализовались в медио-базальных отделах лобной и
височной долей с двух сторон.
Выводы: Таким образом, в 53% случаев на ЭЭГ у
пациентов с соматоформным расстройством ВНС
регистрировалась пароксизмальная активность. Выявленная
пароксизмальная активность, чаще всего, наблюдается у
больных эпилепсией и рассматривается как показатель
выраженных изменений функции электрической активности
нервных клеток. Учитывая, что у больных с соматоформный
расстройством ВНС нередко отмечаются эпизоды с
нарушением сознания, нельзя исключить, что при этом
могут происходить нарушения функции нейронов, схожие с
тем, что наблюдаются у больных с эпилепсией. Таким
образом, для исключения возможного развития механизмов
деятельности мозга по эпилептическому типу у больных с
соматоформным
расстройством
ВНС
целесообразно
проводить запись ЭЭГ (не менее 45 мин), а при
необходимости – длительный ЭЭГ-мониторинг для
коррекции тактики лечения.
БЕСТАВАШВИЛИ А. А., САИДОВА А. И.
ФГБ
ОУ
ВО

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова, Москва, Россия;
БИОПСИЯ ЛЕГКИХ ПРИ РАКЕ ПЕРЕМЕЩАЕТ
ОПУХОЛЕВЫЕ КЛЕТКИ В СИСТЕМНЫЙ
КРОВОТОК
Цель: Выявить связь диссеминации опухолевых клеток
системного кровотока и биопсии легких. Эта вероятность
была исследована среди пациентов, которым была
выполнена биопсия легкого с помощью гибкой волоконно–
оптической бронхоскопии.
Материалы и методы: Исследование включало шесть
пациентов с немелкоклеточным раком легких, которые
подвергались волоконно–оптической бронхоскопии для
выявления патологического подтверждения (5 мужчин и 1
женщина, средний возраст–63 года, шесть аденокарцином:
четыре случая стадии IA, один случай стадии IB, один
случай стадии IIIA). Циркулирующие раковые клетки были
получены из периферической вены до и после волоконно–
оптической бронхоскопии методом селекционной оценки.
Результаты: В трех случаях (50%) не было обнаружено
опухолевых клеток в крови как до, так и после
исследования; в двух случаях были обнаружены опухолевые
клетки в крови после исследования, в то время как до
выполнения процедуры они отсутствовали (33,3%); и в
одном случае циркулирующие опухолевые клетки были
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выявлены как до, так и после биопсии (17,7%).
Выводы: Эти результаты подтверждают, что биопсия
легких
при
волоконно–оптической
бронхоскопии
потенциально может вызвать диссеминацию опухолевыми
клетками системного кровотока.
БЕСТАВАШВИЛИ А. А.
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. Сеченова, Москва, Россия;
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ГИПОКСИГИПЕРОКСИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК НА
ПОКАЗАТЕЛИ СОСУДИСТОЙ ЖЕСТКОСТИ У
ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Цель: Целью данного исследования была оценка влияния
интервальных гипокси-гипероксических тренировок (ИГГТ)
на факторы риска метаболического синдрома (МС),
показатели артериальной жесткости, а также лабораторные
показатели: липидного спектра, высокочувствительного Среактивного белка (СРБ) и оценка эффектов интервальных
гипокси-гипероксических
тренировок
на
отложение
абдоминального жира у пациентов с МС в группе
интервальных гипокси-гипероксических тренировок в
сравнении с контрольной группой, прошедшей тренировки в
нормоксических условиях.
Материалы и методы: В исследование включено 20
пациентов с МС: 10 пациентов, проходящих курс ИГГТ, и 10
пациентов контрольной группы. Участникам проводился
курс тренировок в течение 5 дней в неделю, в течение 3
недель, при гипокси-гипероксических и нормоксических
условиях, в среднем в течение 45 минут. До курса процедур
ИГГТ и после их завершения все пациенты проходили
обследование,
включающее
ЭКГ,
ЭХО-КГ,
антропометрические измерения, оценку АЖ с помощью
скорости распространения пульсовой волны, биохимический
анализ крови, включающий показатели липидного спектра,
глюкозы плазмы крови натощак и высокочувствительный
СРБ.
Результаты: Было выявлено, что применение ИГГТ
приводит к значимому уменьшению массы тела пациентов,
окружности талии, толщины абдоминального жира,
снижению скорости распространения плече-лодыжечной
пульсовой волны, а также улучшению лабораторных
показателей: высокочувствительного С-РБ и липидного
спектра, которые после тренировки были значительно ниже
в группе гипоксии, чем в группе нормоксии.
Выводы: Наши результаты показывают, что регулярные
интервальные гипокси-гипероксические тренировки имеют
определенные перспективы в лечении пациентов с
метаболическим синдромом и могут более эффективно
уменьшать показатели артериальной жесткости и, таким
образом, предотвращать атеросклероз, и развитие сердечнососудистых заболеваний.
БЛАГОСКЛОНОВ Н. А., ДОНИТОВА В. В.
ФИЦ ИУ РАН, Москва, Россия;
РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
РАННЕГО РАСПОЗНАВАНИЯ И СВОЕВРЕМЕННОГО
ЛЕЧЕНИЯ ЛИЗОСОМАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
НАКОПЛЕНИЯ
Цель: Разработка интеллектуальной системы поддержки
принятия решений, которая позволит осуществлять
дифференциальную диагностику орфанных лизосомальных
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Исс
ледо
вани
е

заболеваний и на основе предлагаемых гипотез
своевременно
подбирать
соответствующую
ферментозаместительную терапию.
Материалы и методы: Для формирования пространства
знаний лизосомальных болезней накопления были
использованы зарубежные и отечественные литературные
источники с последующей формализацией информации о
возрасте манифестации признаков, их частоте и
выраженности. На этапе экспертной оценки использовались
модифицированные факторы уверенности для выражения
мер доверия врачей-экспертов в том, что данный признак
манифестирует в определенной возрастной группе с
соответствующей частотой и выраженностью.
Результаты: Знания из отечественных и зарубежных
литературных источников представлены в форме,
получившей название «текстологическая карта». Каждая
карта включает информацию из ряда публикаций. Эксперты
формировали
таблицу
с
факторами
уверенности
манифестации, частоты проявления и выраженности
признаков, основываясь на своём многолетнем опыте
работы. При необходимости они сопоставляли свои знания с
текстологическими картами. В результате была получена
полноценная клиническая картина ряда лизосомальных
болезней накопления. Экспертные оценки в форме факторов
уверенности будут учитываться компьютерной системой
поддержки
принятия
решений
при
построении
диагностической гипотезы.
Выводы: 1. Разработана форма представления знаний из
литературных источников, в виде текстологической карты. 2.
Применен комплекс факторов уверенности, включающий
меры доверия к манифестации, выраженности и частоте
каждого признака. 3. Разрабатывается дифференциальнодиагностическая система для лизосомальных болезней
накопления
на
основе
принципов
искусственного
интеллекта. 4. Поддержка врачебных решений по
распознаванию лизосомальных болезней в раннем возрасте
позволит
начинать
своевременную
терапию.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
выполненовыполнено
проекта № 18-29-26007мк
БРАГА
Э. А., ЛОГИНОВ
Исследование
выполнено В.
приИ.,фиПРОНИНА И. В.,
БУРДЁННЫЙ А. М., ФИЛИППОВА Е. А., ФРИДМАН М.
В., КАЗУБСКАЯ Т. П., КУШЛИНСКИЙ Д. Н., УТКИН Д.
О., КУШЛИНСКИЙ Н. Е.
НИИ общей патологии и патофизиологии, ФГБНУ «Медикогенетический научный центр», ФГБУ "НМИЦ акушерства,
гинекологии и перинатологии, ФГБУ "НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» МЗ РФ, Москва, Россия;
ФУНКЦИОНАЛЬНО ГИПЕРМЕТИЛИРОВАННЫЕ
ГЕНЫ МИКРОРНК КАК МАРКЕРЫ РАКА
ЯИЧНИКОВ
Цель: изучить связь метилирования с изменением
экспрессии 12 миРНК, ассоциированных с развитием рака
яичников (РЯ): miR-124-3p, -125b-5p, -127-5p, 129-5p, -1323p, -137, -148a-3p, -191-5p, -193a-5p, -203a, -339-3p, и -375.
Материалы и методы: анализ метилирования выполнен с
помощью бисульфитной конверсии ДНК с последующей
метил-специфичной ПЦР (МС-ПЦР); анализ экспрессии –
методом
количественной
ПЦР
на
76
парных
(опухоль/норма) образцах РЯ.
Результаты: показано гиперметилирование 10 генов миРНК
и гипометилирование MIR-191; гиперметилирование 8 генов
миРНК (MIR-124-1, -124-2, -124-3, -127, -132, -137, -193A, 339) обнаружено при РЯ впервые. Установлена строгая
корреляция (rs = 0.67-0.82) между изменениями уровня
экспрессии и метилирования 12 миРНК, что указывает на
функциональную роль метилирования этих генов при РЯ.
Показана значимая ассоциация (p ≤ 10-4)
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гиперметилирования 10 генов миРНК (MIR-124-2, -124-3, 125B-1, -127, -129-2, -137, -193A, -203A, -339, -375) с
метастазированием РЯ (в лимфатические узлы, брюшину и
отдалённые органы). Гиперметилирование 10 генов миРНК
валидировано на дополнительной выборке 13 опухолей и
парных брюшинных метастазов. Комбинации генов MIR124-2, -127, -129-2, -137, -193A предложены в качестве
потенциальных диагностических маркеров: AUC = 0,86-0,90.
Комбинации MIR-124-2, -137, -203A и -375 предложены в
качестве маркеров прогноза метастазирования: AUC = 0,780,86.
Выводы: метилирование 12 генов миРНК играет
функциональную роль, как в развитии, так и в прогрессии
РЯ, и данные гены миРНК могут быть использованы как
потенциальные маркеры РЯ. Работа выполнена за счет
средств Российского научного фонда (грант № 14-15-00654).
ГИРИВЕНКО А. И., НИЗОВ А. А., БОРОЗДИН А. В.,
БЕЛЕНИКИНА Я. А., БИКУШОВА И. В., ФИЛИМОНОВА
А. А., ВИШНЯКОВА Д. А.
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, Рязань, Россия;
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА С
ПОДЪЕМОМ ST ЭКГ В УСЛОВИЯХ
НЕИНВАЗИВНОГО СТАЦИОНАРА
Цель: изучение эффективности тромболитической терапии
(ТЛТ) по госпитальной и отдаленной летальности у больных
острым коронарным синдромом с подъемом ST ЭКГ
(ОКСпST) в зависимости от используемого тромболитика.
Материалы и методы: проанализировано 70 историй
болезней пациентов с ОКСпST, поступивших в отделении
неотложной кардиологии ГБУ РО ГКБ №11 в 2014-2015
годах. 1 группу составили 35 лиц (28 мужчин, 7 женщин,
средний возраст 65,0±1,7 лет), получавших ТЛТ
альтеплазой. Во 2 группу вошли 35 больных (26 мужчин, 9
женщин, средний возраст 61,5±2,2 лет), которым вводился
фортеплазе. Отдаленные исходы заболевания оценивались
посредством телефонного опроса родственников или самих
больных. Данные обрабатывали программой Statistica 8.0 с
вычислением Хи-квадрата Пирсона и точного критерия
Фишера (p<0,05).
Результаты: клиническая характеристика больных не имела
достоверных отличий между группами. ТЛТ признана
эффективной (согласно общепринятым ЭКГ критериям) у 24
(68,6%) в 1 группе и у 32 (91,4%) – во 2 группе (p=0,034). У
всех больных сформировался Q-инфаркта миокарда. На
госпитальном этапе лечения 1 группе скончались 8 (22,9%),
во 2 – 3 (8,6%). Повторные госпитализации по поводу ОКС в
1 группе у 5 (14,3%) и у 8 (20,0%) – во 2 группе. Умерли в
течение года 2 (5,7%) в 1 группе и 1 (2,9%) во 2 группе.
Всего смертей в 1 группе 10 (28,6%), во 2 группе 4 (11,4%)
(p=0,084).
Выводы: в условиях первичного кардиоцентра ТЛТ
ОКСпST изучаемыми препаратами сопоставима по
эффективности и безопасности. Имеется тенденция к
лучшему течению заболевания при использовании
фортеплазе. В 1 группе больше случаев эффективной ТЛТ
(p=0,034), но этот показатель следует оценить критически
из-за малого числа ожидаемых значений. Немаловажно, что
фортеплазе является лекарством отечественной разработки и
производства, что делает его привлекательным выбором в
плане импортозамещения.
ГРЕКОВА З. В.
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УО "ГГМУ", Гомель, Беларусь;
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С КОМОРБИДНОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ОСТЕОАРТРИТОМ
КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ
Цель: оценить показатели качества жизни пациентов с
коморбидной
патологией:
сердечно-сосудистыми
заболеваниями и остеоартритом коленных суставов.
Материалы и методы: в исследование включено 30
женщин
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями:
ишемической
болезнью
сердца
и
артериальной
гипертензией. В зависимости от наличия остеоартрита
коленных суставов сформированы 2 группы. I группа (n=15):
женщины с сердечно-сосудистыми заболеваниями и
остеоартритом коленных суставов (средний возраст 61,7±7
лет), II группа (n=15): женщины с сердечно-сосудистыми
заболеваниями без остеоартрита коленных суставов
(средний возраст 61,1±5 лет). Качество жизни определяли с
помощью стандартного общего опросника SF-36 в
соответствии с 36 пунктами, сгруппированными в восемь
шкал: физическое функционирование (PF), ролевая
деятельность, связанная с физическим функционированием
(RP), интенсивность боли (BP), общее здоровье (GH),
жизненная активность (VT), социальное функционирование
(SF), эмоциональное состояние (RE) и психическое здоровье
(MH). Диапазон значений для каждой шкалы 0 – 100 , где
100 – показатель полного здоровья.
Результаты: в I группе определили достоверно ниже
показатели качества жизни по шкалам: PF (33,3±5,6), RP
(16,7±9,2), BP (34,9±5,3), RE (17,7±3,8), чем во II группе – PF
(62,7±3,7), RP (45,0±6,7), BP (49,0±4,1), RE (55,5±3,7),
соответственно (p<0,05). Показатели качества жизни по
шкалам GH, VT, SF, MH у обследованных пациентов
достоверно не отличались.
Выводы: наличие коморбидной патологии (остеоартрита
коленных суставов) у пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями приводит к достоверному снижению
показателей качества жизни по шкалам физического
функционирования, ролевой деятельности, связанной с
физическим функционированием, интенсивностью боли,
эмоциональным состоянием.
ЖУКОВА О. В.
ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России, Нижний новгород,
Россия;
ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА КАК КЛЮЧЕВОЙ
ЭЛЕМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ ФАРМАКОТЕРАПИИ
Цель: разработка методология оценки факторов риска на
развитие и течение заболевания.
Материалы и методы: в ходе исследования использовались
математико-статистические методы анализа, такие как:
методы
атрибутивной
статистики;
корреляционнорегрессионный анализ; метод Фишберна; теорема Байеса;
Марковское моделирование. Материалом для исследования
послужили данные медицинских карт пациентов: 166
пациентов с обострением ХОБЛ; 796 пациентов с острым
бронхитом, сопровождающимся бронхоспазмом; 172
пациентов с внебольничной пневмонией.
Результаты: констатировали, что наличие курения в
исследуемой группе обуславливает в 71,8%±4,3% развитие
обострений ХОБЛ (2 и > раз/год), при этом. Индекс
потенциального вреда (ИПВ) курения составляет: 2,5. ИПВ
«атипичных» инфекций в развитии бронхиальной астмы у
детей составил 7,59. Установлена прямая зависимость
между формированием астмы и инфицированием
https://chelovekilekarstvo.ru

«атипичными» возбудителями при остром бронхите с
бронхоспазмом (коэффициент корреляции rxy=0,96). На
основании метода Фишберна разработана методика
распределения возбудителей внебольничной пневмонией по
уровням значимости. Высокий уровень удельного веса в
этиологической структуре имеют S. pneumоniae, H.
influenzaе.
Выводы: оценка факторов риска дает ответы на такие
вопросы, как: насколько значим фактор риск (данные о
частоте распространения факторов риска); к каким
последствиям сожжет привести фактор риска (данные о
частоте развития заболевания или перехода в более тяжелую
форму при наличии факторов риска); какая польза (выгода)
от управления рисками (оптимизация фармакотерапии).
КАМИЛОВА У. К., РАСУЛОВА З. Д., ЗАКИРОВА Г. А.,
МАШАРИПОВА Д. Р.
РСНПМЦ терапии и медицинской реабилитации, Ташкент,
Узбекистан;
ВЛИЯНИЕ ЛИЗИНОПРИЛА И ЛОЗАРТАНА НА
ДИАСТОЛИЧЕСКУЮ ФУНКЦИЮ ЛЕВОГО
ЖЕЛУДОЧКА БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Цель: Изучить влияние лизиноприла и лозартана на
показатели диастолической функции левого желудочка (ДФ
ЛЖ) больных с I-III функциональным классом (ФК)
хронической сердечной недостаточностью (ХСН).
Материалы и методы: Всего было обследовано 223
больных с ишемической болезнью сердца (ИБС) с I-III ФК
ХСН исходно и через 6 месяцев лечения. Первую группу (I)
составили 118 больных с I ФК (28), II ФК (51) и III ФК ХСН
(39 больных) принимали в составе стандартной терапии в
течение 6 месяцев – лизиноприл; вторую группу (II) –105
больных с I ФК (22), II ФК (49) и III ФК ХСН (34 больных)
принимавшие – лозартан, (средняя доза дозартана составила
76,3±25,6, лизиноприла 7,8±2,6). Средний возраст больных
составил 62,3±5,6 лет. ДФ ЛЖ оценивали эхокардиографией
с оценкой: максимальной скорости раннего наполнения ЛЖ
(Е, см/с), максимальной скорости позднего наполнения
предсердий (А, см/с), соотношения Е/А, времени замедления
скорости потока в фазу раннего наполнения ЛЖ (DT, мс),
времени изоволюметрического расслабления ЛЖ (IVRT, мс)
исходно и через 6 месяцев лечения. При этом оценивали
степень диастолической дисфункции (ДД) ЛЖ: I тип —
замедленной релаксации (гипертрофический); II тип —
псевдонормальный; III — рестриктивный тип.
Результаты: Анализ исходных показателей ДФ у больных IIII ФК ХСН показал снижение показателя Е, увеличение А
(р<0,05), отклонение от нормы соотношения Е/А,
увеличение времени IVRT (р<0,05) по сравнению с
показателями группы контроля. Нарушения ДФ исходно
были определены у 81,8% больных ХСН: I тип был
зафиксирован у 59,3%, II тип – у 19,5%, III тип – у 3,1%
больных. У больных I группы с I и III ФК ХСН после 6месячного лечения показатели ДФ: пик Е, А и отношение
Е/А, время IVRT и DT имели тенденцию к улучшению, не
достигнув достоверных значений; со II ФК ХСН –
увеличение пика Е и Е/А – на 12,6% (р<0,005) и 19,6%
(р<0,001), уменьшением А – на 10,1% (р<0,02)
соответственно по сравнению с исходными показателями. У
больных II группы с I ФК ХСН после 6-месячного лечения
было отмечено увеличение пика Е и Е/А – на 22,7%
(р<0,001) и 28,4% (р<0,001), укорочении IVRT и DT – на
4,6% (р<0,01) и 12,4% (р<0,001) по сравнению с исходными
показателями; со II ФК ХСН достоверное уменьшение А –
на 10,1% (р<0,05) по
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сравнению с исходными показателями; с III ФК ХСН увеличение Е – на 12,6% (р<0,01), уменьшение DT – на
12,7% (р<0,05) по сравнению с исходными показателями.
Выводы: Таким образом, анализ показателей ДФ показал
преобладание нарушения релаксации у больных с ХСН. 6месячное лечение больных с I-III ФК ХСН сопровождалось
достоверным улучшением ДД ЛЖ с уменьшением пика А и
IVRT (р<0,05) с преимуществом в группе больных,
принимавших лозартан.
КОГАРКО И. Н., КОГАРКО Б. С., ГАНЕЕВ И. И.,
СЕЛИВЕРСТОВ Д. В., ПРИСЯЖНЮК И. В.
ИХФ РАН, Москва; ОКБ, Рязань; Мед. Университет,
Саратов, Россия;
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ
ХИМИОТЕРАПИИ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА
ЛЕГКОГО
Цель: (НМКРЛ) современными па: оценка эффективности
предоперационного лечения немелкоклеточного рака
легкого тогенетическими и физико-химическими методами с
учетом клинико-диагностических данны.
Материалы и методы: были взяты 120 больных НМКРЛ I и
II стадий заболевания, потенциально операбельных,
имевших лабораторные и инструментальные исследования
без патологических изменений. Пациенты получили 3 цикла
химиотерапии: доцетаксел 75мг/м2 и карбоплатин АИС5 с
трехнедельным интервалом. Из биопсийного материала
приготавливались парафиновые срезы тканей, обработанных
по
стандартной
методике.
Определяли
степень
дифференцировки
и
ТNM
клеток.
Уровень
дифференцировки клеток в стадии G1 достигал 48%. В
других образцах клеток в стадии G2 находилось 54%.
Уровень Т1N0M0 определен у 45% больных, тогда как
T2N1M0 был зарегистрирован в 60% случаев.
Результаты: оценка клинических, морфологических и
цитогенетических
результатов
показала
наличие
молекулярных нарушений в структуре с-РНК опухолевых
клеток (79%), увеличение числа таких нарушений в стадии
G1 до 66% и в стадии G2 до 89%. После проведенной
химиотерапии наблюдается резкое уменьшение числа клеток
с молекулярными нарушениями биосинтеза биополимера сРНК до 23% в стадии G1 и до 15% в стадии G2.
Выводы: Физико-химические и патогенетические методы
дают возможность на ранних этапах проводимой
химиотерапии оценить эффективность лечения, выявить
корреляцию молекулярных нарушений в структуре с-РНК с
клиническим ответом на проводимую химиотерапию и
выбрать дальнейшую тактику лечения.
КОЖАНОВА Т. В., ЖИЛИНА С. С., МЕЩЕРЯКОВА Т. И.,
ОСИПОВА К. В., АЙВАЗЯН С. О., ПРИТЫКО А. Г.
ГБОУ ВПО РНИМУ им.Н.И.Пирогова МЗ РФ, ГБУЗ НПЦ
спецмедпомощи детям ДЗМ, Москва, Россия;
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ РАННИХ ИНФАНТИЛЬНЫХ
ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯХ У ДЕТЕЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕКВЕНИРОВАНИЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В
МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКЕ
Цель: Оценить эффективность методов секвенирования
последующего поколения в поиске генетической причины
ранней инфантильной эпилептической энцефалопатии у
детей.
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Материалы
и
методы:
Клинико-генетическое
обследование 142 пациентов с эпилепсией, сочетающиеся с
эпилептической
энцефалопатией
и
задержкой
психомоторного и речевого развития. Критерии отбора:
клиническое течение заболевания (резистентность к
антиэпилептическим
препаратам),
фенотипические
особенности и данные видео-электроэнцефалографии,
магнитно-резонансной томографии головного мозга.
Результаты: В рамках научно-исследовательской работы
были обследованы 90 пациентов с использованием
секвенирования панели 34 генов на анализаторе 454
Sequencing GS Junior (Roche). У 67,8% (61/90) пациентов
выявлены варианты нуклеотидной последовательности в
генах: CDKL5, CNTNAP2, DLGAP2, GABRG2, GRIN2A,
GRIN2B, MAPK10, MECP2, NRXN1, PCDH19, PNKP,
RNASEH2A, RNASEH2B, RNASEH2C, SAMHD1, SCN1A,
SCN1B, SCN2A, SCN9A, SLC25A22, SLC2A1, SLC4A10,
SLC9A6, SPTAN1, STXBP1, SYNGAP1, TCF4, TREX1,
UBE3A, ZEB2. 52 пациента были обследованы с
использованием
полноэкзомного
секвенирования
на
платформе Ilummina. У 82,6% (43/52) пациентов были
выявлены патогенные варианты в следующих генах:
PCDH19, ALDH7A1, GRIN2B, DOCK7, HCN1, PIGN,
NECAP1, SLC5A7, CEP290, ATAD3A, CHAMP1, GUF1,
SCN1A, TNRC6A, HIVEP2, ASH1L, ALG13, IQSEC2, TRIO,
TSC2, STXBP1, FGF12, EFHC1, KCNQ2, KCNC1, CDH15,
MECP2, BRPF1, CLCN2, SLC25A22, NRXN1, KIAA2022. У
38 пациентов не обнаружено мутаций, что вероятно
предполагает либо негенетическую природу заболевания,
либо
присутствие
варианта
нуклеотидной
последовательности в некодирующей части гена (интрон),
которая не попадает в регион покрытия при использовании
данных технологий, или хромосомной перестройки.
Выводы: Полученные данные показывают наибольшую
эффективность
использования
полноэкзомного
секвенирования с целью выявления генетической причины
эпилептической энцефалопатии; необходимость проведения
генетического тестирования пациентов с данной патологией
в условиях многопрофильной клиники; показывают
эффективное взаимодействие врача-эпилептолога и врачагенетика в отборе пациентов с учетом критериев для
проведения
исследования.
Выявления
генетической
причины заболевания имеет большое значение для медикогенетического консультирования и определения стратегии
противоэпилептической терапии в этой группе пациентов.
КРАСНОВ В. Н., БЕЛЕВСКИЙ А. С., КНЯЖЕСКАЯ Н. П.,
МЕЛЬНИКОВА Т. С., МАРТЫНОВА Н. В.
Московский НИИ психиатрии - филиал НМИЦ ПН им.
В.П.Сербского, ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им.
Н.И.Пирогова МЗ РФ, Москва, Россия;
ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ И
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Цель: Разработка структурно - динамических взаимосвязей
психопатологических расстройств в течении бронхиальной
астмы. Нейрофизиологическая оценка функционального
состояния корковой активности мозга.
Материалы
и
методы:
Междисциплинарное,
лонгитудинальное исследование больных бронхиальной
астмой на основе биопсихосоциального подхода. Более 200
больных бронхиальной астмой с различной степенью
тяжести, контролируемой или частично контролируемой с
аффективными расстройствами тревожного и депрессивного
спектра. Проводилось комплексное клинико18
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инструментальное обследование: функциональные методы
исследования легких - спирометрия, функция внешнего
дыхания; нейрофизиологическое исследование (визуальный,
спектральный и когерентный анализ ЭЭГ). Для оценки и
анализа психопатологических расстройств аффективного
спектра использовалась специальная авторская клиникопсихопатологическая карта, шкалы Гамильтона для оценки
тревоги (HARS) и депрессии (HDRS), тест реактивной
тревожности Спилбергера, шкала социальной ангедонии
(RSAS), Торонтская шкала алекситимии.
Результаты: Клиническая картина бронхиальной астмы характерный пример синергизма и взаимного отягощения
соматической
и
психической
патологии.
Эти
закономерности прослеживаются на уровне различных
проявлений
расстройств
аффективного
спектра
в
соотнесении с усложнением патогенетических механизмов
заболевания. Первые, чаще легкие, симптомы БА
сопровождаются
субаффективными
(преимущественно
тревожными и психовегетативными) нарушениями. По мере
утяжеления симптоматики БА на фоне более выраженных
воспалительных изменений в бронхиальном дереве
аффективные
нарушения
тяготеют
к
нарушениям
тоскливого типа с переживаниями бесперспективности
лечения и постоянной зависимости от медикаментозной
терапии. При усилении бронхообструктивных процессов,
приводящих к появлению приступов затруднения дыхания и
обострений БА, все более очевидной становится
соматогенная
астения.
Тревожно-тоскливый
аффект
уступает место апатии с эпизодами дисфории. Характерна
динамика ЭЭГ показателей - нарастание дезорганизации
альфа-ритма головного мозга в зависимости от тяжести
течения БА. Что находит свое отражение в виде усиления
быстроволновой
активности,
наслаивающейся
на
медленноволновые ритмы, преимущественно тета-спектра.
Спектральный и когерентный анализ позволил выявить
особую мозаику корково-межкорковых взаимодействий.
Выводы: Результаты полученного и продолжающегося
совместного с пульмонологами исследования позволяют
приблизиться к необходимым рекомендациям в выработке
персонализированного подхода в диагностике, ведении и
терапии
больных
бронхиальной
астмой.
Такое
сотрудничество будет способствовать не только научно исследовательским целям, но и практическому применению
с важнейшей целью - улучшению качества жизни и
социального функционирования больных бронхиальной
астмой.
КРУГЛОВ А. Д., ДУДИНА Г. А., КАЛИТИН Н. Н.,
КАРАМЫШЕВА А. Ф.
МКНЦ им. А.С. Логинова, нмицо им. Н.Н. БЛохина,
Москва, Россия;
ИЗМЕНЕНИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ ФАКТОРОВ
РОСТА ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ VEGF И ИХ
РЕЦЕПТОРОВ VEGFR ПРИ
МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ
Цель: исследование возможной роли факторов роста VEGF
и их рецепторов VEGFR в развитии миелодиспластического
синдрома (МДС).
Материалы и методы: В работе были исследованы образцы
крови 55 больных МДС и 15 здоровых доноров. Были
сформированы группы больных МДС, различающиеся по
содержанию бластных клеток: меньше 5% в костном мозге и
больше 5%. В выделенной из образцов крови
мононуклеарной фракции клеток методом полимеразной
цепной реакции в реальной времени (Real-Time PCR) была
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исследована экспрессия генов VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D и
их рецепторов VEGFR1, VEGFR2 и VEGFR3. Сравнивали
данные по экспрессии генов в разных группах больных
МДС.
Результаты:
Средние
значения
экспрессии
всех
исследованных генов VEGF и их рецепторов VEGFR в крови
больных МДС были повышены по сравнению с экспрессией
в крови здоровых доноров и отличались значительной
вариабельностью. В крови здоровых доноров отсутствовала
экспрессия VEGF-D, а экспрессия VEGFR2 была крайне
низкой. Статистически достоверные отличия экспрессии
генов между группами больных МДС и здоровых доноров
были получены для VEGF-А и VEGFR2 (р <0,01). При
сравнении экспрессии генов VEGF и VEGFR в группах
больных МДС с содержанием бластных клеток больше или
меньше 5% статистически достоверные отличия также были
найдены только для генов VEGF-А и VEGFR2: в группе
больных с количеством бластных клеток >5% экспрессия
этих генов была повышена (р <0,01). Сопоставление
экспрессии генов VEGF и VEGFR в группах больных МДС с
различным риском развития заболевания также показало
постепенное повышение экспрессии только для генов
VEGF-А и VEGFR2.
Выводы: Экспрессия генов VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D и их
рецепторов VEGFR1, VEGFR2 и VEGFR3 в крови больных
МДС повышена по сравнению со здоровыми донорами. В
крови здоровых доноров могут быть наиболее активны 2
независимые сигнальные системы VEGF-A/VEGFR1 и
VEGF-C/VEGFR3. У больных МДС вследствие активации
экспрессии VEGFR2 и появления экспрессии VEGF-D могут
включаться дополнительные сигнальные системы: VEGF-A,
VEGF-C,VEGF-D/VEGFR2
и
VEGF-D/VEGFR3.
С
увеличением стадии прогрессии заболевания наблюдалось
повышение экспрессии только для генов VEGF-А и
VEGFR2, что указывает на возможную роль этой
сигнальной системы в развитии МДС.
КУЛИНЦОВА Я. В., БЕРЕЖНОВА Т. А., ДЯДИНА К. С.
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия;
АНКЕТИРОВАНИЕ, КАК СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ
КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ (СИНДРОМОВ)
ИММУННЫХ РАССТРОЙСТВ
Цель: оценка клинических, бактериологических, рутинных
гематологических и иммунологических показателей для
повышение эффективности и снижения риска осложнений
при назначении стандартной фармакоиммунотерапии.
Материалы и методы: для выявления пациентов с
наличием иммунопатологических клинических синдромов –
иммунодефицитного,
инфекционного,
аллергического,
аутоиммунного и иммунопролиферативного использовали
долабораторный метод: анктирование 200 пациентов, с
учетом этических принципов медицинских исследований.
Результаты: на основании результатов анкетирования 200
пациентов были распределены на группы: группы без риска
составили 26 больных (13%), группы риска 156 человек
(78%), группы повышенного риска формирования 18
человек (9%) иммунопатологии с определением клиниколабораторных маркеров и оценкой соотношения показателей
свободно-радикального окисления липидов и белков с
антиоксидантной защитой.
Выводы: долабораторный метод диагностики позволил
заблаговременно выявить больных, предрасположенных к
развитию
иммунопатологических
синдромов,
что
способствовало повышению эффективности назначаемой
фармакоиммунотерапии, по сравнению со стандартными
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подходами к лечению.

ЛИТВИНЕНКО В. М.
ММЦ "123", Сочи, Россия;
ВКЛАД КОРРЕКЦИИ ЛИПОТОКСИЧНОСТИ В
ОПТИМИЗАЦИЮ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ВПЕРВЫЕ
ВЫЯВЛЕННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Цель: Изучить степень коррекции липотоксичности при
использовании ингибиторов SGLT2 (иSGLT2) у пациентов с
сахарным диабетом 2 типа (СД2).
Материалы и методы: В рандомизированном (1:1)
исследовании приняли участие 96 пациентов с впервые
выявленным СД2 (медиана возраста – 59 лет, исходного
уровня гликогемогмоглобина HbA1c – 8,4%, окружности
талии ОТ – 104 см, массы тела (МТ) – 106 кг, ИМТ – 31,6
кг/м2). Пациенты основной группы использовали двойную
сахароснижающую терапию метформин (МФ) + иSGLT2
дапаглифлозин, контрольной – МФ в комбинации с
неглифлозинами. Оценена полугодовая динамика HbA1c,
ОТ, МТ, ИМТ, уровня лептина Л и адипонектина АДН.
Результаты: У пациентов основной группы включение
иSGLT2
в
схему
сахароснижающей
терапии
характеризовалось сопоставимым с контрольной группой
снижением HbA1c (до 6,5% и 6,8% соответственно, p>0,05).
Использование стартовой двойной терапии «МФ + иSGLT2
дапаглифлозин» также ассоциировалось с достоверно
значимым в сравнении с контрольной группой снижением
ОТ, МТ, ИМТ, Л (межгрупповое различие -6 см, -4,5 кг, -1,1
кг/м2 и 16 нг/мл), и повышением уровня АДН
(межгрупповое различие +17 мг/мл) (p<0,05).
Выводы: Применение иSGLT2 при впервые выявленном
СД2 на фоне висцерального ожирения наряду с улучшением
качества
гликемического
контроля
сопровождается
снижением уровня липотоксичности и при отсутствии
противопоказаний может быть включено в схему стартовой
сахароснижающей терапии.
МАКОВЕЕВА А. Н., ЛУКЬЯНОВ М. М., ДРАПКИНА О.
М., АНДРЕЕНКО Е. Ю., ОКШИНА Е. Ю., ЯВЕЛОВ И. С.,
БЕЛОВА Е. Н., КУДРЯШЕВ Е. Н., БОЙЦОВ С. А.
ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России, ФГБУ
"НМИЦ ПМ" Минздрава России, Москва, Россия;
ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК И КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ
КОМОРБИДНОСТИ У БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЕСШИХ
ИНФАРКТ МИОКАРДА БЕЗ АНАМНЕЗА
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ (ДАННЫЕ
РЕГИСТРА РЕКВАЗА-КЛИНИКА)
Цель:
Провести
сопоставление
демографических
характеристик и сердечно-сосудистой коморбидности у
больных, перенесших инфаркт миокарда (ИМ), с наличием и
отсутствием артериальной гипертонии (АГ) по данным
госпитального регистра сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ).
Материалы и методы: В регистр НМИЦ ПМ (РЕКВАЗАКЛИНИКА) включены 3023 больных, перенесших ИМ, и
госпитализированных по поводу ССЗ с 01.04.2013г. по
31.03.2018г. Проведен анализ данных медицинской
информационной
системы
«МЕДИАЛОГ».
Группы
сравнения: 205 (7,2%) пациентов без АГ (ИМ без АГ) и
случайная выборка 205 из 2818 пациентов с АГ (ИМ+АГ).
Применены методы описательной и непараметической
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статистики,
логистической
регрессии/
Определены
отношения шансов (ОШ) и 95% доверительный интервал
(ДИ).
Результаты: Возраст больных в группе ИМ без АГ был
значимо меньше, чем в группе ИМ+АГ: при включении в
регистр 61±9,3 и 68,4±8.3 лет; на дату первичного ИМ 54,5±8.9 и 60,7±8.9 лет; на дату повторного ИМ - 55,2±7.7 и
66,8±7.2 лет (p<0,05). Период между первым и вторым ИМ
был 4,0±2,6 и 7,0 ±5,7 лет (p<0,05). Доля мужчин была
больше в группе ИМ без АГ (86,3% и 63,7%; ОШ 0,38; ДИ
0,22-0,63; p=0,0002). В группе ИМ без АГ, с поправкой на
возраст и пол, чаще при хронической сердечной
недостаточности выявлялась фракция выброса левого
желудочка менее 40% (15,7% и 36%; ОШ 0,47; ДИ 0,25-0,89;
Выводы:
р=0,02). По данным регистра РЕКВАЗА-КЛИНИКА в
группе постинфарктных больных без анамнеза АГ, по
сравнению с группой ИМ+АГ, были меньше возраст при
включении в регистр, при развитии первичного и
повторного ИМ, были достоверно больше доля мужчин (в
т.ч. с поправкой на возраст) и доля лиц со сниженной
фракцией выброса левого желудочка (в 2,1 раза). Не было
значимых различий доли лиц с хронической сердечной
недостаточностью, фибрилляцией предсердий, повторным
ИМ, перенесенным мозговым инсультом.
МАЧАРАДЗЕ Д. Ш., ЯНАЕВА Х. А., МАЗУРИНА С. А.,
АВИЛОВ К. К., ПЕШКИН В. И.
ИВМ им. Г. И. Марчука РАН, ГОУ ВО РУДН, ФГБНУ
НИИВС им. И. И. Мечникова, Москва;
СУБЛИНГВАЛЬНАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ
АНТИПОЛЛИНОМ (АМБРОЗИЯ/ПОЛЫНЬ)
ЭФФЕКТИВНА У БОЛЬНЫХ РЕСПИРАТОРНОЙ
АЛЛЕРГИЕЙ
Цель: Изучить влияние сублингваольной иммунотерапии
(СЛИТ) антиполлина на клинико-иммунологические
показатели больных с бронхиальной астмой с/без поллиноза,
проживающих в Чеченской Республике.
Материалы и методы: у 22 пациентов с респираторной
аллергией (средний возраст 29 лет) провели оценку
визуально-аналоговой шкалы TSS (Total Symptom Score шкала суммарной оценки симптомов риноконъюнктивита),
TOSS (Total Ocular Symptom Score - шкала суммарной
оценки глазных симптомов) и TNSS (Total Nasal Symptom
Score - шкала суммарной оценки назальных симптомов) и
вопросника АСQ-5 (Asthma Control Questionnaire), а также
иммунологических параметров в сыворотке крови: sIgE к
главным компонентам амброзии (Amb a 1) и полыни (Art v
1) и ее малому компоненту Art v 3; IgG4 к амброзии/полыни;
уровень ИЛ-10 методом ИФА. В 1-й год СЛИТ у больных
определяли также концентрацию sIgE к цельным экстрактам
амброзии (w 1) и полыни (w 6) (n=22), 2-й год СЛИТ
получили 11 пациентов. .
Результаты: В результате СЛИТ в 1-й год отмечалось
достоверное повышение в сыворотке крови больных
концентрации sIgE к Art v 1, тогда как уровни других
аллергокомпонентов (Amb a 1, Art v 3), а также sIgG4 к
экстрактам пыльцы амброзии и полыни оставались без
изменений. В конце 2-го сезона СЛИТ уровень
блокирующих sIgG4 к экстракту пыльцы амброзии
значительно повысился (p=0,017), а уровень малого
компонента полыни Art v 3 достоверно снизился (p=0,007)
по сравнению с 1-м годом. Клинические параметры
снизились в 2-2,5 раза за весь период проведения СЛИТ.
Выводы: СЛИТ антиполлином (амброзия/микст полыней) в
сочетании или по отдельности продемонстрировало
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улучшение
клинических
симптомов
респираторной
аллергии, а также достоверное повышение уровня
блокирующих IgG антител к пыльце амброзии и полыни.
МИШКО М. Ю., КУШНАРЕНКО Н. Н., МЕДВЕДЕВА Т. А.
ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская
академия, Чита, Россия;
РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ
ПОДАГРЫ В ПОПУЛЯЦИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ
Цель: изучить распределение частот аллелей и генотипов
полиморфных локусов генов фолатного цикла (MTHFR
С677T, MTHFR А1298C, MTR А2756G, MTRR А66G), гена
репарации ДНК (APEX1 T444G), гена ABCG2 С421A у
больных подагрой и выявить их ассоциацию с риском
развития заболевания.
Материалы и методы: обследованы 80 пациентов с
подагрой (средний возраст 54,8±12,4 лет). Диагноз подагры
выставлен
согласно
классификационным
критериям
ACR/EULAR, 2015. Материалом для исследования являлась
ДНК, выделенная из лейкоцитов цельной периферической
крови с использованием комплекта реагентов «ДНКЭкспресс Кровь» (ООО НПФ «Литех», Россия).
Статистическая обработка данных проводилась с помощью
пакета
статистических
программ
Statistica
10,0.
Распределение генотипов проверяли на соответствие
равновесию Харди-Вайнберга с помощью критерия χ2.
Различия по частоте аллелей и генотипов между группами
оценены критерием χ2 Пирсона. Для оценки ассоциации
генотипов и аллелей с подагрой рассчитаны показатели
отношения
шансов
(OR)
с
оценкой
95%-ного
доверительного интервала (CI).
Результаты: выявлены аллели и генотипы повышенного
риска развития подагры – генотип MTHFR 677 T/T (χ2=4,48;
p=0,03; OR = 3,86; CI95%:1,03-14,43), минорный аллель G
(χ2=3,89; p=0,04; OR=1,68; CI95%:1,00-2,83) и гомозиготный
генотип G/G (χ2=6,3; p=0,01; OR=3,98; CI95%:1,28-12,4) гена
APEX1 T444G, аллель А (χ2=5,58; р=0,018; OR=3,5;
CI95%:1,16-1,52) и генотип C/А (χ2=5,03; р=0,024; OR=3,5;
CI95%:1,11-10,98) гена ABCG2 С421A. Протективное
действие оказывает носительство аллеля Т гена APEX1
T444G (χ2=3,89; p=0,04; OR=0,59; CI 95%:0,35-0,99),
носительство аллеля дикого типа (С) гена ABCG2 С421A
(χ2=5,58; р=0,018; OR=0,29; CI95%:0,09-0,86), генотипа
ABCG2 421 С/С (χ2=5,65; р=0,017; OR=0,27; CI95%:0,080,84) и генотипа MTR 2756 А/А (χ2=3,826; p=0,04;
Выводы:
полученные
нами
данные
позволяют
OR=0,408; CI95%:0,16-1,04).
рассматривать генетические факторы в одном ряду с
традиционными внешними факторами риска развития
подагры, такими как ожирение, погрешности в диете и
избыточной прием алкоголя.
МОРГУНОВ Л. Ю.
ФГБОУ ВО МГМСУ, Москва, Россия;
ВЛИЯНИЕ ЛИКСИСЕНАТИДА НА КОМПОНЕНТЫ
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА В РЕАЛЬНОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Цель: Оценить влияние ликсисенатида на компоненты
метаболического синдрома у больных сахарным диабетом 2
типа и ожирением.
Материалы и методы: В исследовании принял участие 21
пациент с диабетом 2 типа и ожирением (не выше 2
степени). Средний возраст 61,3±9,9 лет, средняя
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продолжительность диабета - 9,2±5,1 года. Оценка терапии
ликисенатидом проводилась через 6 месяцев от начала
лечения.
Результаты: Через 6 месяцев лечения ликсисенатидом
отмечено снижение уровня НвА1с на 1,1±0,2% (р<0,001),
САД на 4,1±0,3 мм рт.ст(р<0,001), ДАД на 2,9±0,2 мм рт. ст.
(р<0,001), ИМТ-1,8±0,4 кг/м²(р<0,001), холестерина на
0,4±0,2%(р<0,005),
триглицеридов
на
0,4±0,2
ммоль/л(р<0,005), ЛПНП–на 0,5±0,3 ммоль/л(р<0,001),
ЛПВП–на 0,2±0,1 ммоль/л(р>0,05).
Выводы: Ликсисенатид оказывал позитивное воздействие
на все компоненты метаболического синдрома (за
исключением ЛПВП), снижал уровень гликемии и массу
тела, был безопасен в применении.
МОРГУНОВ Л. Ю.
ФГБОУ ВО МГМСУ, Москва, Россия;
ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ ДАПАГЛИФЛОЗИНОМ НА
ОБЪЕМ ЭПИКАРДИАЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ
Цель: Оценить влияние ингибитора натрий-глюкозного
транспортера
2
типа
дапаглифлозина
на
объем
эпикардиальной жировой ткани.
Материалы и методы: В исследовании приняли участие 36
пациентов с сахарным диабетом 2 типа и ИБС (25 женщин и
11 мужчин, средний возраст 58,3±6,1 года). Всем
исследуемым выполнялось ЭХО-КГ и компьютерная
томография органов средостения, объем эпикардиальной
жировой ткани сопоставлялся в группах дапаглифлозина (n
= 18) и контрольной, получавшей стандартную
сахароснижающую терапию (n = 18) в течение 12 месяцев.
Эпикардиальная жировая ткань определялась при плотности
от-150
до-30
единиц
Хаунсфилда
в
перикарде,
дополнительно исследовались уровни HbA1c.
Результаты: После 12-месячного наблюдения в группе
дапаглифлозина средний уровень HbA1c уменьшился с 7,4
до 6,9%, средняя масса тела в группе дапаглифлозина
снизилась на 3,1±1,4 кг, в контрольной группе 1,9±1,7 кг,
p<0,01). Объем эпикардиальной жировой ткани значительно
снизился в группе дапаглифлозина (10,2±3,1 против 9,8±2,2
см3, p<0,005).
Выводы: Лечение дапаглифлозином уменьшило объем
эпикардиальной жировой ткани у пациентов с сахарным
диабетом 2 типа и ИБС, что может способствовать
снижению риска кардиоваскулярных событий.
МУРАВЬЕВ Ю. В., ЛЕБЕДЕВА В. В., ГЛУХОВА С. И.
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва, Россия;
ПРОСТОЙ МАРКЕР АКТИВНОСТИ БОЛЕЗНИ
СТИЛЛА ВЗРОСЛЫХ
Цель: Изучить возможность применения в клинической
практике показатель отношения нейтрофилов к лимфоцитам
(НЛО) в общем анализе крови для оценки активности БСВ.
Материалы и методы: В исследование были включены 48
больных с активной БСВ (29 женщин, 19 мужчин, средний
возраст – 32,8+12,5 лет) соответствовавшей критериям
Yamaguchi и соавт. Наряду с общепринятыми клиниколабораторными
показателями
определяли
СОЭ,
концентрацию
СРБ
в
сыворотке
крови
высокочувствительным
иммунонефелометрическим
методом с латексным усилением анализаторе N-ProSpec
“Siemens”,ФРГ,
сывороточный
ферритин
иммунотурбометрическим методом на биохимическом
анализаторе Integra 400 Plus,показатель НЛО. Верхней
21
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границей нормы принят для СОЭ уровень 20 мм/ч, СРБ – 5
мг/л, ферритина – 150 мкг/л . Анализ данных выполнен на
персональном компьютере с использованием приложения
Microsoft Excel и пакета статистического анализа данных
Statistica 10 for Windows (StatSoft Inc., USA).
Результаты: При БСВ, значение НЛО статистически
значимо коррелировало с уровнями СРБ (r = 0,532), СОЭ (r =
0,40) и ферритина (r = 0,43). Медиана НЛО при нормальных
значениях указанных показателей варьировалась от 1,5 до
1,9, при повышенных – от 3,9 до 4,1. ROC-анализ
чувствительности и специфичности значения НЛО, показал
по отношению к уровню выбранного показателя следующие
результаты. СОЭ, что площадь под кривой составила 0,822
(0,666-0,977), p<0,001. При значениях НЛО, равном 2,5
чувствительность равнялась 79%, специфичность 77%. СРБ ,
что площадь под кривой составила 0,914 (0,832-0,997),
p<0,001. При показателе НЛО, равном 2,5 чувствительность
равнялась 73%, специфичность 100%. Ферритина, что
площадь под кривой составила 0,765 (0,576-0,954), p<0,001.
При показателе НЛО, равном 2,5 чувствительность
составила 77%, специфичность 73%.
Выводы: Показатель НЛО простой и удобный для
практического применения маркер активности БСВ .
НИКОЛАЕВ К. Ю., ЦЫГАНКОВА О. В., БАЙРАМОВА С.
С.
НИИТПМ-филиал ИЦиГ СО РАН, ФГБОУ ВО НГМУ
Минздрава России, Новосибирск, Россия;
ПРИМЕНЕНИЕ НОВОГО КАЧЕСТВЕННОГО
ЭКСПРЕСС-ТЕСТА НА ПРОКАЛЬЦИТОНИН В
ДИАГНОСТИКЕ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ
Цель: Изучить возможности диагностики и определения
степени тяжести внебольничных пневмоний при помощи
нового качественного экспресс-теста на прокальцитонин.
Материалы и методы: В исследование включены 30
женщин (50,8%) и 29 мужчин (49,2%), средний возраст
48,0±22,0 года (M±SD), госпитализированных в стационар с
подтвержденным диагнозом «внебольничная пневмония» и
42 сопоставимых по возрасту и полу пациента, у которых
диагноз «пневмония» в последующем не подтвердился. Все
участники исследования не получали антибактериальную
терапию на догоспитальном этапе. При поступлении
определялся уровень прокальцитонина (ПКТ) сыворотки
крови при помощи набора реагентов «ПрокальцитонинТест»
(НПО «БиоТест», Россия). Интерпретация результатов
осуществлялась по степени окрашивания тестовой полосы
от 0 до 10нг/мл, высокими считались значения более 2нг/мл.
Всем пациентам проведены обзорная рентгенография
органов грудной клетки, общеклинические исследования, а
также определены уровень С-реактивного белка (СРБ),
степень сатурации гемоглобина кислородом (НВО2) и
изучены их ассоциации с уровнями ПКТ.
Результаты: В общей группе пациентов с подтвержденной
пневмонией выявлены негативные ассоциации ПКТ с НВО2
(r=-0,296, p=0,023), у 6 человек (10,2%) выявлен высокий
уровень ПКТ ≥2нг/мл. Этот показатель был прямо связан с
частотой сердечных сокращений (r=0,270, p=0,038),
фибриногеном (r=0,320, p=0,022) и обратно - c НВО2 (r=0,306, p=0,018). При анализе всех пациентов, поступивших в
стационар с предварительным диагнозом пневмония
(n=101), выявлено, что летальные события прямо связаны с
ПКТ (r=0,342, p<0,001). По результатам ROC-анализа
определена 83% чувствительность и 88% специфичность
(площадь под кривой 82%) показателя ПКТ ≥2нг/мл в
отношении возникновения летальных событий у пациентов,
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госпитализированных с подозрением на внебольничную
пневмонию.
Выводы: Выявлены ассоциации нового качественного
экспресс-теста на ПКТ с клинико-биохимическими
характеристиками в группах пациентов с внебольничной
пневмонией и без нее, отражающие его зависимость от
тяжести состояния больного. Установлено, что уровень ПКТ
≥2нг/мл является прогностическим маркером летальных
исходов у таких пациентов.
ПРОКОПЕНКО В. В., КАБАКОВА Т. И.
ПМФИ – филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ, Пятигорск,
Россия;
АНАЛИЗ МНЕНИЙ ВРАЧЕЙ О НАИБОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНЫХ АНТИГИСТАМИННЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ
БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА
Цель: выявить наиболее эффективные антигистаминные
лекарственные
препараты
безрецептурного
отпуска,
применяемые при аллергическом рините.
Материалы и методы: анализ данных проведен с
применением статистического, непосредственного
и
документального наблюдения и социологического опроса
(анкетирование и интервьюирование) методов.
Результаты: социологический опрос 56 врачей различных
специальностей, принимающих пациентов с аллергией,
позволил выявить их мнения об эффективности
антигистаминных
лекарственных
препаратов
(ЛП).
Эффективными врачи посчитали антигистаминные ЛП
второго поколения и условного третьего (активные
метаболиты): Зиртек (таб.)- 30(53,5%), Эриус (таб.)25(44,6%), Кларитин (таб.)- 22(39,3%), Лоратадин (таб.)22(39,3%). Малоэффективными ЛП врачи считают:
Левоцетиризин-16(28,5%), Супрастин-14(25%), Тавегил13(23,2%),
Диазолин-13(23,2%).
Также
к
списку
неэффективных ЛП врачи отнесли: Супрастин-2(3,5%),
Тавегил-1(1,8%), Диазолин-1(1,8%), Аллегра-1(1,8%).
Выводы: анализ аптечного ассортимента в городахкурортах Ставропольского края позволил установить, что
антигистаминные ЛП находятся в различной ценовой
категории от 13 руб./уп. (Лоратадин) до 675 руб./уп (Эриус),
что свидетельствует о беспристрастности врачей к
предложениям
на
сотрудничество
медицинских
представителей. Аптечные организации имеют широкий
ассортимент безрецептурных антигистаминных ЛП для
качественного лечения аллергического ринита у пациентов с
различной платежеспособностью. Результаты исследования
включены в информационное письмо для врачей.
ПЯТИН В. Ф., МОКИН Е. Д.
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, Самара, Россия;
СРАВНИТЕЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ЛЕГКИХ У КУРЯЩИХ И НЕКУРЯЩИХ
ПОДРОСТКОВ
Цель:
Проведение
сравнительного
комплексного
исследования функционального состояния легких у
подростков с целью выявления ранних признаков ХОБЛ с
учетом фактора риска курения.
Материалы и методы: Был обследован 81 подросток (52
муж. и 29 жен. пола, 14,8±0,5 лет), которые составили
четыре равнозначных по полу и возрасту группы: 1 гр. здоровые некурящие, 2 гр. - здоровые курящие, 3 гр. 22
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имеющие диагноз бронхита и курящие, 4 гр. - имеющие
диагноз бронхита и некурящие. При обследовании, были
оценены физикальные параметры, анамнестические данные,
характеристики
курения
у
курящих,
газоанализ,
спирометрия. Проводилась электронная аускультация с
балльной оценкой паттернов.
Результаты: Достоверные отличия отмечались по частоте
ОРВИ в год которая была выше у курящих и показателям
электронного фонендоскопа, согласно данным которого
отмечались более интенсивные акустические паттерны, что
могло свидетельствовать о начальных обструктивных
проявлениях у курящих подростков. Различия между 3 и 4
группами установлен по индексу Тиффно, а также по оксиду
азота в выдыхаемом воздухе, показатели которого были
выше у курящих подростков с бронхитом.
Выводы: Таким образом, было установлено, что у курящих,
не имеющих диагноза бронхита подростков, отмечались
более интенсивные акустические паттерны электронной
аускультации и большая частота ОРВИ в год, по сравнению,
со здоровыми некурящими подростками. Полученные
данные могут быть использованы при дальнейших
скрининговых исследованиях подростков для более раннего
выявление признаков ХНЗЛ и раннего внедрения
профилактических программ по отказу от курения.
РАСУЛОВА З. Д., КАМИЛОВА У. К., ТОШЕВ Б. Б.,
ХАКИМОВА Р. А., ТАГАЕВА Д. Р., НУРИТДИНОВ Н. А.
РСНПМЦ терапии и медицинской реабилитации, Ташкент,
Узбекистан;
ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДИСФУНКЦИИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ
Цель: Изучить влияние лизиноприла и лозартана на
показатели функционального состояния почек больных с IIII функциональным классом (ФК) хронической сердечной
недостаточности (ХСН) в зависимости от степени
дисфункции почек (ДП).
Материалы и методы: Всего было обследовано 223
больных с I-III ФК ХСН, обследованные исходно и через 6
месяцев лечения. Первую группу (I) составили 118 больных
с I - III ФК ХСН принимали на фоне стандартной терапии
(бисопролол, антиагреганты, статины , у больных II и III ФК
– спиронолактон) – лизиноприл; вторую группу (II) –105
больных с I ФК - III ФК ХСН, принимавшие – лозартан. Все
больные были распределены на 2 группы в зависимости от
расчетной скорости клубочковой фильтрации (рСКФ) по
формуле CKD-EPI: 30<рСКФ≤60 мл/мин/1,73м2 – 67
больных (29 в I группе, 38 больных – во II группе), которые
соответствуют 3 стадии ХБП, и рСКФ>60 мл/мин/1,73м2 156 больных (89 больных – в 1 группе, 67 – в 2 группе).
Средний возраст больных составил 62,3±5,6 лет.
Результаты: Анализ показателей рСКФ показал, что из 67
больных с рСКФ<60 мл/мин/1,73 м2 - у 40% соответствовала
3Б стадия ХБП, у 60% - 3А стадия ХБП. В группе больных с
рСКФ>60 мл/мин/1,73м2 на фоне 6-месячного приема
лизиноприла было отмечено достоверное уменьшение Кр и
увеличение рСКФ на 8% (р<0,005) и 9,6% (р<0,005)
соответственно, в группе лозартана было отмечено
достоверное уменьшение Кр и увеличение рСКФ на 9,4%
(р<0,005) и 11,9% (р<0,005) соответственно по сравнению с
исходными показателями. В группе больных с рСКФ=59–45
мл/мин/1,73м2 (ХБП 3А стадия) на фоне 6-месячного
приема
лизиноприла
было
отмечено
достоверное
увеличение рСКФ на 8% (р<0,05) соответственно, а в группе
https://chelovekilekarstvo.ru

лозартана отмечалось уменьшение Кр и увеличение рСКФ
на 12,7% (р<0,005) и 17,5% (р<0,001) соответственно по
сравнению с исходными показателями. В группе больных с
рСКФ=44–30 мл/мин/1,73м2 (ХБП 3Б стадия) на фоне 6месячного приема лозартана отмечалось достоверное
уменьшение Кр и увеличение рСКФ на 8% (р<0,05) и 23%
соответственно по сравнению с исходными показателями, а
в группе лизиноприла отмечалась только тенденция к
улучшению данных показателей.
Выводы: У больных ХСН с сохранной рСКФ>60
мл/мин/1,73м2 и умеренной ДП с рСКФ=59-45
мл/мин/1,73м2 применение в стандартной терапии
лизиноприла или лозартана показало достоверную
нефропротекцию. У больных ХСН с дисфункцией почек с
30>рСКФ<45 мл/мин/1,73м2 достоверное улучшение
дисфункции почек наблюдалось в группе больных,
принимавших в стандартной терапии – лозартан.
РЕЗНИК Е. В., ЛАЗАРЕВ В. А., НИКИТИН И. Г.
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Москва, Россия;
ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Цель: Хроническая болезнь почек (ХБП) часто встречается
у госпитализированных больных, может увеличивать
продолжительность госпитализации и ухудшать прогноз.
Цель работы - оценить частоту встречаемости ХБП,
проанализировать ее влияние на прогноз у больных с
хронической сердечной недостаточностью (ХСН) и
сахарным диабетом 2 типа (СД2).
Материалы и методы: Проанализированы истории 1629
госпитализированных пациентов с ХСН. У 20,4% фракция
выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) была менее 45%, у
47,2% - постоянная фибрилляция предсердий, у 23,4% сахарный диабет 2 типа. ХБП диагностирована по KDIGO,
скорость клубочковой фильтрации (СКФ) рассчитана по
формуле CKD-EPI. Прогноз оценен у 137 пациентов (54,7%
мужчин, 45,3% - женщин) с ХСН с ФВ ЛЖ <45%, СД2,
синусовым
ритмом,
без
первичной почечной
и
онкологической патологии. Возраст 61 (60-74) год, ФВ ЛЖ 32,5 (23-42) %, HbA1с – 7,4 (6,4-8,3) %, NT-proBNP – 4430
(3570-12000) нг/л.
Результаты: I функциональный класс ХСН по NYHA (ФК)
был диагностирован у 2,7%, II ФК – у 11,1%, III ФК – у
80,3%, IV ФК – у 5,9% пациентов с ХСН и СД2. У 95,4% из
них была артериальная гипертензия, у 83,2% - перенесенный
инфаркт
миокарда
в
анамнезе.
У
15,3%
при
эхокардиографии выявлена постинфарктная аневризма
левого желудочка, с тромбом - у 42,9%. СКФ составила 50,9
(38,9 - 64,8) мл/мин/1,73 м2. Протеинурия была выявлена у
38,7%, уровень ее составил 0,5 (0,3-1,0) г/л. ХБП была
диагностирована у 81% больных с ХСН и СД2: 2 стадия - у
26,2%, 3а стадия – у 27,7%, 3б стадия – у 28,5%, 4 стадия – у
9,2%, 5 стадия – у 3,1%. 3-летняя летальность составила
23,6%. Смертность была достоверно выше у пациентов с
ХБП и III- IV ФК ХСН, p <0,001.
Выводы: У 81% пациентов с хронической сердечной
недостаточностью и сахарным диабетом 2 типа имеется
хроническая болезнь почек, которая вместе с тяжестью
сердечной недостаточности определяет прогноз. Для
улучшения
прогноза
необходимо
использовать
профилактические подходы для предотвращения развития
хронической болезни почек у больных с сердечной
недостаточностью и сахарным диабетом, а также учитывать
функциональное состояние почек при ведении этих
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ЦЫРУЛЬНИКОВА А. Н., МАЛАЕВА Е. Г.
УО "ГомГМУ", Гомель, Беларусь;
УРОВЕНЬ ДЕПРЕССИИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПРИ
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Цель: изучение уровня депрессии, качества жизни у
пациентов хронической сердечной недостаточностью на
фоне артериальной гипертензии и ишемической болезни
сердца.
Материалы и методы: было обследовано 105 пациентов
ИБС и АГ с проявлением ХСН I-IV ФК по классификации
Нью-йоркской ассоциации сердца. Уровень депрессии
определяли по шкале Бека, уровень качества жизни- с
помощью опросника NAIF. Статистический анализ
проводили с использованием непараметрических критериев:
Т- критерия Манна-Уитни, метода ранговой корреляции
Спирмена, обработка данных проводилась с помощью
программы « Statistica» 10.0.
Результаты: отсутствие депрессии у 37,2%, депрессия
различной степени 62,8%. Легкая депрессия у 41%,
умеренная у 34,5%, выраженная у 18% и тяжелая у 6,5%.
Чаще депрессия у пациентов с АГ II-III степени и
стенокардией напряжения ФКII и III, а также при сочетании
ИБС и АГ. Интегральный показатель качества жизни
незначительно снижен при IФК (73,8±3,5%), умеренно при
IIФК (62±3,6%), значительно при IIIФК (44,2±3,8%) и резко
при IVФК (23,4±3,8%). По нозологии интегральный
показатель качества жизни был ниже у пациентов, которые
страдали АГ II-III степени, стенокардией напряжения ФК IIIII и при сочетание АГ и ИБС.
Выводы: депрессивные расстройства выявлены у 62,8%
пациентов, страдающих ХСН; когнитивно - аффективные
нарушения преобладали у пациентов I и IIФК ХСН,
соматические проявления депрессии – у пациентов III и IV
ФК ХСН. Депрессивные расстройства ассоциировались с
женским полом (68% женщин и 32% мужчин), возрастом
старше 50-ти лет и тяжестью соматического заболевания.
Уровень качества жизни снижается с увеличением ФК ХСН
и тяжестью соматического заболевания.

кожных проб: среди амброзии (+) 66,2% одновременно было
сенсибилизировано к полыни, а среди полынь (+) - 85,1% к
амброзии.
Выводы: Амброзия и полынь относятся к одному семейству
Сложноцветных, но разным видам. Существование очень
сильная статистическая взаимосвязь сенсибилизации к этим
двум
растениям
у
обследованных
пациентов
(pFisher=1,98*10-79 и ДИ на ОШ [27,7; 72,4]).
ЯНАЕВА Х. А., МАЗУРИНА С. А., АВИЛОВ К. К.,
МАЧАРАДЗЕ Д. Ш.
ИВМ им. Г. И. Марчука РАН, ГОУ ВО РУДН, ФГБНУ
НИИВС им. И. И. Мечникова, Москва;
СРАВНЕНИЕ ДАННЫХ КОЖНЫХ ПРОБ И УРОВНЕЙ
СПЕЦИФИЧЕСКИХ IGE К ПЫЛЬЦЕ АМБРОЗИИ И
ПОЛЫНИ У БОЛЬНЫХ РЕСПИРАТОРНОЙ
АЛЛЕРГИЕЙ
Цель: сравнить конкордантность кожных проб (in vivo) и in
vitro данных на цельный экстракт пыльцы амброзии ( w 1) и
полыни (w 6) и их компонентов (Amb a1, Art v1, Art v3) у не
леченных
аллерген-иммунотерапией
больных
с
респираторной аллергией, проживающих в Чечне.
Материалы и методы: Проанализированы образцы крови
56 взрослых больных на уровни специфических IgE (sIgE) к
пыльце амброзии (w1, Amb a 1) и полыни (w 6, Art v1, Art
v3) и проведена их статистическая обработка.
Результаты: Сравнение результатов in vitro- и in vivoдиагностики показало отсутствие конкордантности между
КП и диагностически значимыми уровнями sIgE к
аллергенам амброзии и полыни (коэффициент каппа 0,103
для КП/w1; 0,09 КП/Amb a1, 0,04- КП/w6; 0,107--КП/Art v1;
0,117-КА/Art v3. Напротив, конкордантность между
результатами in vitrо диагностики была высокой для
аллергенов амброзии (w 1/Amb a 1, κ= 0,95) и компонентов
полыни (Art v 1/ Art v 3) (κ= 0,80) и умеренной для таких
аллергенов полыни, как w 6/ Art v 1 и w 6/ Art v 3 (κ=0,61, κ=
0,57, соответственно). Использование КАД изменило подбор
АИТ в 64% случаев.
Выводы: Определение уровней sIgE антител к цельным
экстрактам амброзии и полыни в крови коррелирует с
обнаружением sIgE к их главным компонентам, но не с
результатами кожных проб.
ЯРОВАЯ Л. А., ВЕСЕЛОВА Ю. В., ЕГОРОВА И. А.

ЯНАЕВА Х. А., МАЧАРАДЗЕ Д. Ш., АВИЛОВ К. К.,
ПЕШКИН В. И.
ИВМ им. Г. И. Марчука РАН, ГОУ ВО РУДН, ФГБНУ
НИИВС им. И. И. Мечникова, Москва;
КО-СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ К ПЫЛЬЦЕ АМБРОЗИИ И
ПОЛЫНИ ПО ДАННЫМ КОЖНЫХ ПРОБ СРЕДИ
ПАЦИЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
Цель: Исследовать частоту встречаемости положительных
результатов кожных проб на пыльцу амброзии и полыни у
больных с респираторной аллергией на пыльцу сорняков.
Материалы и методы: У 845 амбулаторных пациентов
проанализирована распространенность сенсибилизации к
пыльце амброзии и полыни, а также изучена частота
двойной сенсибилизации к пыльце этих растений.
Результаты: В целом распространенность сенсибилизации
к аллергенам пыльцы амброзии и полыни среди пациентов с
респираторной аллергией, проживающих на территории
Чечни, составила 29%. .Среди обследованных пациентов
часто имело место двойная сенсибилизация по данным
https://chelovekilekarstvo.ru

ФГБУ "Поликлиника №2" УД Президента РФ, Москва,
Россия;
МУКОАКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ В ЛЕЧЕНИИ
ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕСПИРАТОРНОГО
ТРАКТА: РИНОСИНУСИТА И ТРАХЕОБРОНХИТА
Цель:
улучшить
лечение
острых
респираторных
заболеваний.
Материалы и методы: в исследование включены пациенты
в возрасте с 28 до 59 лет за период с октября по декабрь
2018г. (всего 101 человек). Критерии включения:
подтвержденный клинически и рентгенологически диагнозы
острого риносисусита и острого гнойного бронхита.
Пациенты
с
аллергическим
ринитом,
долевой
внебольничной пневмонией и бронхиальной астмой из
исследования исключались. Пациентам выполнялись в день
обращения клинический анализ крови, СРБ, рентгенография
легких и околоносовых пазух. Пациенты осматривались
отоларингологом и терапевтом в день обращения, в
середине и в конце лечения. Они разделились случайным
образом на три группы: первая – стандартная терапия с
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применением защищенных аминопенициллинов, назальных
деконгестантов, ирригационной терапии, включающей
назальный душ, соблюдение водно-питьевого режима,
ингаляциями через небулайзер физиологическим раствором
(n=32). Во 2й группе к лечению добавлен карбоцистеин в
капсулах в стандартных дозировках на весь курс лечения
(n=34). В 3й – бромгексин в таблетках (n=35).
Интенсивность симптомов субъективно оценивались
пациентами по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) от 0 до
10 баллов.
Результаты: в день обращения в 1-й, 2-й и 3-й группах по
ВАШ симптомы распределились следующим образом: 8.0+2.25, 8.1+-2.17, 7.8+-2.36 баллов (р>0.05). Симптоматически
и клинически пациенты не отличались во всех трех группах.
В общем анализе крови пациентов были отмечены во всех
трех группах: лейкоцитоз у 92,9% пациентов, палочкоядерный сдвиг влево – у 88,1%, превышение СРБ двукратно
– у 66,3%, превышение СРБ в 1,5 раза – у 29,7%, у 4
пациентов СРБ не превышал норму. На рентгенограмме
околоносовых пазух у всех пациентов регистрировались
изменения от пристеночного утолщения слизистой оболочки
пазух до субтотального их затемнения. На рентгенограмме
легких имелось обогащение легочного перибронхиального
рисунка в медиобазальных отделах, без появления
инфильтративных и очаговых теней в области легочных
полей (у 55,4%), у 44,6% на рентгенограмме легких
изменений не было. В середине лечения - симптомы
распределились следующим образом: 6.9+-2.31, 6.8+-2.32,
7.1+-2.16 баллов (р>0.05). Длительность выздоровления в 1й группе пациентов составила 12+-2.7 дней, во 2-й 10+-1.9
дней, в 3-ей 10.5+-2.1 дней (р<0.05). В конце лечения
симптомы распределились следующим образом: 4.1+-2.05,
3.1+-2.17, 2.9+-2.41 баллов (р<0.05). Достоверной разницы
между пациентами второй и третьей групп получено не
было.
Выводы: 1. Добавление в схему лечения мукоактивных
препаратов сокращает сроки выздоровления при острых
заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей. 2. При
выборе мукоактивных препаратов преимущество отдается
лекарствам с секретомоторным механизмом действия по
сравнению с препаратами с единственным муколитическим
механизмом.

Результаты: в клиническом анализе крови выявлен
лейкоцитоз у 23,8%, лейкопения у 76,2% пациентов в
сочетании
с
относительным
лимфоцитозом
или
моноцитозом, синдром ускоренного СОЭ у 95,2%,
повышение СРБ 47,6%, тогда как РФ и АСЛО в пределах
нормальных значений у 92,8% обследованных. Отмечено
нарастание IgG к VCA, IgG к EA, IgG к NA в парных
сыворотках с интервалом 4 недели у 76,2%. В мазках на
микрофлору высеян: S.aureus 35,7%, Str.pyogenes групп C,G
59,5%, S.epidermidis 4,8% случаев. По данным УЗИ
лимфоузлов имели место признаки лифоаденопатии шейных
лимфоузлов у 81%, подчелюстных лимфоузлов у 19%
пациентов.
Выводы: 1. Рецидивирующее течение хронической ЭБВ
инфекции может маскироваться признаками обострения
хронического тонзиллита. 2. Обострение хронической ЭБВ
инфекции характеризуется наличием лимфоцитоза и
реактивными признаками рецидива по данным УЗИ шейных
лимфоузлов. 3. Отсутствие традиционной микрофлоры в
мазке с небных миндалин и нормальные показатели АСЛО и
РФ скорее свидетельствуют в пользу фонового течения
хронического тонзиллита, чем о его токсико-аллергической
форме.

ЯРОВАЯ Л. А., ПИЛИПЧУК Н. Г., РЫЖИХ Е. Ю.
ФГБУ "Поликлиника №2" УД Президента РФ, Москва,
Россия;
ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО
ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТА У ПАЦИЕНТОВ С
ХРОНИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ИНФЕКЦИОННОГО
МОНОНУКЛЕОЗА
Цель: улучшить диагностику и лечение хронического
тонзиллита при рецидивирующем течении Эпштейн-Барр
вирусной (ЭБВ) инфекции.
Материалы и методы: обследованы 42 пациента в возрасте
26-45 лет с жалобами на субфебрилитет до 3х месяцев,
озноб по вечерам, увеличение регионарных подчелюстных и
шейных лимфоузлов, дискомфорт в небных миндалинах и
образование гнойных пробок. Уточнялась частота ангин и
простудных заболеваний. Проводился традиционный осмотр
отоларингологом,
инфекционистом,
лабораторная
диагностика: микрофлора небных миндалин, клинический
анализ крови, анализ крови на РФ, СРБ, АСЛО, на антитела
к ЭБВ IgG к VCA, IgG к EA, IgG к NA. Проводилось
ультразвуковое исследование регионарных лимфоузлов.
https://chelovekilekarstvo.ru
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АШАНИНА Н. М., ПОЛУНИНА Н. В., БЫКОВ А. А.
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия;
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ЗДОРОВЬЯ
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Цель: на основеанализа социально-психологической
характеристики студентов медицинского ВУЗа разработать
предложения по оптимизации оздоровления студентовмедиков в условиях высшего учебного заведения.
Материалы и методы: 550 анкет «Изучение здоровья и
образа жизни студентов и организации им медицинской
помощи», заполненных на студентов старших курсов
лечебного и педиатрического факультетов медицинского
университета.
Результаты: При анализе самооценки личностных
психологических качеств установлено, что такие черты
характера,
как
замкнутость,
пассивность,
чувство
одиночество были присущи 22,2% юношей и 17,5%
девушек, то есть проблемы с адаптацией, самореализацией
личности имели около 40% студентов, почти каждый
второй. Исследования психологической характеристики
выявили наличие психоэмоциональной дезадаптации у 76%
будущих врачей, проявляющейся у каждого второго в
повышенном
уровне
тревожности,
невротизации,
неуверенности в себе, ранимости и обидчивости, у каждого
четвертого – в наличии чувства одиночества. Таким
образом, психологическое здоровье значительной части
молодежи находится в критическом состоянии, которое
сказывается как на учебе, так и на состоянии здоровья
молодых людей. Разработанный с учетом влияния данных
факторов алгоритм оптимизации оздоровления студентовмедиков, обеспечивающий профилактику возникновения и
неблагоприятного течения заболеваний включает участие
психолога в диспансеризации студентов, а так же
организацию консультативного наблюдения психолога в
условиях высшего учебного заведения.
Выводы: предложенный алгоритм оздоровления студентовмедиков с участием медицинского психолога на всех этапах
диспансерного
наблюдения,
позволяет
обеспечить
первичную и вторичную профилактику среди студентов
медицинского ВУЗа и достигнутьзначительного улучшения
показателей их здоровья.
АШАНИНА Н. М., ПОЛУНИНА Н. В., БЫКОВ А. А.
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия;
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СРЕДИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА С
НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА
Цель: анализ заболеваемости студентов–медиков с
нарушениями опорно-двигательного аппарата в связи с
особенностями их медицинской активности для разработки
программы оздоровления и оценки ее эффективности.
Материалы и методы: обследованы 134 студента старших
курсов лечебного и педиатрического факультетов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, выявлены
особенности заболеваемости в связи с формирующими их
факторами риска, определена эффективность предложенной
оздоровительной программы.
Результаты: В структуре заболеваемости обследованных
болезни костно-мышечной системы занимают одно из
основных мест, составляя 193 на 1000 студентов,в 56%
случаев обнаружены нарушения осанки различной степени,
в 16% – сколиоз, в 72% – плоскостопие, в 13% – деформация
нижних конечностей. При этом у 55,4% против 36,4% в
https://chelovekilekarstvo.ru

контрольной группе (p≤0,01) отмечена низкая двигательная
активность:студенты данной группы крайне мало гуляют, не
делают гимнастику, не занимаются в спортивных секциях,
не восполняют адинамию с помощью тренажеров. Для
коррекции выявленных нарушений был составлен комплекс
корригирующих
оздоровительных
мероприятий,
предусматривающий занятия оздоровительным спортом,
фитнесом, коррекционными гимнастиками, закаливание
массаж,
физиотерапевтические
процедуры,
поливитаминизацию.В целом технология включала от 16 до
22 методов со среднедневной нагрузкой 2,5-2,8 процедур.
Выводы: комплексирование оздоровительных мероприятий
при
нарушениях
опорно-двигательного
аппарата
обеспечивает высокую эффективность оздоровительного
процесса.Среди участников программы доля лиц с
позитивной динамикой здоровья увеличилась в 2,1 раза, с
плохим самочувствием – сократилась в 2,8 раз.
БЕРЕЗИНА Д. Е.
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия;
ВЛИЯНИЕ ЦИРКАДНЫХ РИТМОВ НА СОСТОЯНИЕ
ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ
Цель: анализ причин нарушения циркадных ритмов у
подростков для разработки мероприятий, направленных на
их восстановление.
Материалы и методы: в 2017-2018гг. было проведено
анкетирование 76 учащихся ГАПОУ «Казанский торговоэкономический техникум», среди них 12 (9,2%) юношей и
64 (90,8%) девушек. Изучены медицинские карты учащихся,
проводилось наблюдение за состоянием их здоровья и
работоспособностью (учебное и внеучебное время),
проанализированы данные первичного (39% указали на 7часовой сон) и повторного анкетирования (62% указали на
8-9-часовой сон) после организованных групповых
тематических занятий и месячного курса соблюдения
рационального циркадного режима и ЗОЖ.
Результаты: при итоговом опросе регистрировалось
повышение жизненного тонуса и активности. Подтвердили
отсутствие бессонницы (соответственно девушки и юноши:
100%-92,8%), головных болей (87,5%-87,0%), усталости
(62,5%-78,5%), потери аппетита (100%-96,4%), повышение
мотивации в учебе (75%-94,6%), во внеучебной
деятельности (100%-87,5%), снижение опоз-даний к 1-му
уроку (75%-91,0%), пропусков занятий по болезни (50%85,7%), подъем трудоспособности (62,5%-82,1%), участие в
группах физической активности (85,5%-85,0%).
Выводы: у подростков, не соблюдающих циркадный
баланс,
понижается
уровень
учебной
активности,
работоспособности,
запоминания,
анализа
и
воспроизведения материала, концентрации внимания,
памяти, а также стрес-соустойчивости. В то же время, при
целенаправленном
воспитательно-просветительском
воздействии, ситуация меняется в лучшую сторону. Это
позволяет рассматривать задачу разъяснения важности
соблюдения циркад-ных ритмов, а также разработку
рекомендаций в данном направлении ЗОЖ, как значимый
фактор адаптации учащихся к рациональному образу жизни.
БУДАЙЧИЕВА З. С., МАКЕЕВА И. М.
ФГАОУ ВО ПМГМУ имени И М Сеченова., Москва,
Россия;
ОЦЕНКА УРОВНЯ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА И
ИНТЕНСИВНОСТИ КАРИЕСА ЗУБОВ И УРОВНЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
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СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ
ПЕРВОГО МГМУ ИМЕНИ И.М. СЕЧЕНОВА.
ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА
Цель: Оценка уровня гигиены полости рта и интенсивности
кариеса зубов и уровня стоматологической грамотности
студентов различных факультетов Первого МГМУ имени
И.М. Сеченова. Обучение студентов гигиене полости рта.
Материалы и методы: Было проведено анкетирование и
стоматологическое обследование 390 студентов различных
факультетов Сеченовского университета на кафедре
терапевтической стоматологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова
(Сеченовский
университет).
Возраст
обследованных
пациентов составил от 16 до 26 лет. Особенности
гигиенического ухода за полостью рта у обследованных
были выявлены с помощью анкетирования. На первом этапе
участникам опроса было предложено ответить на вопросы о
состоянии здоровья, характере питания и образе жизни, а
также самостоятельно оценить состояние здоровья своих
зубов и уровень гигиены полости рта. На втором этапе
оценивали уровень гигиены полости рта с помощью
упрощенного индекса гигиены OHI-S (Green-Vermillion,
1964), и интенсивности кариеса с помощью индекса КПУ(з).
На третьем этапе всех студентов обучали гигиене полости
рта с демонстрацией техники применения зубной щетки,
флоссов и интердентальных ершиков. На основании
результатов стоматологического обследования делали вывод
о состоянии полости рта.
Результаты: Никто из опрошенных студентов не знал о
влиянии стоматологических заболеваний на здоровье
человека в целом. Только 27,2% считали, что
стоматологическому просвещению уделяется недостаточно
внимания, в то время как большая часть анкетированных
(72,8%)
считала
стоматологическое
просвещение
достаточным. Отмечено преобладание в рационе студентов
легко ферментируемых углеводов и напитков, содержащие
подсластители. Интересно, что 11,0 % респондентов
оценили состояние здоровья своих зубов как «отличное»,
однако при объективной оценке значение индекса КПУ в
этой группе составило 5,3±2,9 (компонент К=3,0±1,8), а
значение индекса OHI-S составило 1,4±0,5 что соответствует
лишь удовлетворительному состоянию полости рта.
Большинство студентов (55,4%) полагали, что состояние их
зубов и полости рта можно оценить, как хорошее, что не
соответствовало результатам обследования: КПУ=6,2 ± 3,0
(компонент К=3,6 ±2,2), а уровень гигиены полости рта OHIS=1,4±0,6, что соответствовало удовлетворительному
состоянию полости рта. Как «неудовлетворительный» свой
уровень гигиены полости рта не оценил никто. В
большинстве случаев (71,3%) субъективная оценка была
значительно
выше,
чем
результат
объективного
обследования.
Выводы: Анкетирование студентов-медиков позволило нам
выявить, что их знания о заболеваниях полости рта
недостаточны. Будущие врачи не уделяют гигиене полости
рта должного внимания и не имеют представления о роли
стоматологических заболеваний в патогенезе некоторых
заболеваний организма человека. Субъективная оценка
здоровья полости рта и данные объективного осмотра
студентов не совпадают. Полученные нами данные
позволяют сделать вывод, что хоть и гигиеническое
состояние полости рта удовлетворительное (OHI-S=
1,4±0,5), среднее значение КПУ составило 6,4±3,2,
компонент К- 3,8±2,3, была отмечена высокая нуждаемость
в санации полости рта. Все осмотренные студенты
положительно
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оценили проведенные осмотр, беседу и инструктаж,
особенно отметив, что когда инструктаж проводят
сверстники, то информация воспринимается более
позитивно. 69,0% сообщили, что впервые получили такую
наглядную и подробную инструкцию по чистке зубов, 88,7%
студентов принявших участие в анкетировании и обучении
чистке зубов сообщили, что обязательно будут применять на
практике полученные знания. Учитывая низкий уровень
стоматологической грамотности и плохой уровень гигиены
полости рта студентов медицинского университета,
необходимо уделять большее внимание стоматологическому
просвещению.
ВАВИЛОВА В. П., ВАВИЛОВ А. М., ЧЕРКАЕВА А. Х.,
ФИЛИМОНОВА И. В.
ГАУЗ КО «КГДКБ №7», ФГБОУ ВО КемГМУ МЗ РФ,
Кемерово, Россия;
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ ПКВ13 ДЕТЕЙ С
ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НОСОГЛОТКИ НА ФОНЕ
ПРЕДВАКЦИНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
РЕКОМБИНАНТНЫМ α2B-ИНФ
Цель: Оценка эффективности применения рекомбинантного
α2b-ИНФ (Виферон гель) для подготовки и проведения
вакцинации
пневмококковой
конъюгированной
13валентной вакциной (ПКВ13) у детей с хроническими
воспалительными заболеваниями носоглотки (ХВЗН).
Материалы и методы: В исследовании участвовало 1225
пациентов (2-5 лет) с ХВЗН, разделенных на основную
группу (n=620) и группу сравнения (n=605). Детям основной
группы за 10 дней до планируемой даты вакцинации ПКВ13
и в течение 30 дней после вакцинации проводили
неспецифическую профилактику ОРИ рекомбинантным α2bИНФ (эндоназально и на небные миндалины 2 раза в день).
В группе сравнения дошкольники α2b-ИНФ не получали.
Проведен сравнительный анализ заболеваемости до и после
вакцинации в течение 12 месяцев.
Результаты: При оценке заболеваемости острыми
респираторными инфекциями (ОРИ) в период до проведения
вакцинации ПКВ13, в основной группе случаев ОРИ не
отмечалось и вакцинация была проведена в установленные
сроки; в группе сравнения отмечены признаки ОРИ у 75
детей (12,4%, p=0,000).В течение года в группе, получавшей
рекомбинантный
α2b-ИНФ
отсутствовали
случаи
пневмонии, случаев ОРИ было в 1,2 (р=0,024), острых
бронхитов – в 1,2 раза (р=0,019), острых средних отитов и
обострений хронических аденоидитов – в 1,2 (р=0,014) и 1,5
раза (р=0,042) меньше, чем в группе сравнения.
Выводы: Исследование продемонстрировало хорошую
переносимость комбинации рекомбинантного α2b-ИНФ с
иммуномодулирующим действием и специфической
профилактики ПКВ13, что позволило увеличить охват детей
прививкой против пневмококковой инфекции и уменьшить
количество ОРИ до и после вакцинации.
ВАСИЛЬЕВ Ю. М.
ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России, Санкт-Петербург,
Россия;
СЕЗОННЫЕ ВАКЦИНЫ ДЛЯ ЕЖЕГОДНОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА: ИЗМЕНЕНИЯ В
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ШТАММОВОМУ СОСТАВУ В
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
Цель: Оценить в динамике изменения в рекомендации по
штаммовому составу сезонных вакцин для ежегодной
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профилактики гриппа.
Материалы и методы: Анализ рекомендаций Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) по штаммовому
составу сезонных вакцин для ежегодной профилактики
гриппа для Северного и Южного полушария (СП и ЮП,
соответственно) за последние годы (сезоны).
Результаты: В последние годы произошли существенные
изменения в рекомендациях ВОЗ по штаммовому составу
сезонных вакцин для ежегодной профилактики гриппа. Вопервых, с сезона 2013 г. (ЮП) и 2013-2014 гг. (СП) в
рекомендации дополнительно введен штамм вируса гриппа
типа В другой линии (для 4-валентных вакцин). Таким
образом, сезонные вакцины для ежегодной профилактики
гриппа содержат 2 вируса гриппа типа А (серотипы H1N1 и
H3N2) и 2 вируса гриппа типа В (линий Виктория и
Ямагата). Более того, с сезона 2018-2019 гг. (СП) и 2019 г.
(ЮП) рекомендации для 4-валентных вакцин - основные.
Во-вторых, с сезона 2019 г. (ЮП) впервые введена
рекомендация
для
неэмбриональных
(например,
культуральных) вакцин в отношении штамма вируса гриппа
серотипа H3N2: штамм A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016
(H3N2). Следует также отметить, что в 2019 г. (в отношении
сезона 2019-2020 гг. (СП)) впервые за много лет как
минимум на 1 месяц (до 21 марта 2019 г.) была отсрочена
рекомендация по штаммам серотипа H3N2, при этом
рекомендация по штамму серотипа H1N1 была также
изменена.
Выводы: В последние годы все чаще вносятся
существенные изменения в рекомендации ВОЗ по
штаммовому составу сезонных вакцин для ежегодной
профилактики
гриппа.
Не
вызывает
сомнения
необходимость
оптимального
баланса
антигенной
актуальности рекомендуемых штаммов и прикладной задачи
полного и своевременного обеспечения вакцинальной
кампании иммунобиопрепаратами.
ВАСИЛЬЕВА Э. А., СПИРИДОНОВА Т. К.
БУ "Первая Ч ГБ им. П.Н. Осипова", Чебоксары, Россия;
ВЛИЯНИЕ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ В ПОМОЩИ ОТКАЗА
ОТ КУРЕНИЯ
Цель: оценить эффективность школы здоровья в отказе от
курения.
Материалы и методы: проанализированы результаты
обследования в центре здоровья 102 потребителей табака в
возрасте 23-65 лет. Группа исследования (N=52) посещала
школу здоровья, 3 обязательных занятия и 2 - 4
индивидуальных углубленных консультирования. В группe
контроля (n=50) включены лица, отказавшиеся от занятий,
но
проходившие
краткое
профилактическое
консультирование. Степень никотиновой зависимости
определялся опросником Фагерстрема, уровень угарного
газа в выдыхаемом воздухе - с помощью газоанализатора
Smoke Check, тип курительного поведения анкетой Д.Хорна.
Результаты: в группе исследования никотиновая
зависимость у 7% не выявлена, 46% - умеренная, 47% сильная. Уровень угарного газа 7-10 ррm у 10%, 11-20 ррm
65%, более 20 ррm - 25%. Тип курительного поведения:
«поддержка» у 37%, «расслабление» - 32%, «стимуляция» 20%, «игра с сигаретой» - 10%, «жажда» - 1%. В группе
контроля 8% не имели никотиновую зависимость, у 50%
умеренная, 42% - сильная. Уровень угарного газа от 7 - 10
ррm у 12%, 11- 20 ррm у 60%, более 20 ррm - 28%.Тип
«поддержка» у 39%, «расслабление» - 30%, «стимуляция» 25%, «игра с сигаретой» - 25%, «жажда» - 1%. Через 12
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месяцев отказались от курения 39% в первой группе, во
второй 7%; 40% с умеренной никотиновую зависимостью ,
сильной - 10%.Типы «поддержка» и «расслабление» - 80%;
«стимуляция» и «игра с сигаретой» - 20%. С типом «жажда»
не смогли отказаться от курения.
Выводы: полный курс занятий в школе здоровья в
комплексе
с
индивидуальным
углубленным
профилактическим консультированием дают наибольший
эффект в отказе от курения лицам слабо или умеренно
выраженной
никотиновой
зависимостью
с
типом
курительного поведения «расслабление» и «стимуляция».
ВИННИКОВА М. А., УТКИН С. И., КОМАРОВ Д. С.,
АБЛОВА В. В., БУЛАТОВА Р. А.
ГБУЗ «МНПЦ наркологии» ДЗМ, Москва, Россия;
ПРОФИЛАКТИКА ТОКСИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ У БОЛЬНЫХ
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
Цель: оценить способность препаратов с антиоксидантной
активностью оказывать терапевтическое воздействие на
последствия хронической интоксикации алкоголем.
Материалы и методы: в двух проведенных исследованиях
в общей сложности приняли участие 110 пациентов, в
возрасте от 25 до 65 лет, большая часть больных входила в
возрастную группу 36-45 лет; выборку составили больные
со второй (F10.2) и третьей (F10.3) стадиями АЗ и средней
длительностью болезни 16 лет. Препаратами изучения
являлись: Ремаксол – сбалансированный электролитный
раствор для инфузий, содержащий инозин, метионин,
никотинамид и меглюмина натрия сукцинат; Цитофлавин –
также сбалансированный электролитный раствор для
инфузий, содержащий инозин, рибофлавин, никотинамид и
янтарную кислоту (сукцинат). Пациенты получали
препараты как составляющую часть дезинтоксикационной
инфузионной терапии в алкогольном абстинентном
синдроме (ААС) и постабстинентном состоянии (ПАС), в
общей сложности до 10 дней. Исследования являлись
сравнительными
рандомизированными.
Помимо
детоксикационных
свойств
препаратов,
изучались
изменения энергетического обмена у больных алкогольной
зависимостью на этапе алкогольного абстинентного
синдрома, а также их влияние на соматическое состояние
пациентов.
Результаты: результаты исследования выявили быстрое
купирование
астенического
синдрома,
редукцию
напряженности,
дисфории,
нарушений координации
движений в группе пациентов, получавших терапию
препаратами с антиоксидантной активностью в сравнении с
группой контроля, где подобных препаратов не было. По
данным мониторинга в основных группах наблюдалось
улучшение гемодинамических показателей, таких как
конечный диастолический индекс (КДИ), среднее
артериальное давление (АД ср.), пульсовой индекс
периферического сосудистого сопротивления (ПИПСС),
сердечный индекс (СИ) и индекс доставки кислорода
(DO2I).
Установлено,
что
изучаемые
препараты
нормализуют процессы тканевого дыхания, обладают
фармакологической
активностью,
направленной
на
коррекцию метаболических нарушений и нарушений
энергетического обмена при гипоксических состояниях
различного генеза. Это позволяет в короткие сроки
нормализовать биохимические показатели состояния
печени.
Выводы: применение препаратов с антиоксидантной
активностью позволяет повысить эффективность терапии
28
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пациентов,
страдающих
алкогольной
зависимостью.
Изученные препараты обладают благоприятным профилем
безопасности. Ремаксол и Цитофлавин, в связи с их
активным
антигипоксическим
действием,
можно
рекомендовать для курсового лечения с первого дня
обращения пациента к врачу психиатру-наркологу.
ДОНИТОВА В. В., ДОЛОТОВА Д. Д., АРХИПОВ И. В.,
ГАВРИЛОВ А. В.
НИИЯФ МГУ, ООО "Гаммамед-Софт", ФИЦ ИУ РАН,
Москва, Россия;
ОЦЕНКА РИСКА И ПОИСК ПРЕДИКТОРОВ
НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ С
ПОМОЩЬЮ МАШИННОГО АНАЛИЗА КТИЗОБРАЖЕНИЙ В СОЧЕТАНИИ С
КЛИНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ
Цель: Создание размеченной коллекции (датасета) КТизображений и соответствующей клинико-диагностической
информации пациентов с нарушениями мозгового
кровообращения (НМК) для оценки риска и поиска
предикторов инсульта на основе выделения и анализа
биомаркеров изображений при использовании методов
искусственного интеллекта.
Материалы и методы: В ходе работы была использована
платформа для обеспечения сбора, обработки и анализа
медицинских изображений и клинической информации.
Инструменты
данной
платформы
предусматривают
оконтуривание на 2D/3D КТ изображениях областей НМК,
присвоение им меток, описывающих характер поражения,
его топографию и бассейна кровоснабжения. Посредством
формализованных экранных форм обеспечивается ввод
клинической информации (диагноза, факторов риска,
балльных оценок состояния пациента и др.).
Результаты: Получен набор размеченных экспертамирадиологами изображений КТ-исследований (КТ головного
мозга без контрастирования, КТ-ангиографии и КТ вещества
головного мозга с контрастированием) с сопутствующими
формализованными клиническими данными пациентов. В
настоящее время с помощью платформы собраны данные о
100 пациентах с острыми нарушениями мозгового
кровообращения (ОНМК), включающие 170 протоколов КТ
и соответствующих им изображений, на которых выделено
более 200 3D-областей интереса. Для каждой области
возможен
расчет
характеристик,
описывающих
плотностные, морфологические и текстурные параметры.
Выводы: Применение методов искусственного интеллекта
при использовании созданной коллекции КТ-изображений в
сочетании с клинической информацией позволит выявить
диагностически значимые для выявления НМК параметры,
что в целом повысит эффективность персонализации риска
возникновения ОНМК.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-29-26007мк

ДРАПКИНА О. М., ШЕПЕЛЬ Р. Н., ВЕРНАДСКИЙ С. А.
ФГБУ "НМИЦ ПМ" Минздрава России, Москва, Россия;
ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ВРАЧАМИ-ТЕРАПЕВТАМИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В 2016-2017 ГГ
Цель: Провести анализ статистических показателей
количества и обеспеченности врачами-терапевтами в
Российской Федерации и федеральных округах за период с
2016 г. по 2017 г.
Материалы и методы: Путем описательной статистики по
данным ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России выполнен
анализ динамики показателей обеспеченности населения и
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численности врачей-терапевтов.
Результаты:
Показатель
обеспеченности
врачамитерапевтами в Российской Федерации в период с 2016 по
2017 гг. снизился на 0,98% (5,08 и 5,03 на 10 000 населения,
соответственно).
Установлена
крайне
выраженная
неравномерность обеспечения врачами-терапевтами в
разрезе федеральных округов и субъектов РФ. Федеральный
округ с наименьшим показателем обеспеченности врачамитерапевтами – Центральный федеральный округ (4,5 на 10
000 населения), с наибольшим – Дальневосточный
федеральный округ – 6,0 на 10 000 населения). Субъект с
наиболее выраженным профицитом врачей-терапевтов –
Чукотский автономный округ (10,23 на 10 000 населения);
субъект с крайне низким уровнем обеспеченности врачамитерапевтами – Пензенская область (2,94 на 10 000
населения).
Выводы: Необходим строгий контроль численности врачейтерапевтов на уровне субъектов Российской Федерации.
Выполнение положений по нормированию труда, анализ
текущего количества и прогноз необходимой численности
врачей-терапевтов служит основной частью в решении
проблемы оказания доступной и качественной медицинской
помощи населению России.
ДРАПКИНА О. М., ЛАВРЕНОВА Е. А., КОНЦЕВАЯ А. В.,
ЦУШИТА К.
ФГБУ "НМИЦ ПМ" Минздрава России, Москва, Россия;
ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОЯПОНСКОЙ ПРОГРАММЫ «TACKLE OBESITY AND
METABOLIC SYNDROME OUTCOME BY DIET,
ACTIVITIES AND CHECKING BW INTERVENTION»
(RJ-TOMODACHI)
Цель:
Оценить
эффективность
разработанной
профилактической российско-японской программы по
изменению образа жизни, направленной на коррекцию
массы тела среди пациентов с ожирением и избыточной
массой тела при динамическом самоконтроле и
специализированном мониторинге и психологической
поддержке с использованием дистанционных технологий.
Материалы
и
методы:
Пилотное
исследование
проводилось на базе ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава
России. В исследование приняли участие лица с ожирением
и избыточной массой тела в возрасте от 25 до 60 лет, с ИМТ
от 27 до 35 кг/м2 с низким сердечно-сосудистым риском, без
хронических неинфекционных заболеваний, требующих
специфической диетотерапии. Период наблюдения составил
3 месяца. На первом визите все участники проходили
клинико-лабораторное
обследование,
получили
рекомендации по системе здорового питания и расширения
режима физической активности, а также пациентам были
выданы приборы для самоконтроля (весы, шагомер,
тонометр) и дневник самоконтроля для фиксации
показателей приборов с инструкциями. Постоянная
поддержка специалиста (коррекция дневника питания и
поведения) осуществлялась посредством телефонных
звонков, сообщений или электронной почты на регулярной
основе (еженедельно, по показаниям - чаще) в течение трех
месяцев. Далее очные визиты проходили по схеме: через 2
недели, через 1 месяц, через 2 месяца и итоговый визит –
через 3 месяца наблюдения. На итоговом визите
проводилось контрольное обследование с оценкой
антропометрических и лабораторных показателей.
Результаты: В исследование было включено 10 пациентов
(7 женщин и 3 мужчин) в возрасте от 25 до 60 (37.9 ±7.9) лет
с ИМТ от 27 до 35 (32.1 ±2.4) кг/м2 с низким сердечно29
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сосудистым риском, без хронических неинфекционных
заболеваний, требующих специфической диетотерапии. За
период
наблюдения
удалось
достичь
следующих
результатов: снижение массы тела -4,5 ± 3,5кг, снижение
ИМТ -1,5 ± 1,1 кг/м2, уменьшение окружности талии (ОТ) 6,6 ± 3,8 см. Кроме того, отмечены изменения
систолического АД -9,2 ±7,8 мм рт.ст., диастолического АД
-6,8±8,2 мм рт.ст, гликированного гемоглобина -0,43 ±1,5%,
общего холестерина -0,89±1,8 ммоль/л.
Выводы: Несмотря на небольшую выборку пациентов
пилотное исследование позволяет положительно оценить
эффективность
российско-японской
программы
по
изменению образа жизни, направленной на коррекцию
массы тела среди пациентов с ожирением и избыточной
массой тела. Учитывая результаты пилотного проекта,
представляется
целесообразным
проведение
более
масштабного исследования, с целью внедрения данной
комплексной программы, в том числе среди специалистов
региональных центров медицинской профилактики.
ИВАНОВА О. С., МАЙЧУК Е. Ю., ВОЕВОДИНА И. В.,
ПЕРЕДЕРКО А. В.
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва, Россия;
ВЛИЯНИЕ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ВО
ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ
АРТЕРИАЛЬНОЙ РИГИДНОСТИ У ЖЕНЩИН
РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТОВ
Цель: изучение взаимосвязи показателей артериальной
ригидности, факторов риска и метаболических изменений с
наличием
гипертонических
расстройств
во
время
беременности (ГРБ) в анамнезе у женщин различных
возрастных групп.
Материалы и методы: обследовано 160 женщин
медицинских работников. Все разделены на 3 группы: 1
группа – 52 человека от 18 до 30 лет (средний возраст 23
года); 2 группа 53 человека – от 31 года до наступления
менопаузы (средний возраст 40,9 лет); 3 группа 55 человек –
период постменопаузы (средний возраст 54 года). Проведено
анкетирование,
определение
антропометрических
параметров, исследование артериальной ригидности,
суточное мониторирование артериального давления с
определением центрального аортального давления.
Результаты: в группах 1 и 3 достоверных корреляций не
выявлено. Во 2 группе у женщин с ГРБ в анамнезе выше
средняя масса тела на 10,6кг и ИМТ на 4,3кг/м2 в сравнении
с женщинами без ГРБ, p=0,02. Ожирение 1 степени у
женщин 2 группы с ГРБ встречается в 3 раза, а 2 степени в 2
раза чаще, чем у женщин без ГРБ. Среднее значение
скорости пульсовой волны в аорте (PWVao) во 2 группе с
ГРБ (11,7м/с) выше на 0,8м/с, чем у женщин без ГРБ
(среднее значение 10,9м/с), p=0,02. В этой же группе среднее
значение индекса аугментации 1,05 выше у женщин с ГРБ в
сравнении с женщинами без ГРБ (среднее значение 0,97),
p=0,01.
Выводы: изменение таких показателей артериальной
ригидности как индекс аугментации и среднесуточная
скорость пульсовой волны в аорте, полученная в ходе
суточного мониторирования артериального давления,
является ранним маркером развития субклинического
поражения органов мишеней у женщин репродуктивного
возраста, имеющих в анамнезе ГРБ. Оценка данных
показателей необходима для раннего прогнозирования и
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у молодых
женщин, относящихся к группе повышенного риска.
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КАМАЕВ Ю. О.
ФГБНУ «ННИИ ОЗ им. Н.А.Семашко», Москва, Россия;
ВЛИЯНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПРИОРИТЕТОВ НА
САМООЦЕНКУ ЗДОРОВЬЯ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Цель: Изучить влияние жизненных приоритетов на
самооценку здоровья в различных возрастно-половых
группах.
Материалы и методы: Проведено анкетирование 1200
человек в возрасте 60 лет и старше, проживающих в городе
Москве, которое было дополнено исследованием качества
жизни связанного со здоровьем, по стандартной
международной анкете SF 36. В связи с высоким
разнообразием признака «жизненные приоритеты» были
выделены только две возрастные подгруппы: 60-70 лет,
старше 70 лет. Иерархия строилась по первым четырем
приоритетам, по суммарному значимости первых трех мест
в иерархии жизненных приоритетов.
Результаты: Проведенное исследование показало, что в
качестве ведущего приоритета был обозначен приоритет
«семья» 68,2 на 100 опрощенных, «дети и внуки» 60,5,
«здоровья» 48,5, «работа» 25,4. Показатели самооценки
здоровья выше в группе мужчин с высоким иерархическим
положением приоритета «здоровье», отмечается снижение
самооценки здоровья с увеличением возраста. Более
высокие показатели самооценки здоровья у тех женщин,
которые расположили «семейные ценности» в иерархии
ниже первых двух мест.
Выводы: Различий между показателями самооценки не
наблюдалось ни в одной из возрастных групп. Наиболее
низкие показатели самооценки здоровья у мужчин и женщин
наблюдались среди лиц, которые отметили в качестве
значимого приоритета «семейные ценности», более высокие
показатели наблюдались в подгруппе лиц с приоритетом
«здоровье», а самые высокие показатели самооценки
здоровья были зафиксированы в подгруппе лиц, отметивших
в качестве наиболее значимого приоритета «работу».
КАМАЕВ Ю. О., ЧЕРКАСОВ С. Н.
ФГБНУ «ННИИ ОЗ им. Н.А. Семашко», Москва, Россия;
ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОГО ОКРУЖЕНИЯ НА
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЛИЦ ПОЖИЛОГО И
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Цель: Изучить влияние семейного окружения на
заболеваемость лиц пожилого и старческого возраста.
Материалы и методы: Проведено анкетирование 1200
человек в возрасте 60 лет и старше, проживающих в городе
Москве, которое было дополнено исследованием качества
жизни связанного со здоровьем, по стандартной
международной анкете SF 36, дополненное выкопировкой
данных о хронической неинфекционной заболеваемости из
первичной медицинской документации. Две возрастные
групп: 60-70 лет и старше 70 лет, разделена на две
подгруппы по факту совместного проживания.
Результаты: Проведенное исследование показало, что
уровень заболеваемости (разница между уровнями
заболеваемости в возрастной группе 60-70 лет и старше 70
лет) в подгруппе мужчин, проживающих совместно с
другими членами семьи, составил 120 на 100 опрошенных
мужчин, то в подгруппе одиноких мужчин он составил 230,
то есть более чем в два раза выше. У женщин изначально
уровень заболеваемости хроническими неинфекционными
болезнями был выше, чем у мужчин, и стабилен на всем
протяжении периода наблюдения.
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Выводы: При проживании совместно с другими членами
семьи у мужчин в возрасте 60-70 лет уровень
заболеваемости
хроническими
неинфекционными
болезнями несколько выше, однако рост уровня
заболеваемости при увеличении возраста меньше, чем у
мужчин
проживающих одиноко. При совместном
проживании с другими членами семьи уровень
заболеваемости
хроническими
неинфекционными
болезнями ниже, чем при отдельном проживании, как
мужчин, так и женщин в пожилом и старческом возрасте.
КАРПОВИЧ О. А.
УО "ГрГМУ", Гродно, Беларусь;
СОМНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ С
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ, АССОЦИИРОВАННОЙ С СИНДРОМОМ
ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ/ГИПОПНОЭ СНА
Цель: Изучить качественные характеристики ночного сна у
пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью,
ассоциированной
с
синдромом
обструктивного
апноэ/гипопноэ сна (ГЭРБ/СОАГС).
Материалы и методы: Обследованы 111 пациентов с ГЭРБ.
В исследование включены 80 пациентов трудоспособного
возраста с ГЭРБ и/или СОАГС (средний возраст 47,9±9,0
лет). Всем пациентам выполнялось респираторное
мониторирование с помощью системы SOMNOchekmicro и
эзофагогастродуоденоскопия
с
биопсией
слизистой
оболочки пищевода на 1 см выше Z-линии. Сформированы
исследуемые группы: группа 1 (n=29) – пациенты с ГЭРБ,
группа 2 (n=29) – пациенты с ГЭРБ/СОАГС, группа 3 (n=22)
– пациенты с СОАГС. Группы были сопоставимы по
степени тяжести СОАГС.
Результаты: Нарушения дыхания по типу СОАГС были
зафиксированы у 57 (51%) пациентов с ГЭРБ. Группа 2 в
сравнении с группой 3 характеризовалась большим ИАГ
(15,2±8,7 и 10,4±5,9 соответственно, р=0,01). Также в группе
2 в сравнении с группой 3 отмечалось достоверно больше
эпизодов обструктивного апноэ (8,2 (5,9; 14,8) и 5,2 (2,7;
6.5); р=0,014), зафиксировано повышенное количество
пробуждений (р=0,005), в том числе и связанных с
респираторными событиями (9,0 (5,5; 14,0) и 4,3 (2,1; 6,4);
р=0,002), был выше показатель RERAs, характеризующий
респираторные усилия, связанные с возбуждением ЦНС при
пробуждении (2,2 (1,1; 4,3) и 0,7 (0,4; 2,4); р=0,035).
Выводы: ГЭРБ оказывает негативное влияние на
показатели респираторного мониторинга и утяжеляет
течение СОАГС. У пациентов с ГЭРБ, ассоциированной с
СОАГС, отмечается более выраженное нарушение
структуры сна. Полученные данные подчёркивают важность
ранней диагностики ГЭРБ, ассоциированной с СОАГС.
КЕЖУН Л. В., ЯКУБОВА Л. В., БЕЛОУС Ю. И.
Гродненский государственный медицинский университет,
Гродно, 230009, Беларусь;
ИЗМЕНЕНИЕ ВАЗОМОТОРНОЙ ФУНКЦИИ
ЭНДОТЕЛИЯ У МОЛОДЫХ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ ПРИ
ПОТРЕБЛЕНИИ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА
Цель: оценить изменение вазомоторной функции эндотелия
у молодых здоровых добровольцев при потреблении
пальмового масла (ПМ).
Материалы и методы: обследовано 137 здоровых
добровольцев, средний возраст 20-22 лет, из них 33,6%
(n=46) юношей и 66,4% (n=91) девушек, которые методом
https://chelovekilekarstvo.ru

случайной были разделены на пять групп: опытная – ГО
(n=32) с добавлением в суточный рацион питания 25 г ПМ;
опытная 1 – ГО-1 (n=20) (15 г ПМ), опытная 2 – ГО-2 (n=21)
(7,5 г ПМ); сравнения – ГС (n=30) –25 г сливочного масла;
контроля – ГК (n=34) с обычным рационом питания.
Длительность
наблюдения
составила
12
недель.
Реовазографическим методом определяли вазомоторную
функцию эндотелия по эндотелий зависимой вазодилятации
(ЭЗВД).
Результаты: в группе ГО исходно вазомоторная
дисфункция эндотелия (ДЭ) была у 59%, при повторном
измерении – в 100% обследованных; в группе ГС – у 60% и
у 86,6% обследованных (р<0,05), соответственно; в группе
ГК – у 64,7% и у 73,5% обследованных (p>0,05),
соответственно; в группе ГО-1 – у 85% и у 65%
обследованных (p>0,05), соответственно; в группе ГО-2 – у
80,9% и у 66,7% обследованных (p>0,05), соответственно.
Признаки вазомоторной ДЭ после 12 недель исследования
встречались чаще (р<0,05) в группе ГО (100% случаев) по
сравнению с группами ГО-1 (65% случаев) и ГО-2 (66,7%
случаев). ЭЗВД стала ниже (p=0,008) в группе ГО по
сравнению с группой ГК, не различалась между группами
ГК и ГС (p=0,07), ГО и ГС (p=0,50).
Выводы: потребление ПМ в течение 12 недель приводит к
ухудшению показателей вазомоторной функции эндотелия у
здоровых добровольцев, что будет способствовать
повышению
риска
развития
сердечно-сосудистых
заболеваний.
КИРИЛОЧЕВ О. О.
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России,
Астрахань, Россия;
РИСК УДЛИНЕНИЯ ИНТЕРВАЛА QT ПРИ
ОКАЗАНИИ СТАЦИОНАРНОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ
Цель: оценить риск удлинения интервала QT при оказании
стационарной медицинской помощи.
Материалы
и
методы:
был
проведён
фармакоэпидемиологический анализ частоты и структуры
назначений лекарственных препаратов, удлиняющих
интервал QT у 50 пожилых пациентов, получающих
медицинскую помощь в психиатрическом стационаре. Для
этого
листы
назначений
были
сопоставлены
с
утверждённым
экспертами перечнем
лекарственных
средств, сопряжённых с развитием пируэтной тахикардии «Combined List of Drugs that Prolong QT and/or cause Torsades
de Pointes (TdP)». Данный перечень имеет научную
доказательную базу и градуирует имеющееся лекарственные
препараты следующим образом: нерекомендованные
лекарства при врождённом удлинённом интервале QT,
доказанный риск удлинения интервала, вероятный риск и
условный риск.
Результаты: в 38% листах назначений не обнаружено
лекарственных препаратов, способных удлинять интервал
QT, 62% пациентов получали такие препараты. Всего было
обнаружено 45 подобных назначений, из которых 18
лекарственных средств (40%) были отнесены к группе с
доказанным риском развития пируэтной тахикардии, 10
(22,22%) с вероятным риском и 17 (37,78%) с условным
риском. Назначений лекарственных препаратов, применения
которых следует избегать при врождённом удлинённом
интервале QT обнаружено не было. Частота назначений
препаратов с доказанным риском пируэтной тахикардии
была следующей: тиоридазин — 8 (17,78%), сульпирид — 3
(6,67%), галоперидол — 2 (4,45%), левомепромазин,
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хлорпромазин,
азитромицин,
кларитромицин,
ципрофлоксацин
—
по
1
(2,22%)
назначению.
Лекарственные средства с вероятным риском: рисперидон
— 5 (11,10%), офлоксацин, мемантин — по 2 (4,45%),
клозапин — 1 (2,22%) назначение. Частота лекарственных
препаратов с условным риском развития аритмии:
амитриптилин — 5 (11,10%), фуросемид, индапамид — по 3
(6,67%), оланзапин, омепразол — по 2 (4,45%) и пароксетин,
кветиапин — по 1 (2,22%).
Выводы: 62% пациентов при оказании стационарной
психиатрической помощи были назначены лекарственные
препараты, удлиняющие интервал QT, что может явится
причиной развития пируэтной тахикардии. Высокая частота
таких назначений связана со способностью многих
антипсихотиков
и
антидепрессантов
влиять
на
электрофизиологические
процессы
в
миокарде.
Своевременная оценка назначенной фармакотерапии на
предмет рисков развития лекарственно-индуцированной
пируэтной тахикардии может способствовать профилактике
нежелательных побочных эффектов и повышению
безопасности фармакотерапии.
КИРТАДЗЕ И. Д.
ГОУ ВО РУДН, Москва, Россия;
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОГО
ОКРУЖЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Цель: Изучить воздействие семейного окружения на
состояние здоровья и качество жизни у лиц пожилого и
старческого возраста.
Материалы и методы: Проведено анкетирование 987
человек в возрасте 60 лет и старше, проживающих в городе
Москве и прикрепленных к городским поликлиникам города
Москвы. Анкетирование дополнено исследованием качества
жизни связанного со здоровьем, по стандартной
международной анкете SF 36 и выкопировкой данных о
хронической неинфекционной заболеваемости из первичной
медицинской документации.
Результаты: проведенное исследование показало, что среди
мужчин в возрастной группе 60-65 лет при совместном
проживании с другими членами семьи среднее значение
самооценки здоровья составило 4,05±0,07 балла, тогда как в
группе одиноко проживающих мужчин – 3,88±0,11 балла
(p>0,05). Среди женщин в возрастной группе 60-65 лет при
совместном проживании с другими членами семьи среднее
значение самооценки здоровья составило 4,02±0,09 балла, в
группе одиноко проживающих женщин – 3,58±0,09 балла
(p<0,05).
Выводы: При совместном проживании с другими членами
семьи и благоприятном психологической обстановке
уровень заболеваемости хроническими неинфекционными
болезнями ниже (p<0,05), самооценка здоровья выше
(p<0,05), частота обращений за медицинской помощью ниже
(p<0,05), показатели качества жизни выше (p<0,05), чем при
отдельном проживании. Наибольшая разница в показателях
здоровья наблюдается при наличии домашних животных.
КИРТАДЗЕ И. Д.
ГОУ ВО РУДН, Москва, Россия;
ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ КАК
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕТЕРМИНАНТЫ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ
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ВОЗРАСТЕ
Цель: Оценить значимость образования как социальной
детерминанты здоровья населения в пожилом и старческом
возрасте.
Материалы и методы: Проведено анкетирование 987
человек в возрасте 60 лет и старше, проживающих в городе
Москве и прикрепленных к городским поликлиникам города
Москвы. Анкетирование дополнено выкопировкой данных о
хронической неинфекционной заболеваемости из первичной
медицинской документации.
Результаты: проведенное показало, что среднее значение
самооценки здоровья мужчин в возрасте 60-65 лет с
высоким уровнем образования составило 4,08±0,06 балла,
тогда как у мужчин с более низким уровнем образования
3,76±0,13 балла. С возрастом средние значения самооценки
здоровья снижались. У женщин в возрасте 60-65 лет
различий в уровне самооценки здоровья не выявлено, с
низким уровнем образования оценили свое здоровье на
4,1±0,09 балла, с высоким уровнем образования значение
самооценки 4,09±0,1 балла.
Выводы: У мужчин более высокий уровень образования
сочетается с более низкими значениями частоты
распространения хронической патологии в старших
возрастных группах. У женщин такой зависимости не
выявляется. Независимо от гендерной принадлежности
более высокие показатели самооценки здоровья и их
большая стабильность наблюдаются при высоком уровне
образования. Частота острых заболеваний не зависит от
половой принадлежности и уровня образования.
КОНСТАНТИНОВА Е. А., АШАНИНА Н. М.
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия;
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Цель: на основе анализа результатов проведения
независимой оценки качества оказания услуг медицинскими
организациями,
участвующими
в
реализации
Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
городе Москве,разработать предложения по улучшению
качества оказания медицинской помощи в первичном звене
здравоохранения.
Материалы и методы: 142 анкеты по изучению
информированности населения о деятельности медицинских
учреждений
пациентов
амбулаторно-поликлинических
организаций г. Москвы, включавших 48 вопросов.
Результаты: При анализе результатов анкетирования
установлено, что основной причиной обращения в
поликлинику являются острые и хронические заболевания
удельный вес которых достигает 72,5%. При этом 61,3%
пациентов имеют группу ограничения трудоспособности, из
них 37,9%- IIгруппу инвалидности. Большинство пациентов
отметило, что медицинские организации оборудованы для
посещения лиц с ограниченными возможностями, но 18,2%
опрошенных пациентов отметили отсутствие специальных
подъездов и парковок для инвалидов, электрических
подъемников и специальных лифтов,голосовых сигналов и
бегущих строк,устройств для информации слабовидящих
людей, специально оборудованного для пациентовинвалидов туалета. Оценивая доступность и качество
амбулаторной помощи, 35,4% опрошенных указали на
превышение времени ожидания приема, отношением
медицинского персонала остались не удовлетворены 24,4%
32

Профилактическая медицина
респондентов. Основными причинами неудовлетворенности
опрошенных стали «отсутствие разъяснений по информации
о состоянии здоровья» (47,1%), отсутствие разъяснений
рекомендаций по диагностике, лечению и реабилитации
(23,5%), время ожидания диагностического исследования 10 дней и более (12,3%).
Выводы: Проведение независимой оценки качества
оказания услуг медицинскими организациями позволило
выявить причины, приводящие к снижению качества и
доступности
амбулаторно-поликлинической
помощи.
Основными из них являются превышение времени ожидания
приема и диагностических исследований, а также
недостаточность разъяснительной работы медицинского
персонала с пациентами, что требует систематического
проведения
медико-организационных
мероприятий.
Нивелирование выявленных негативных управляемых
факторов позволит достигнуть значительного улучшения
показателей здоровья населения.
КРАВЧЕНКО В. Г., КОСТЕНКО Е. В., УРУСХАНОВА Ж.
Э.
ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова, Москва, Россия;
АНАЛИЗ ОБРАЩАЕМОСТИ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩЬЮ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ
ТРАНЗИТОРНУЮ ИШЕМИЧЕСКУЮ АТАКУ
Цель: Выявить особенности обращаемости за медицинской
помощью
пациентов,
перенесших
транзиторную
ишемическую атаку (ТИА), на основании изучения времени
от появления первых симптомов ТИА до обращения в
медицинские организации.
Материалы и методы: Было обследовано 352 пациента,
перенесших ТИА за трехлетний период. Для изучения
особенностей обращаемости за медицинской помощью
данной группы пациентов проводился анализ данных,
полученных в результате анкетирования пациентов и
заполнения выборочных карт.
Результаты: В результате проведенного исследования было
выявлено, что средний возраст пациентов составил 58,6±1,2
года, из них 35,5% мужчин (125 пациентов) и 64,5% женщин
(227 пациентов). При анализе времени обращения были
получены данные о том, что в течение первых 3 часов от
момента возникновения первых симптомов ТИА за
медицинской помощью не обратился ни один пациент, в
первые 3-6 часов – 10 пациентов (2,8%), позже 12 часов
обратились 207 пациентов (58,8%), 100 из которых в
возрасте от 40-59 лет, в том числе 37 пациентов (10,5%)
позже 24 часов.
Выводы: Таким образом, большая часть пациентов,
перенесших ТИА, обращаются за медицинской помощью
позже 12 ч от развития симптомов острого сосудистого
события,
что
свидетельствует
о
недостаточной
информированности о симптомах ТИА и о необходимости
незамедлительного
обращения
к
врачу
при
их
возникновении. Также выявлено, что большинство
пациентов относится к лицам трудоспособного возраста, что
говорит о высокой медико-социальной значимости
проведения информационно-разъяснительной работы.
КРАВЧЕНКО В. Г., КОСТЕНКО Е. В.
ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И. Пирогова, Москва, Россия;
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ
ТРАНЗИТОРНЫЕ ИШЕМИЧЕСКИЕ АТАКИ
https://chelovekilekarstvo.ru

Цель: На основании изучения особенностей медицинской
активности пациентов, перенесших ТИА, разработать
рекомендации по улучшению их медицинской грамотности.
Материалы и методы: На основании анкетирования и
выкопировки данных из медицинских карт 352 пациентов
(средний возраст - 58,6±1,2 года, 125 мужчин и 227
женщин), перенесших ТИА за трехлетний период, были
исследованы такие характеристики медицинской активности
данной группы пациентов как несоблюдение назначений
врача (отказ от приема назначенных препаратов) и
психотерапевтического лечения.
Результаты: В результате проведенного исследования было
показано, что в целом не выполняют назначения врача
38,4% (135) пациентов (нерегулярно принимают препараты,
не соблюдают режим и дозировки), из них 59,25% (80)
женщин и 40,75 % (55) мужчин. Из 256 пациентов, которым
была показана консультация психотерапевта или проведение
психотерапии, 21,5% (55) пациентов отказались от их
выполнения, из них – 54,5% (30) женщин и 45,5% (25)
мужчин, различия статистически недостоверны.
Выводы: Полученные данные об отказе от консультации
психотерапевта, проведения психотерапии и приема
лекарственных средств свидетельствуют о низкой
медицинской грамотности пациентов, перенесших ТИА и
необходимости
проведения
среди
них
активной
информационно-просветительской
работы
с
целью
повышения мотивации пациентов к осуществлению
психологического раздела медицинской реабилитации.
КРАВЧЕНКО В. Г., КОСТЕНКО Е. В.
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия;
ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ АКТИВНОСТИ
ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ТРАНЗИТОРНУЮ
ИШЕМИЧЕСКУЮ АТАКУ
Цель: Выявить особенности медицинской активности
пациентов, перенесших транзиторную ишемическую атаку
(ТИА), на основании изучения времени обращения за
медицинской помощью и выполнения назначений лечащего
врача.
Материалы и методы: Было обследовано 352 пациента
(средний возраст - 58,6±1,2 года, 125 мужчин и 227
женщин), перенесших ТИА за трехлетний период. Для
выявления
особенностей
медицинской
активности
проводился анализ данных, полученных в результате
выкопировки
информации
из
медицинских
карт
амбулаторного пациента и заполнения анкет при опросе
пациентов. Изучению подлежали такие признаки, как время,
прошедшее с момента появления первых симптомов ТИА до
обращения за медицинской помощью, и выполнение
назначений врача.
Результаты: В результате проведенного исследования было
выявлено,
что
в
возрастно-половой
структуре
обследованной группы пациентов достоверно преобладали
женщины (64,5%, средний возраст 59,6±1,5 года). Доля
мужчин составила 35,5%, средний возраст 56,7±2,3 года.
Проведенный анализ выявил отсутствие достоверных
различий между мужчинами и женщинами как по времени
обращения за медицинской помощью, так и относительно
выполнения рекомендаций врача. Так, среди женщин это
время составило 15,84±1,44 ч, среди мужчин – 15,53±0,76 ч.
При анализе выполнения назначений лечащего врача
оказалось, что среди женщин их не соблюдают 35,2%, среди
мужчин – 44,0%.
Выводы: При изучении показателей, характеризующих
медицинскую активность пациентов, перенесших ТИА,
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было выявлено, что 58,8% пациентов обращаются за
медицинской помощью через 12 ч и более после
возникновения первых симптомов ТИА и 38,4% не
выполняют назначения врача. Полученные данные могут
свидетельствовать о низкой информированности пациентов
о симптомах острого цереброваскулярного расстройства и
необходимости выполнения назначений врача с целью
профилактики повторного сосудистого события.
КУДРЯШОВА Л. В.
ФГБНУ «ННИИ ОЗ им. Н.А. Семашко», Москва, Россия;
ДОСТУПНОСТЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Цель:
оценить
доступность
высокотехнологичной
медицинской помощи (далее – ВМП) жителям города
Москвы в медицинских организациях государственной
системы здравоохранения города Москвы и в федеральных
(ведомственных) медицинских организациях.
Материалы и методы: проанализированы данные
специализированной
информационной
системы
Министерства здравоохранения Российской Федерации и
годовых отчетов (форма 67-МО-ОУЗ по приказу
Министерства здравоохранения Российской Федерации №
29н от 30.01.2015 г.) медицинских организаций,
участвующих в оказании ВМП.
Результаты: выполненное исследование показало, что в
2018 г. ВМП оказывается в 97 медицинских организациях, в
том числе в 48 городских стационарах. В 2018 году в городе
Москве ВМП получили 146 331 человек, в том числе по
базовой
программе
обязательного
медицинского
страхования (далее – ОМС) 76 635; по ВМП, не включенной
в базовую программу ОМС 62 580; дополнительно ВМП
сверх базовой программы ОМС по лучевой терапии – 7 116
человек. Операции по профилям сердечно-сосудистая
хирургия составляют 27,5%, онкология – 20,8%,
травматология и ортопедия – 18,8%, офтальмология – 6,7%,
нейрохирургия – 6,2%.
Выводы: Число пролеченных пациентов в 2018 году по
ВМП в медицинских организациях государственной
системы здравоохранения города Москвы и в федеральных
(ведомственных)
медицинских
организациях
выше
показателя аналогичного периода прошлого года на 13,7%.
КУДРЯШОВА Л. В., ЧЕРКАСОВ С. Н.
ГБУ «НИИ ОЗ и ММ ДЗМ», ФГБНУ «ННИИ ОЗ им.
Н.А.Семашко», Москва, Россия;
ДОСТУПНОСТЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
Цель:
оценить
доступность
высокотехнологичной
медицинской помощи в медицинских организациях системы
здравоохранения города Москвы.
Материалы и методы: проанализированы данные
специализированной
информационной
системы
Министерства здравоохранения Российской Федерации и
годовых отчетов (форма 67-МО-ОУЗ по приказу
Министерства здравоохранения Российской Федерации №
29н от 30.01.2015 г.) медицинских организаций
государственной системы здравоохранения города Москвы,
участвующих
в
оказании
высокотехнологичной
медицинской помощи (далее – ВМП).
https://chelovekilekarstvo.ru

Результаты: выполненное исследование показало, что в
2018 г. в государственной системе здравоохранения города
Москвы ВМП оказывается в 48 городских стационарах, в
том числе оказывающих ВМП за счет бюджетных средств –
45. Пролечено по ВМП за 2018 г. 84 216 человек (по базовой
программе обязательного медицинского страхования (далее
– ОМС) 56 828; по ВМП, не включенной в базовую
программу ОМС 24 598; дополнительно ВМП сверх базовой
программы ОМС по лучевой терапии 2 790). Операции по
профилям: сердечно-сосудистая хирургия составляют 34,3%,
травматология и ортопедия 23,4%, онкология 14,2%,
нейрохирургия 6,1%.
Выводы: В городских стационарах число пролеченных
пациентов по ВМП в 2018 г. выше на 15,2%, чем в 2017 г.,
по сравнению с 2010 г. количество пролеченных по ВМП, не
включенной в базовую программу ОМС увеличилось в 12,9
раза, в том числе по профилям: сердечно-сосудистая
хирургия в 12,3 раза, по онкологии в 469,9 раза, по
травматологии-ортопедии в 5,4 раза, по нейрохирургии в 4
раза, по педиатрии в 4 раза, по трансплантации в 5,1 раза.
КУДРЯШОВА Л. В.
ФГБНУ «ННИИ ОЗ им. Н.А. Семашко», Москва, Россия;
РОБОТИЗИРОВАННАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ
ХИРУРГИЯ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА МОСКВЫ
Цель: оценить доступность роботизированной хирургии
жителям города Москвы в медицинских организациях
системы здравоохранения города Москвы.
Материалы и методы: проанализированы данные
специализированной
информационной
системы
Министерства здравоохранения Российской Федерации и
годовых отчетов (форма 67-МО-ОУЗ по приказу
Министерства здравоохранения Российской Федерации №
29н от 30.01.2015 г.) медицинских организаций системы
здравоохранения города Москвы, участвующих в оказании
высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП)
с 2014 по 2018 годы.
Результаты: роботизированные операции с помощью
аппарат Da Vinci проводятся с 2014 г. в 4 городских
стационарах, в рамках ВМП, не включенную в базовую
программу обязательного медицинского страхования (далее
– ОМС). Объем оказания роботических операций с 2014 г.
по 2018 г. увеличился в 13,7 раза. В 2018 г. выполнено 699
операций, в том числе по профилям: абдоминальная
хирургия 90 операций, акушерство и гинекология 63
операции, онкология 440 операций, урология 106 операций.
Выводы: Несмотря на дороговизну роботической хирургии
сокращается срок пребывания больного на койке, за счет
более быстрого восстановления пациента. Сокращается
период реабилитации патента, что позволяет максимально
быстро вернуться к привычному для него ритму жизни.
Необходимо
увеличивать
количество
роботических
операций. Увеличение доступности роботизированной
хирургии является экономически эффективным методом
лечением.
МАЙЧУК Е. Ю., ВОЕВОДИНА И. В., ИВАНОВА О. С.,
ПЕРЕДЕРКО А. В.
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва, Россия;
АРТЕРИАЛЬНАЯ РИГИДНОСТЬ И ФАКТОРЫ РИСКА
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У
ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Цель: изучение взаимосвязи факторов риска сердечнососудистых заболеваний с показателями артериальной
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ригидности и суточной динамики центрального аортального
давления у женщин в различных возрастных группах.
Материалы и методы: обследовано 105 женщин
медицинских работников, которые были разделены на 3
группы: 1 группа 25 пациенток в возрасте от 18 до 30 лет; 2
группа 38 пациенток – от 31 года до наступления
менопаузы; 3 группа 42 пациентки в периоде
постменопаузы, как с естественной – 3а группа, так и
хирургической менопаузой – 3б группа. Проведено
анкетирование, исследование артериальной ригидности,
суточное мониторирование артериального давления с
определением центрального аортального давления.
Результаты: избыточная масса тела и ожирение выявлены у
8% пациенток 1 группы; у 50% 2 группы, в 3а группе у
78,3%, в 3б у 77,7%. Среднее значение каротиднофеморальной скорости пульсовой волны (кфСПВ) в 1 группе
7,5м/с, во 2 группе 10,4м/с, в 3а 12,6 м/с, в 3б 11,8 м/с.
Среднесуточное значение СПВ в аорте (PWVao) в 1 группе
9,2м/с, во 2 группе 11,1м/с, в 3а 12 м/с, в 3б 11,7 м/с.
Среднее значение сердечно-лодыжечного сосудистого
индекса в 1 группе 5,9; во 2 6,76; в 3а 7,7; в 3б 7,55.
Отмечена средняя и высокая положительная корреляция
показателей среднесуточной PWVao и кфСПВ с ИМТ во
всех группах.
Выводы: вне зависимости от возраста выявлена высокая
частота встречаемости факторов риска сердечно-сосудистых
заболеваний во всех группах. С возрастом отмечено
прогрессирование и увеличение количества факторов риска
в сочетании с ростом артериальной ригидности. Выявлено
различное влияние метаболических факторов на СПВ и
сердечно-лодыжечный сосудистый индекс.
МАРАСАНОВ С. Б., ПЕТРОВ Г. А., АВДЮХИН И. Г.,
КОЗЛОВ Д. А.
ТГМУ, Тверь, Россия;
ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА И БОЛЕЗНИ
ИММУНОДЕФИЦИТА
Цель: установить зависимость между потреблением мяса и
болезнями иммунодефицита.
Материалы и методы: изучены статистические данные
Росстат и ВОЗ о заболеваемости злокачественными
новообразованиями, сахарным диабетом II типа, болезнями
системы кровообращения и о количестве потребляемых
мясных продуктов за период 1990-2000 гг. В качестве
метода определения связи между этими величинами было
избрано определение коэффициента корреляции рангов по
Спирману.
Результаты: в 1990-2000 гг. обнаружена почти полная
обратная корреляция между потреблением мясопродуктов и
заболеваемостью злокачественными новообразованиями,
между потреблением мясопродуктов и болезнями системы
кровообращения и между потреблением мясопродуктов и
сахарным диабетом II типа. Получены коэффициенты
корреляции p = -0,954; p = -0,907; p = -0,907; соответственно.
Выводы: полученная почти полная обратная зависимость
свидетельствует о необходимости изменения питания, а
именно нормализации потребления белка, в особенности
животного
происхождения,
в
соответствии
с
рекомендациями НИИ питания РАН, что улучшит состояние
иммунитета, а значит, снизит заболеваемость болезнями
иммунодефицита.
ПЕРЕДЕЛЬСКАЯ М. Ю., ДЕМИДОВ И. В., САЛАГАЙ О.
О., САХАРОВА Г. М., АНТОНОВ Н. С.
https://chelovekilekarstvo.ru

Российская Медицинская Академия Последипломного
образования, Москва, Россия;
ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ХРОНИЧЕСКИМ
БРОНХИТОМ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АНТИТАБАЧНОГО ЗАКОНА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Цель: одним из факторов риска развития хронического
бронхита является табакокурение. По данным официальной
статистики
ежегодно
заболеваемость
хроническим
бронхитом увеличивалась на 461 тыс. человек. В 2013 г. на
всей территории РФ одномоментно вступил в силу
Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака» , который привел к значительному
снижению активного и пассивного курения. Актуальным
является изучение влияния закона на заболеваемость
хроническим бронхитом.
Материалы и методы: анализ заболеваемости хроническим
бронхитом проводился на основании данных официальной
статистики РФ за период с 2009 по 2017 годы, в анализ
включены данные по РФ в целом, 8 федеральным округам и
83 регионам. Для анализа влияния закона построены тренды
уровня заболеваемости для периодов до введения
Федерального закона (тренд 1 - 2009-2013 г.г.) и после
введения закона (тренд 2 -2014-2017 г.г.). Тренды построены
методом линейной регрессии с расчетом коэффициентов k
наклона аппроксимационных прямых. А статистическая
значимость
оценивалась
модифицированным
коэффициентом Стьюдента при уровне значимости p< 0,01.
Результаты: анализ трендов заболеваемости хроническим
бронхитом выявил статистически значимое изменение
показателей: коэффициент k тренда 1 составил 60,5 , что
описывает рост заболеваемости в период максимального
воздействия фактора риска. Коэффициент k тренда 2
составил
-43,8
,
что
соответствует
снижению
заболеваемости. Таким образом с вероятностью 99% можно
говорить об изменении тенденции заболеваемости после
2014г.
Выводы: проведенный анализ свидетельствует о том, что
среди населения РФ отмечается устойчивая тенденция к
снижению заболеваемости хроническим бронхитом после
принятия Федерального закона. Таким образом, именно
комплексность мер антитабачной политики государства
оказывает положительное влияние на состояние здоровья
граждан.
ПЕРЕДЕЛЬСКАЯ М. Ю., ДЕМИДОВ И. В., САЛАГАЙ О.
О., САХАРОВА Г. М., АНТОНОВ Н. С.
Российская Медицинская Академия Последипломного
образования, Москва, Россия;
ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ФАКТОРА РИСКА
ТАБАКОКУРЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Цель:
оценка
уровня
снижения
заболеваемости
хроническим
бронхитом
в
результате
снижения
табакокурения в Российской Федерации.
Материалы и методы: анализ проводился по данным
официальной статистики по заболеваемости хроническим
бронхитом в Российской Федерации, а распространенность
курения по результатам глобальных опросов взрослого
населения о потреблении табака проведенных в 2009г. и
2016г.Динамика были апроксимированы прямой линией,
описываемой уравнением вида y=k×x+b, где х- годы, y соответствующие им значение заболеваемости, k35
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коэффициент наклона прямой, b- смещение прямой
относительно оси координат.
Результаты: по данным глобальных опросов взрослого
населения о потреблении табака относительное снижение
распространенности потребления табака составило 22%. В
период максимального воздействия фактора риска
табакокурения
(2009-2013г.г.)
получена
следующая
математическая
модель
динамики
заболеваемости
хроническим бронхитом: y= 60,5 × х -121342,9.
Прогностическая заболеваемость хроническим бронхитом в
2017г. по данной модели составила бы 685,6 на 100 тыс.
населения. Реальный показатель составил 259,1 на 100 тыс.
населения.
Таким
образом
уровень
снижения
заболеваемости хроническим бронхитом за счет снижения
воздействия фактора риска табакокурения составил 2,5 раза
от потенциально возможного.
Выводы: полученный результат подтверждает, что
снижение воздействия фактора риска табакокурения
является эффективной мерой по снижению заболеваемости
хроническим бронхитом. Это подтверждает эффективность
борьбы с факторами риска на популяционном уровне для
снижения заболеваемости неинфекционных болезнями.
ПОЛЕТАЕВ А. А., КУДРЯШОВА Л. В., КАМАЕВ Ю. О.
ГБУ «НИИ ОЗ и ММ ДЗМ», ФГБНУ «ННИИ ОЗ им. Н.А.
Семашко», Москва, Россия;
ОКАЗАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ ПОЖИЛОГО И
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Цель: Изучить структуру по профилям оказанной
высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП)
лицам пожилого и старческого возраста.
Материалы и методы: Проанализированы данные
специализированной
информационной
системы
Министерства здравоохранения Российской Федерации за
период 2018 год, количество пролеченных пациентов по
высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП)
в возрасте 60 лет и старше, проживающих в городе Москве.
Результаты: Проведенное исследование показало, что
лидирующих шесть мест в структуре заболеваемости ВМП
представлена профилями: сердечно-сосудистая хирургия
38,0%, травматология и ортопедия 18,5%, онкология 18,2%,
офтальмология 10,3%, нейрохирургия 5,5% и урология 3,9%.
Сердечно-сосудистая хирургия представлена операциями:
стентирование сосудов 38,0%, эндоваскулярная коррекция
заболеваний
магистральных
артерий
13,6%,
аортокоронарное шунтирование 11,5%, транскатетерное
протезирование клапанов сердца 10,0%.
Выводы: Данные о структуре ВМП, лицам пожилого и
старческого возраста имеют значение для прогнозирования
планирования необходимых объемов ВМП и для разработки
программы реабилитации, особенно для пациентов с
сердечно-сосудистой
патологией.
Не
своевременное
оказание ВМП приводит к снижению трудоспособности и
утрате возможности самообслуживания, сопровождается
высокой инвалидизацией данного контингента, повышению
показателей смертности.
ПОЛУНИН В. С., ПОЛУНИНА Н. В., ТЕПТИН С. Е.,
БУСЛАЕВА Г. Н.
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ,
Москва, Россия;
ОСОБЕННОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ В
ОТДЕЛЕНИИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА
https://chelovekilekarstvo.ru

Цель: Изучение особенностей организации медицинской
помощи пациентам в отделении сестринского ухода.
Материалы и методы: Анализ медицинской документации
и результатов анкетирования 200 больных, лечившихся в
отделении сестринского ухода (ОСУ). Рассмотрены медикосоциальный состав пациентов, особенности оказания им
реабилитационной помощи в отделениях сестринского
ухода, удовлетворенность потребителей медицинских услуг.
Результаты: Госпитализация пациентов ОСУ была
обусловлена болезнями системы кровообращения (БСК),
последствиями инсульта, травм и злокачественными
заболеваниями, средний возраст которых составил 79,7 лет.
Большая часть пациентов были одинокие женщины, которые
имели 4,1 основных заболеваний и 2,2 сопутствующих, из
них только 54,5% пациентов знали о причинах нарушения
своего здоровья, 68,0% являлись инвалидами, требующими
постоянную медико-социальную поддержку. Деятельность
ОСУ была организована в соответствие с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 14 апреля 2015 г. N
187н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной
медицинской помощи взрослому населению» мощность 125
коек. Госпитализация пациентов осуществлялась в плановом
порядке
при
наличии
направления,
результатов
необходимых исследований и заключения специалистов.
Наиболее частыми диагностическими исследованиями были
общий и биохимический анализы крови, анализ мочи и
электрокардиограмма.
Все
пациенты
наблюдались
терапевтом и в зависимости от нарушений здоровья
получали консультации у 17 врачей-специалистов: 27,8% психиатром, 18,8% - неврологом, 10,5% - неврологом, 9,1 –
урологом. Большинство пациентов и их родственников
(93,2%) были удовлетворены условиями пребывания в ОСУ
и качеством оказанной помощи.
Выводы: Система оказания медико-социальной помощи
пациентам в ОСУ организована в соответствие
действующими приказами Минздрава РФ, эффективна и
удовлетворяет их потребностям.
ПОЛУНИН В. С., ПОЛУНИНА Н. В., БУСЛАЕВА Г. Н.
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ,
Москва, Россия;
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА МЕДИКОСОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В РОССИИ В 2019
ГОДУ
Цель: Изучение организационно-правовых документов,
определяющих порядок
установления
инвалидности
службой медико-социальной экспертизы (МСЭ) в России.
Материалы
и
методы:
Изучены
Постановления
Правительства РФ, приказы Минтруда и Минздрава РФ,
утвержденные в течение 1995-2018 гг.
Результаты: В период с 1995-2015 гг. были приняты 37
законов, приказов, постановлений по МСЭ и реабилитации
инвалидов. Президент РФ В.В. Путин определил 20
поручений по совершенствованию помощи инвалидам. В
последние 2 года в системе МСЭ происходили изменения по
совершенствованию процесса МСЭ, которые закреплены в
том числе Постановлением Правительства РФ от 29 марта
2018 г. № 339 «О внесении изменений в Правила признания
лица
инвалидом»:
квалификационные
критерии
установления инвалидности, новая форма направления на
МСЭ (088\у), , представление документов из медицинской
организации в бюро МСЭ без участия больного в
электронном виде и др.
Выводы: Совершенствование системы МСЭ в России
должно значительно облегчить для инвалидов процесс
36
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подготовки
необходимых
документов,
прохождение
освидетельствования и реализацию ИПРА инвалида.
ПОЛЯКОВА Е. А., КОЛОДИНА Д. А., ДРАГАНОВА А. С.,
МИХЕЕВА К. С., БЕЛЯЕВА О. Д., БЕРКОВИЧ О. А.,
БАРАНОВА Е. И.
ФГБОУ ВО "ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова" МЗ РФ,
ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" МЗ РФ, СанктПетербург, Россия;
АНАЛИЗ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕКАРСТВЕННОЙ
ТЕРАПИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
БОЛЬНЫХ С МНОГОСОСУДИСТЫМ
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
Цель: проанализировать приверженность к лекарственной
терапии больных ИБС с многососудистым атеросклерозом
коронарных артерий.
Материалы и методы: в исследование было включено 179
пациентов со стабильной ИБС, подвергшихся плановой
реваскуляризации миокарда (коронарное шунтирование или
ангиопластика со стентированием) – 127 мужчин и 52
женщины. Все пациенты подписали информированное
согласие на участие в исследовании. Для анализа данных из
общего числа больных были сформированы 2 группы: 77
больных (51 мужчина, 26 женщин) со стенозом 1-2х
коронарных артерий (КА); 102 больных (76 мужчин, 26
женщин) с многососудистым поражением (значимый стеноз
3х и более коронарных артерий). Всем пациентам выполнена
коронароангиография. Проведен анализ приверженности к
терапии
дезагрегантами,
статинами,
бетаадреноблокаторами, ингибиторами АПФ/сартанами на
момент поступления в стационар.
Результаты: регулярной терапии придерживалось 92 (51%)
пациента, из них лишь 14% - больные с многососудистым
коронарным атеросклерозом (р=0,0007). Периодически
рекомендованное лечение принимали 28 (16%) пациентов.
Среди больных регулярно принимающих лечение численно
преобладали мужчины, однако в относительных величинах
преобладали женщины: 64% (33) женщин и 46% (59)
мужчин (р=0,034). Доля больных, регулярно принимающих
лечение препаратами 4-х основных групп была распределена
неравномерно. Дезагреганты принимали 86 (48%) человек из
них 18 (21%) – пациенты с более тяжелым поражением КА
(р=0,008, по сравнению с группой 1-2-х сосудистого
поражения КА). Статины – 48 (27%) из них только 7 (14%) больные с 3-х сосудистым поражением (р=0,002, по
сравнению с группой 1-2-х сосудистого поражения КА).
Бета-адреноблокаторы – 56 (31%), где доля больных с
тяжелым поражением КА – 41% (23 человека) (различия не
значимы, по сравнению с группой 1-2-х сосудистого
поражения КА). Ингибиторы АПФ или сартаны – 61 (34%),
из них 24 (39%) - больные с 3-сосудистым поражением КА
(р=0,003, по сравнению с группой 1-2-х сосудистого
поражения КА). Лишь 30 (17%) пациентов исходно
получали лечение препаратами всех 4-х групп и среди них
не было больных с многососудистым поражением КА.
Выводы: случаи многососудистого атеросклеротического
поражения коронарных артерий сопровождались низкой
приверженностью к терапии дезагрегантами, статинами,
бета-адреноблокаторами, ингибиторами АПФ или сартанами
в полном сочетании, и по отдельности, за исключением
бета-адреноблокаторов. Мужчины больные ИБС в меньшей
степени придерживались регулярного лечения по сравнению
с женщинами.
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СОЛТАМАКОВА Л. С., ПОЛУНИН В. С., УРУСХАНОВА
Ж. Э.
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия;
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА ЖИЗНИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Цель: оценить особенности медицинской активности
преподавателей высшей школы.
Материалы и методы: осуществлен анализ 100 анонимных
анкеты, включающих 36 вопросов, что позволило собрать
наиболее объективную информацию об особенностях образа
жизни преподавателей.
Результаты: установлено, что 67,9% преподавателей
нарушают режим питания (83,6% женщин против 41,3%
мужчин), 47,4% питаются нерегулярно (65,2% женщин
26,8% мужчин), 48,7% имеют систематические погрешности
в питании (65,2% женщин 26,8% мужчин). Свой вес
контролируют только 37,2% опрошенных, причем
достоверно (р < 0,05) в 2 раза чаще следят за своим весом
женщины в сравнении с мужчинами (56,9% против 22,7%).
Более половины опрошенных работников (57,3%) ведут
малоподвижный образ жизни, причем среди лиц,
находящихся в возрасте 40 лет и старше таковых достоверно
в 1,7 раза больше, чем среди более молодых групп (63,2%
против 35,3%). На 100 опрошенных приходится 22,4
курящих. Среди мужчин курение распространено в 2,3 раза
выше (31,5 работников на 100 опрошенных), чем среди
женщин (13,3 работников на 100 опрошенных). Не
обращаются к врачам в первые дни заболевания 86,8%
респондентов, 59,2% респондентов предпочитают лечиться
самостоятельно. В тоже время более половины (57,4%) из
них ничего не делают для сохранения и укрепления своего
здоровья. Значительная часть преподавателей (78,4%)
отметила, что отсутствие лечебного учреждения при
образовательной организации не позволяет им своевременно
обращаться к врачу.
Выводы: поскольку в формировании неблагоприятных
показателей здоровья значительную роль играют факторы
образа жизни, характеризующие медицинскую активность,
формирование которых зависит от самого человека, то для
улучшения состояния здоровья педагогов необходима
реализация оздоровительных мероприятий, включающих в
себя повышение медицинской грамотности и овладение
элементами здорового образа жизни.
ТУРБИНА Ю. О., БУСЛАЕВА Г. Н., БЕСПАЛЮК Г. Н.
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия;
ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ АБОРТОВ
Цель: проанализировать особенности репродуктивного
поведения женщин, в частности в отношении абортов, для
разработки мероприятий, направленных на повышение
рождаемости
и
улучшения
качества
оказываемой
медицинской помощи по акушерско-гинекологическому
профилю.
Материалы
и
методы:
проведено
исследование
репродуктивного поведения 1923 женщины фертильного
возраста. Проанализированы анкеты по изучению
репродуктивного здоровья женщин, полученные путем
проведения добровольного анонимного анкетирования
посредством интернет-опроса с помощью Google-forms, а
также на бумажном носителе в 2018 г. по г. Москва на
основании первичной медицинской документации.
Результаты: распределение женщин, имевших в анамнезе
беременность, по количеству беременностей (одну, две, три
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беременности и более имели соответственно 30, 20 и 50%
женщин) сильно сдвинуто вправо по сравнению с
распределением по числу имеющихся детей (не имеют детей
или имеют одного, двух детей и более соответственно 26,
49, 16% женщин), т.е. большая часть беременностей не
завершилась рождением ребенка, что также подтверждается
анализом структуры исходов беременностей в исследуемой
выборке. Большую часть из них составили аборты. Среди
опрошенных треть женщин имеют в анамнезе аборты.
Важно отметить, что 89% из них не использовали методов
контрацепции или использовали прерванный половой акт. У
каждой
7
встречались
осложнения
последующих
беременностей.
Доля
абортов,
приходящихся
на
первобеременных, составила 7,3% от общего числа. На долю
артифициальных абортов (по собственному желанию
женщины) приходится 82,7%, по медицинским показаниям –
17,3%. В 42,9% случаев аборты по собственному желанию
женщины проводили в частных клиниках. Анализируя
причины выбора частного медицинского учреждения для
проведения процедуры аборта, распределились следующим
образом в ранговом порядке: комфортные условия,
конфиденциальность, квалифицированный персонал.
Выводы: в целях повышения рождаемости необходимо
проводить работу по борьбе с абортами путем широкого и
массового разъяснения вредного влияния абортов на
здоровье женщины и ее потомства, на демографические
процессы (снижение уровня плодовитости и рождаемости).
Разъяснительная работа должна проводиться силами
лечебно-профилактических
учреждений
и
женских
консультаций. Важная роль при этом отводится средствам
контрацепции,
включая
наиболее
эффективные
гормональные и внутриматочные средства.
ТЫРТЫШНЫЙ А. И.
Детский медицинский центр УДП РФ, город королев,
Россия;
РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ПРИВЫЧНЫМ
ВЫВИХОМ НАДКОЛЕННИКА В
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Цель: подчеркнуть актуальность применения физических
упражнений
в
иммобилизационном,
постиммобилизационном и восстановительном периодах у
пациентов с вывихом надколенника после оперативных и
консервативных методов коррекции.
Материалы и методы: в период с 2015 г. По 2019 г. В
поликлинике Детского Медицинского Центра Управления
Делами Президента проходили, амбулаторное лечение пять
пациентов с данной патологией. На всех этапах пациенты
получали аппаратное физиотерапевтическое лечение,
корригирующие физические упражнения , лечение
положением . Основной акцент концентрирован на
индивидуальных занятиях с целью профилактики мышечной
атрофии и рецидива данной патологии.
Результаты: в результате динамического наблюдения:
анализа данных функционального мышечного тестирования,
гониометрии,измерения объема мышц, биомеханики
движения надколенника, отмечена положительная динамика
: комфорт во время сгибания разгибания голени в коленном
суставе, регресс и исчезновение болевых ощущений,
субъективное чувство стабильности коленного сустава.
Выводы: полученные данные о реабилитации пациентов с
вывихом надколенника, а так же анализ статистических
данных в более обширных группах исследования позволяют
с уверенностью полагать что ранняя физическая
реабилитация увеличивает шансы на восстановления
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утраченных , в результате нестабильности наколенника
функций, интенсифицирует репаративные процессы в
сязочно-сухожильного аппарата, выступает важнейшим
гарантом профилактики туго подвижности суставов,
улучшают трофику и минимизируют риск мышечной
атрофии медиальной и латеральной головок четырехглавой
мышцы бедра.
УРУСХАНОВА Ж. Э., ПОЛУНИН В. С., СОЛТАМАКОВА
Л. С.
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия;
ИЗУЧЕНИЕ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА И ПРАВИЛ СОБЛЮДЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ДЕТСКИХ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Цель:
Формирование
и
совершенствование
профессиональных навыков в области регулирования
контроля качества медицинской деятельности в детских
амбулаторно-поликлинических
учреждениях
здравоохранения, позволяющих использовать навыки
внедрения и обеспечения качества медицинской помощи в
медицинском учреждении.
Материалы и методы: Проведен внутренний контроль
качества 47 медицинских учреждений здравоохранения г.
Москвы,
оказывающих
детскую
амбулаторнополиклиническую медицинскую помощь на разных
административных территориях города (Юго-Западный,
Центральный,
Юго-Восточный,
Северо-Западный,
Северный, Южный, Западный). Проанализированы отчеты
медицинских
организаций
позволяющих
выявить
проблемные стороны внутреннего контроля качества и
принять меры по их ликвидации.
Результаты: Проведенные исследования показали, что у 67,
8% медицинских организаций выявлен дефект в
организации лечебно-диагностического процесса, который
влечет за собой снижение качества оказания медицинской
помощи, и только у 33,4% (из них) медицинских
организаций
приняты
меры
по
предупреждению
возникновения проблем в использовании медицинских
ресурсов и повышения качества их оказания. У 28,9%
учреждений здравоохранения выявлены нарушения в
соблюдении безопасности условий труда, требований к
безопасному применению и эксплуатации медицинских
изделий и правил их утилизации. В 76,3% случаев были
обнаружены нарушения условий и правил хранения
лекарственных препаратов. Чаще всего внутренний
контроль качества медицинской помощи подлежит
тематическому рассмотрению за счёт жалоб граждан на
доступность и качество оказания медицинской помощи (в
78,8% случаев), расхождения амбулаторного диагноза с
заключительным клиническим диагнозом, установленным в
стационарных условиях (в 38,4% случаев), а также
летальных исходов у детей (в 24,7% случаев).
Выводы: целью внутреннего контроля качества должно
являться
обеспечение
безопасности
пациентов
и
медицинских работников, оптимизация управленческих
решений для более эффективного лечебно-диагностического
процесса в медицинских организациях, а также повышение
уровня
здоровья
населения.
Для
повышения
результативности
внутреннего
контроля
качества
необходимо более детальное изучение жалоб граждан на
доступность и качество оказания медицинской помощи,
контроль за соблюдением условий труда, условий и правил
оборота лекарственных средств, применение и эксплуатации
38

Профилактическая медицина
медицинских изделий и их утилизации.

УРУСХАНОВА Ж. Э., ПОЛУНИН В. С., КРАВЧЕНКО В.
Г., СОЛТАМАКОВА Л. С.
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава РФ,
Москва, Россия;
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОКАЗЫВАЕМОЙ
АМБУЛАТОРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ В МОСКОВСКОЙ И
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТЯХ
Цель:
Сравнительный
анализ
удовлетворенности
амбулаторной медицинской помощью взрослого населения
Московской и Ярославской областей.
Материалы и методы: в ходе исследования было
проанкетировано 340 пациентов в возрасте от 45 до 65 лет
жителей Московской (170 человек) и Ярославской областей
(170 человек). Анкета включала 30 вопросов.
Результаты: В ходе исследования было выявлено, что
обращаемость за медицинской помощью в Московской
области (МО) выше (93,5±1,2 случаев на 100 обследуемых),
чем в Ярославской области (ЯО) (69,3±1,5 случаев на 100
обследуемых). Среди всех обращений было выявлено, что
чаще всего за медицинской помощью обращаются пациенты
в возрасте от 57 до 65 лет (96,8% из всех анкетированных
пациентов данного возраста). Около 75,2% анкетированных
респондентов из МО оказались довольны условиями
пребывания в лечебном учреждении и всего 53,7% - в ЯО. В
ходе исследования было также изучено время ожидания
приема врачами специалистами, проанализировав данные,
был получен результат, что прием к участковому врачу
терапевту в МО достоверно ниже, чем в ЯО, таким образом,
на прием терапевта в МО в среднем пациент потратит около
9-10 минут, а в ЯО около 12 минут, среднее время ожидания
к врачам–специалистам около 15-20 минут в МО и 18-21
минуты в ЯО.
Выводы: Удовлетворенность амбулаторной медицинской
помощью в Московской области сравнительно выше, чем в
Ярославской. Данные методы исследования могут быть
предложены для оценки контроля качества медицинской
помощи в лечебных организациях.

Выводы: растущий рынок продуктов спортивного питания,
по нашему мнению, может быть изучен и упорядочен с
помощью фармацевтических методов; к рынку продуктов
спортивного
питания
могут
быть
применены
соответствующие алгоритмы и системы поддержки
принятия решений для оказания более качественной помощи
потребителям, для более полного удовлетворения их
потребностей; большинство потребителей не удовлетворены
своей информированностью и испытывают потребность в
профессиональном консультировании.

ЯКОВЛЕВ И. Б., РАХИМОВА Л. Ю., МОМОТОВ Р. А.
ГБОУ ВО ПГФА, Пермь, Россия;
СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ: ВЗГЛЯД ФАРМАЦЕВТА
Цель:
поиск
профессиональных
решений
для
удовлетворения информационных потребностей различных
категорий населения.
Материалы и методы: обзор печатных изданий и
электронных ресурсов; анкетирование, однофакторный
анализ, контент анализ, компьютерное моделирование.
Результаты: В анкетировании приняли участие 40 человек в
возрасте от 17 до 35 лет. Анализ анкет позволил выявить
наиболее популярные группы спортивного питания:
Протеин–28%, Креатин-27%, Гейнер–10%, BCCA–28%,
Другое-7%. 36,6% респондентов используют эти продукты
для наращивания мышечной массы, 46,3% - для увеличения
силовых показателей, 17,1% - для «сушки». Иным
вариантом систематизации стала попытка применить
категории, принятые в доказательной медицине, к оценке
эффективности продуктов спортивного питания деля весь
ассортимент в виде групп: А.Безусловно эффективные;
В.Вероятно эффективные; С.Недостаточно исследованные;
D.Безусловно неэффективные.
https://chelovekilekarstvo.ru

39

Основные тенденции охраны здоровья матери и ребенка
ГУСЕВ Д. В., ПРИЛУЦКАЯ В. Ю., ЧЕРНУХА Г. Е.
НМИЦАГиП имени академика В.И. Кулакова, Москва,
Россия;
ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА
ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ КИСТ ЯИЧНИКА
Цель: Сравнить эффективность различных вариантов
противорецидивной
гормональной
терапии
после
лапароскопической операции по поводу эндометриоидных
кист (ЭК) яичников.
Материалы и методы: Проведено ретроспективный анализ
частоты рецидивов ЭК яичников у 120 пациенток (возраст
31,7±6,12 лет) после оперативного лечения. Гормонотерапия
проведена 78 пациенткам: агонисты гонадотропин-рилизинг
гормона (аГнРГ) - 11 пациенток, комбинированные
оральные контрацептивы (КОК) – 13, диеногест (2мг/сут) –
54. Без терапии было 42 больных. Проводилась оценка
эффективности терапии как на фоне терапии с учетом
варианта и длительности терапии, а также после ее отмены.
Результаты: Противорецидивная терапия проводилась 78
(65%) пациенткам, не проводилась – у 42 (35%) больных.
Длительность терапии КОК составила 16,2±11,1 мес,
диеногест – 13,5±10,5 мес, аГнРГ - 5,5±2,6 мес
(длительность терапии ограничена 6 месячным периодом
лечения). Частота рецидивов на фоне терапии составила
3,8%, после завершения терапии – у 41% (18/44) (через 3,18
лет), в группе без терапии 38% (через 2,6 лет). После отмены
терапии наибольшая частота рецидивов ЭК наблюдалась в
группе пациенток, получавших аГнРГ и КОК – 64% и 63%,
наименьшая – в группе диеногеста – 24%.
Выводы: Полученные результаты свидетельствуют о
необходимости долгосрочной супрессивной терапии у
пациенток после оперативного лечения по поводу
эндометриоидных
кист
яичников.
Максимальной
эффективностью в качестве противорецидивной терапии
обладает диеногест в дозировке 2 мг в сутки.
ДОБРА Е. А.
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Москва, Россия;
НАПРАВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ
ЖЕНЩИН В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
Цель: Улучшение качества лекарственной помощи,
предупреждение
неоправданного
использования
лекарственных препаратов, повышение приверженности
терапии, назначенной врачом женщине в период
беременности.
Материалы и методы: Анализ действующей нормативной
документации
по
вопросам
фармацевтического
консультирования и информирования.
Результаты: Фармацевтическое консультирование женщин
в период беременности включает предоставление сведений о
правилах отпуска (по рецепту или без рецепта); порядке
льготного
лекарственного
обеспечения
в
период
беременности; а также о производителе, стоимости,
терапевтических
свойствах,
побочных
эффектах,
совместимости, способе применения, правилах хранения в
домашних условиях лекарственного препарата. Допустимо
предложение
сопутствующих
товаров
аптечного
ассортимента, актуальных для женщин в период
беременности и в послеродовом периоде. Обязательно
информирование
о
допустимости
(недопустимости)
применения конкретных лекарственных средств в период
беременности;
о
характере
возможного
влияния
лекарственных препаратов на плод; о вреде несоблюдения
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предписанного врачом режима терапии; об опасности
самолечения
в
период
беременности,
а
также
предоставление достоверной информации о наличии
товаров, в том числе нижнего ценового сегмента.
Выводы:
На
первом
плане
фармацевтического
консультирования и информирования женщин в период
беременности находится предупреждение неоправданного
применения лекарственных препаратов.
ДОБРА Е. А.
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Москва, Россия;
ОСОБЕННОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ ЗАПОРОВ У
ЖЕНЩИН В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
Цель: Выявить критические точки фармакотерапии запоров
у женщин в период беременности с целью рационального
назначения лекарственных препаратов.
Материалы и методы: Анализ рынка слабительных
лекарственных препаратов для внутреннего применения,
зарегистрированных на территории Российской Федерации.
Результаты: На Российском фармацевтическом рынке
присутствуют
следующие
группы
слабительных
лекарственные препараты, разрешённых к применению у
женщин
в
период
беременности:
осмотические
слабительные
лекарственные
препараты
(макрогол,
лактулоза, порошок оболочек семян подорожника блошного
); стимулирующие слабительные (натрия пикосульфат,
бисакодил).
Осмотические
слабительные
являются
препаратами выбора для беременных женщин, возможно их
длительное применение. Важно соблюдать правила приёма
осмотических слабительных – обязательное условие –
потребление большого количества жидкости в период
фармакотерапии лекарственными препаратами данной
группы. Стимулирующие слабительные, в том числе и
безрецептурного отпуска, применяются у женщин в период
беременности кратковременно и только по рекомендации
врача. При беременности противопоказаны слабительные
лекарственные
препараты
следующих
групп:
Энтерокинетики (прукалоприд), размягчители стула и
возбуждающие позыв к дефекации (касторовое масло,
вазелиновое
масло),
некоторые
стимулирующие
слабительные (препараы ревеня, крушины, сенны).
Выводы: Женщины в период беременности являются
активными потребителями лекарственных средств. Многие
слабительные лекарственные препараты не рекомендуют
принимать во время беременности в связи с отсутствием
клинических исследований по поводу безопасности и их
возможного
тератогенного
действия.
Выделен
ограниченный
перечень
лекарственных
препаратов,
допустимых к рекомендации у женщин в период
беременности в качестве слабительного.
КИЯНУ М. Г., СТРАТУ Е. Н., ПОГОНЯ И. Н., ТОПЧУ В.
В., ПОПОВИЧ О. Ф.
ГУМФ им. Н. Тестемицану, Кишинёв, Молдова;
РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ
ТЕРАПИИ У БЕРЕМЕННЫХ
Цель: Оценка чувствительности и рациональный выбор
антибактериальной терапии у беременных.
Материалы и методы: Исследование основано на данных
ретроспективного анализа 79 истории в отделении
патологии
беременных.
Изучены
данные
бактериологического исследования и чувствительность к
антибиотикам.
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Результаты: Критериями отбора служили резистентные
случаи, которые дали рост. Более в 80% случаев выявлены
следующий агенты Pseudomonas aeruginosa (38,8%),
Staphylococcus aureus (34,6%) и Klebsiela pneumonie (26,6%).
Чувствительность,
установленная
по
данным
антибиотикограмм показывает, что Pseudomonas aerogenosa
чувствительна к Амикацину (84%), Имепенему (78%),
Ципрофлоксацину
(75%)
и
Нетилмецину
(74%).
Staphylococcus aureus активно подавлялся Рифампицином
(91%), Левофлоксацином (87%), Цефтриаксоном (80%),
Клиндомицином
(81%),
Цефотаксимом
(80%),
Гентамицином (78%) и Цефокситимом (74%). Klebsiela
pneumonie оказалась чувствительна к Имипенему (84%),
Нетилмецину (75%); Амикацину (59%) и Ципрофлоксацину
(53%). Во всех случаях выбор антибактериальной терапии
определялся степенью безопасности для плода.
Выводы: Препаратами выбора для лечения бактериальных
инфекций у беременных являются бета лактамные
антибиотики. B альтернативных случаях могут быть
назначенны
аминогликозиды,
линкозамиды
и/или
фторхинолоны.
Рост
устойчивости
бактериальной
микрофлоры требует разработки и внедрения новых
безопасных противомикробных средств.
КУУЛАР Н. К.
ФБГУ « Детский медицинский центр» УДП РФ, Москва,
Россия;
ОЦЕНКА ГИПОФИЗАРНО-ТИРЕОИДНОЙ СИСТЕМЫ
У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧИ
Цель: оценить гипофизарно-тиреоидную систему детей с
задержкой речи.
Материалы и методы: в ретроспективное исследование
включены 46 историй развития ребенка, с задержкой
речевого развития; проводился анализ клинических и
лабораторных
исследований
гипофизарно-тиреоидной
системы. Гормоны выполнялись на анализаторе закрытой
системы
IMMULITE
2000XPi,
иммунохемилюминесцентным методом.
Результаты: исследование включало случайную выборку
детей с задержкой речевого развития из 950 детей
прикрепленных в Детском медицинском центре, возраста от
2-4 лет. Средний возраст детей составил 2,4±0,85г., из них
мальчики составили 61%(28) и 39%(18) девочки. Данные
анамнеза показали, что в 20% случаях у матерей отмечался
гипотиреоз (гестационный либо на фоне АИТ); по данным
предварительного осмотра психоневрологов у каждого
четвертого ребенка были нервно-психические нарушения.
Показатели
гормонов
щитовидной
железы
(n=46)
представлены: средними значениями ТТГ=2,6±0,93мЕД/л;
свТ4=15,34±2,14пмоль/л; свТ3=8,31±1,2пмоль/л.
Выводы: каждый второй ребенок с задержкой речевого
развития демонстрировал минимальную тиреоидную
недостаточность,
как
следствие
перенесенного
транзиторного гипотиреоза, что диктует эффективно
оценивать нарушения функции щитовидной железы на
ранних сроках беременности матерей.
ЛИХАНСКАЯ Е. И., ФЕКЛИСОВА Л. В., ЯНИЙ В. В.,
НИКИТЮК Ю. В.
ГБУЗ МОНИКИ им. Владимирского, ФБУН МНИИЭМ им.
Г.Н.Габричевского, Москва, Россия;
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОБИОТЫ
СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК РОТОГЛОТКИ У
ШКОЛЬНИКОВ, НАПРАВЛЕННЫХ В САНАТОРИЙ
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Цель: Изучить микробиоту слизистых оболочек ротоглотки
у школьников, направленных в санаторий.
Материалы и методы: В работе использовался комплекс
клинико-лабораторных методов. Изучение микробиоты
носоглотки проведено у 63 школьников 10-13 лет, в первые
сутки поступления в санаторий для оздоровления.
Результаты: С наибольшей частотой на слизистых
оболочках ротоглотки обнаружен St.aureus (в 66,6%).
Ассоциации с другими микробами найдены в половине
случаев. St.aureus определен в содержании 4 lg (кое/мл) у 19,
5 lg- у 14, 6 lg-у 8 и 7 lg-в одной пробе. У большинства
(88,1%) St.aureus был чувствителен к 11 антибиотикам. У 5
детей отмечена устойчивость к одному из них. В группе
обнаруженных
стрептококков,
кроме
Str.viridans,
идентифицированы в 15,9% в содержании 4 lg и более,
другие: Str.pyogenes (7,9%), Str.pneumoniae (4,7%), и
Str.agalachae (3,1%). Грибы р.Candida alb. найдены в
количестве 4 lg и более в 14,2%. Обнаружены также
энтеробактерии в содержании выше 5 lg E.coli
(3,2%),Enterobacter (1,6%), Citrobacter (1,6%). Ассоциации
микроорганизмов определены в 28,8% проб. Почти все
микроорганизмы, в том числе и Candida alb обладали
высокой чувствительностью к антибиотикам.
Выводы: Таким образом, у школьников, поступивших для
оздоровления в санаторий, обнаружена значительная
микробиологическая обсемененность , позволяющая
трактовать носительство как группу риска по возможности
реализации воспалительного процесса у ребенка, а также
возможности распространения инфекций во вновь
сформированном коллективе.
ЧЕРНУХА Г. Е., УДОВИЧЕНКО М. А., НАЙДУКОВА А. А.
ФГБУ "НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова" МЗ РФ, Москва,
Россия;
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ МИО-ИНОЗИТОЛОМ
ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Цель: оценить эффективность применения мио-инозитола
для коррекции репродуктивных нарушений у пациенток с
синдромом поликистозных яичников (СПКЯ).
Материалы и методы: в исследование включены 75
женщин в возрасте от 18 до 35 лет с СПКЯ,
диагностированным в соответствие с Роттердамскими
критериями (из исследования исключались женщины с
ВКДН, гиперпролактинемией, заболеваниями щитовидной
железы). Все пациентки имели нарушения менструального
цикла в виде олиго-аменореи. Средний возраст женщин
составил 26,4±4,6 года, средний индекс массы тела –
23,8±4,8 кг/м2. Всем пациенткам проводится терапия миоинозитолом в комбинации с фолиевой кислотой (Фертина,
Orion Pharma) в суточной дозировке 4000 мг и 400 мкг
соответственно в течение 6 месяцев. До начала терапии,
через 3 и 6 месяцев пациентки проходят комплексное
обследование, включающее УЗИ органов малого таза с
определением объема яичников и подсчетом количества
антральных
фолликулов,
определение
уровней
гонадотропинов, общего и свободного тестостерона,
андростендиона, 17-гидроксипрогестерона (17-ОП), ПССГ,
антимюллерова гормона (АМГ) на 2-3 день менструального
цикла, измерение индекса массы тела.
Результаты: к настоящему времени 35 пациенток
закончили 12-недельный курс терапии мио-инозитолом.
Исходно повышенный уровень АМГ (более 5,2 МЕ/л)
снизился у 64,3% женщин (р<0,01). Средний уровень
андростендиона снизился у 67,9% (р<0,03), 17-ОП - у 65,2%
пациенток (р<0,005). ПССГ повысился у 68% (р<0,06).
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Клинические проявления гиперандрогении (акне кожи лица,
спины, груди) уменьшились у 80% женщин (р<0,01). ИМТ
снизился у 73,9% (р<0,03). Регуляция менструального
отмечена у 20 пациенток (57,2%). На фоне терапии, из 10
пациенток, заинтересованных в беременности, она
наступила у 3 (30%) и была подтверждена наличием
сердцебиения эмбриона по УЗИ.
Выводы: в соответствии с полученными данными,
носящими предварительный характер, можно сделать
заключение о том, что мио-инозитол улучшает
гормональный профиль, в том числе оказывает
антиандрогенное
действие,
снижает
клинические
проявления
гиперандрогении,
восстанавливает
ритм
менструаций. В связи с этим, мио-инозитолом можно
рассматривать в качестве альтернативного и эффективного
подхода для коррекции репродуктивных нарушений у
женщин с СПКЯ.
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Рациональная фармакотерапия в педиатрии
1 КУДРЯШОВА А. М., 2 ГЕНЕРАЛОВА Г. А., 2
АБАСЕЕВА Т. Ю., 1 БОРИСОВА О. В.
1 ФГБНУ НИИ ВС им. И.И. Мечникова, 2 ГБУЗ ДГКБ
святого Владимира ДЗМ, Москва, Россия;
ХАРАКТЕРИСТИКА IGG АНТИТЕЛ К
ЭРИТРОПОЭТИНУ В СЫВОРОТКАХ КРОВИ
ПАЦИЕНТОВ, ПРОХОДЯЩИХ ТЕРАПИЮ
ПРЕПАРАТАМИ ЭРИТРОПОЭТИНА
Цель: характеристика IgG антител к эритропоэтину (ЭПО) в
сыворотках крови пациентов, проходящих терапию
препаратами эритропоэтина, в отношениии их подклассов и
авидности методом твердофазного иммуноферментного
анализа.
Материалы и методы: в работе были исследованы 106
сывороток детей на гемодиализе, проходивших терапию
препаратами эритропоэтина и 134 сыворотки здоровых
доноров, не получавших препараты ЭПО. В лунки планшет с
иммобилизованным рчЭПО вносили исследуемые образцы в
разведении 1:50, затем мышиные моноклональные антитела
к IgG человека или к одному из подклассов (IgG1, IgG2,
IgG3, IgG4), на следующей стадии - антивидовой конъюгат с
пероксидазой хрена. После внесения субстратной буферной
смеси на основе ТМБ, ОП измеряли при длине волны
450нм/680нм.
Результаты: чувствительность и специфичность оценивали
по индексу позитивности анализируемых сывороток. На
основании ОП «отрицательных» образцов (+ 3σ) установили
порог чувствительности и специфичности для каждого
метода ИФА. Из 106 сывороток пациентов, у 32 (30%) были
детектированы суммарные IgG антитела к ЭПО. У 7
пациентов (6,6%) были обнаружены все подклассы IgG, у 15
(14,1%) пациентов были антитела разных подклассов в
присутствии IgG1 и у 10 (9,4%) были детектированы IgG1
или IgG4 антитела к ЭПО. Установлено, что при выявлении
антител IgG2 и/или IgG3 во всех исследованных образцах
также выявлялись антитела IgG1 и/или IgG4 изотипов.
Результаты определения антител не изменялись в
присутствии свободного ЭПО до концентрации 74 мкг/мл.
Индекс авидности находился в пределах 16-64%.
Выводы: результаты исследования показали, что выявление
антител IgG1 и IgG4 изотипов может использоваться для
подтверждения специфичности выявления суммарных IgG
антител к ЭПО.
АМИРОВ С. К.
ПМФИ - филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,
Пятигорск, Россия;
АНАЛИЗ СПРОСА НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ В РОЗНИЧНОМ
СЕГМЕНТЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Цель: изучить спрос на лекарственные препараты для детей
с учетом скорости их реализации для дальнейшего
совершенствования лекарственного обеспечения детского
населения Ставропольского края.
Материалы и методы: анализ был проведен с
использованием данных об автоматическом движении
товаров 100 аптечных организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории Ставропольского края за период
с июня по ноябрь 2018 года. Были проанализированы
данные извлеченные из программ 1С: Предприятие и
ИНПРО - ФармРынок Юга России. По результатам анализа
были рассчитаны средние значения скорости реализации
лекарственных препаратов для детей в соответствии с
методикой Л.Н. Горшуновой и И.Н. Тюренкова.
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Результаты: установлено, что умеренным спросом
пользуются 5,77% международных непатентованных и
группировочных наименований с учетом лекарственной
формы, дозировки и фасовки (или 6 наименований в
абсолютном выражении: ибупрофен+парацетамол таблетки
100 мг + 125 мг, аффинно очищенные антитела к
человеческому
интерферону
гамма,
таблетки
для
рассасывания 3 мг, №20, ибупрофен суспензия 2% 150 мл,
амброксол сироп 15 мг/5 мл, 100 мл, альфа-глутамилтриптофан+аскорбиновая кислота+бендазол сироп 0,15 мг +
12 мг 1,25 мг, 60 мл, ибупрофен суспензия 2% 100 мл),
пониженным спросом обладают 8,65% наименований (9
единиц)
и
50,96%
наименований
пользуются
непредсказуемым спросом (53 единицы). Отсутствовали в
розничном сегменте регионального фармацевтического
рынка 36 наименований детских лекарственных препаратов
из 104, зарегистрированных в РФ. Повышенным спросом не
обладает ни одно из зарегистрированных наименований
лекарственных препаратов для детей.
Выводы: полученные результаты свидетельствуют об
относительно
низкой
потребности
населения
в
лекарственных препаратах для детей, что может быть
связано с недостаточной его информированностью об их
преимуществах перед универсальными лекарственными
препаратами.
ГУСАРЕВА А. А., БАТИЩЕВА Г. А., ЖДАНОВА О. А.,
ЧУБАРОВ Т. В., ПЛАТОНОВ Д. О., ПАХОМОВА Ю. А.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия;
РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ В
ПОДБОРЕ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ У
ПОДРОСТКОВ С ОЖИРЕНИЕМ
Цель: оценить клинико-инструментальные особенности
артериальной гипертензии у подростков с избытком массы
тела и ожирением с учетом тестирования аллелей генов
ренин-ангиотензиновой системы.
Материалы и методы: выполнен ретроспективный анализ
историй болезни 80 детей в возрасте от 10 до 17 лет с
артериальной гипертензией, находившихся на лечении в
ВОДКБ №1 и ВДКБ ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Избыток
массы тела имели 27 детей (33,8%), ожирение 19 детей
(23,8%). Среди пациентов преобладали мальчики (82,5%).
Оценивались
данные
клинико-инструментального
обследования, 8 детям проводилось типирование аллелей
генов ренин-ангиотензиновой системы методом ПЦР.
Результаты: среди пациентов с избытком массы тела и
ожирением 25,6% детей имели недостаточное снижение АД
ночью, у 4 пациентов (8,7%) выявлены признаки
гипертрофии
левого
желудочка
по
данным
эхокардиографии. Проводилось исследование маркеров
генетической
предрасположенности
к
артериальной
гипертензии. Выявлены прогностически неблагоприятные
аллели генов ренин-ангиотензиновой системы – ген AGTR1,
который кодирует ангиотензиновый рецептор 1, ген AGTR2,
кодирующий ангиотензиновый рецептор 2 и двух генов
ангиотензиногена (AGT C521T и AGT T704C).
Выводы: изменения в генах ангиотензиновых рецепторов
приводят к чрезмерной активности ренин-ангиотензиновой
системы,
что
обуславливает
выбор
ингибиторов
ангиотензинпревращающего фермента или блокаторов
ангиотензиновых рецепторов. Продолжение исследований
генетической
предрасположенности
к
артериальной
гипертензии у подростков открывает перспективу
персонализированной фармакотерапии.
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ЕЛКИНА Т. Н., ГРИБАНОВА О. А., СЕЦКОВА С. Ю.,
ГРИБАНОВА А. С.
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, Новосибирск,
Россия;
ЭРЕСПАЛ В ЛЕЧЕНИИ КАШЛЯ У ДЕТЕЙ
Цель: оценка эффективности использования эреспала
(фенспирида гидрохлорид) в лечении кашля при остром
фаринготрахеите у детей.
Материалы и методы: под наблюдением находилось 35
больных в возрасте от 3 до 6 лет (средний возраст 4,4+0,1
года). Пациенты обратились за медицинской помощью в
первые 24 часа заболевания. Для лечения кашля назначался
эреспал в возрастных дозировках. Интенсивность кашля
оценивалась по балльной шкале (от 0 до 4 баллов),
учитывалась частота приступов кашля, частота кашлевых
толчков, продолжительность эпизодов кашля, суммарный
кашлевой клинический индекс.
Результаты: на первом визите все пациенты предъявляли
жалобы на кашель; у 82,9% кашель сухой и у 17,1%
малопродуктивный; кашель беспокоил днем 100% и ночью
65,7%; интенсивность кашля в среднем была 3,0+0,1 балла,
кашлевой клинический индекс 7,9+0,1 баллов. В динамике
на 3-4 день лечения кашель стал продуктивным (94,2%) и
менее интенсивным (2,1+0,1 балла), кашлевой клинический
индекс 6,0+0,3 баллов. К третьему визиту (6-7 день) у 11,4%
кашель полностью купировался, 88,6% предъявляли жалобы
на редкий влажный кашель, интенсивность кашля
уменьшилась до 0,9+0,1 баллов, кашлевой клинический
индекс 2,9+0,1 балла. У больных с остаточным кашлем на 89 день диагностировано выздоровление. Родители и врачи
оценили эффективность использования препарата как
отличную (85,7%) и хорошую (14,3%); готовность
применять эреспал повторно выразили 97,1% родителей и
100% врачей.
Выводы: назначение эреспала позволило достаточно
быстро купировать кашель при остром фаринготрахеите у
детей. Отмечалась высокая приверженность терапии,
случаев отказа от использования препарата в виду его
неэффективности
или
непереносимости
не
было.
Нежелательных явлений при приеме эреспала не
зарегистрировано.
ЖДАНОВА О. А., НАЗАРЬЕВА Н. А., БЕГИНА О. А.,
КОКОРЕВА С. П., ГЛАДЧУК Н. В., ПОКАТАЕВА А. К.
Областная детская клиническая больница №2, ФГБОУ ВО
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия;
ОПЫТ СОЗДАНИЯ АЛГОРИТМА
ФАРМАКОТЕРАПИИ ЭНТЕРОВИРУСНЫХ
МЕНИНГИТОВ У ДЕТЕЙ
Цель: оценить эффективность и безопасность терапии
энтеровирусных менингитов у детей и разработать алгоритм
ведения больного.
Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ
историй болезни детей 1-17 лет с энтеровирусным
менингитом, получавших терапию в ОДКБ №2 г. Воронежа.
Противовирусные препараты получали 122 пациента в 20132016 гг., не получал 291 ребенок в 1992-2001 гг.
Оценивалась
клиническая
эффективность,
наличие
побочных
эффектов
фармакотерапии,
проводился
фармакоэкономический анализ стоимости лечения одного
больного. На основании полученных данных разработан
алгоритм терапии энтеровирусного менингита у детей.
Результаты: у детей, получавших противовирусную
терапию
(умифеновир,
меглумина
акридонацетат)
длительность лихорадки уменьшилась в 1,5 раза по
сравнению с группой контроля, рвота регрессировала в 2
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раза
быстрее
(р<0,01),
менингеальные
симптомы
купировались в 2 раза быстрее (р<0,005). Нежелательных
побочных реакций фармакотерапии не отмечено. В 20132016 гг. необоснованная антибактериальная терапия
выявлена в 30% случаев, отмечалось применение
нескольких
препаратов
из
групп
ноотропов
и
противовирусных препаратов, что не приводило к более
быстрому выздоровлению и увеличивало стоимость
лечения.
Выводы: включение противовирусных препаратов в схему
лечения энтеровирусных менингитов позволило быстрее
купировать наиболее тяжелые клинические проявления
заболевания. Проведение клинико-фармакологического
анализа терапии пациентов и разработка алгоритма ведения
больного будут способствовать уменьшению затрат на
лечения при сохранении высокой эффективности терапии.
КАЛЕДА М. И., НИКИШИНА И. П., КОСТАРЕВА О. М.,
САЛУГИНА С. О., ФЕДОРОВ Е. С.
ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой, Москва, Россия;
ПРИМЕНЕНИЕ КАНАКИНУМАБА ПРИ
СИСТЕМНОМ ВАРИАНТЕ ЮВЕНИЛЬНОГО
АРТРИТА В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Цель: оценить эффективность и безопасность применения
канакинумаба у пациентов с системным вариантом
ювенильного артрита (сЮА).
Материалы и методы: в исследование включено 16
пациентов (7 мальчиков, 9 девочек) с диагнозом сЮА,
верифицированным согласно критериям ILAR, получавших
терапию канакинумабом и находящихся под наблюдением
лаборатории ревматических заболеваний детского возраста
ФБНУ НИИР им. В.А.Насоновой. Проведен анализ
демографических
показателей,
предшествующего
фарманамнеза, динамики показателей клинической и
лабораторной активности сЮА на фоне назначения
канакинумаба, оценка безопасности терапии. Оценка
эффективности терапии проводилась по критериям
ACRpedi. Дизайн исследования – наблюдательное
ретроспективное.
Результаты: медиана возраста дебюта 30 мес (18; 58).
Длительность
сЮА
на
момент
начала
терапии
канакинумабом - 58 мес (26;105). Системные проявления
были у 81,2% пациентов (средний системный счет 3,2),
суставной синдром – у 93,7%. 9 пациентов ранее перенесли
синдром активации макрофагов (САМ). НПВП получали
68,7%, глюкокортикоиды – 100%, метотрексат – 93,7%,
циклоспорин А – 6,2% пациентов. Опыт применения других
генно-инженерных биологических препаратов имели 93,75%
пациентов. У всех пациентов достигнут 50% ответ на
терапию по критериям ACRpedi, у 81,2% - 70% ответ, у
68,7% - свыше 90%, у 62,5% - медикаментозная ремиссия. У
всех пациентов системные проявления купированы через 1
месяц, однако канакинумаб не оказал значимого влияния на
полиартрит у 3 пациентов с III-IV рентгенологической
стадией. При нарушении сроков введения препарата у 3
пациентов развилась вторичная неэффективность, у одного
из них удлинение интервала между инъекциями более 6
недель спровоцировало САМ, закончившийся летально.
Частота неблагоприятных реакций составила 1,2 на 100
пациенто-лет, в большинстве случаев зафиксированы
инфекции ЛОР-органов. Терапию продолжают 10
пациентов. Причины отмены: 4 пациента - вторичная
неэффективность, 1 – стойкая ремиссия, 1 – серьезная
неблагоприятная реакция (летальный исход).
Выводы: назначение канакинумаба при сЮА
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демонстрирует быстрый регресс системных проявлений
заболевания, а также суставного синдрома за исключением
пациентов с продвинутой рентгенологической стадией
заболевания. Применение канакинумаба характеризуется
благоприятным профилем безопасности, в том числе у
пациентов, ранее перенесших САМ, при условии
соблюдения сроков введения препарата.
ЛЮБАВСКАЯ С. С., ЖДАНОВА О. А., БАТИЩЕВА Г. А.,
МАЯЦКАЯ Е. С., БАБАХАНОВА А. А.
ФГБОУ ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия;
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ У
НОВОРОЖДЁННЫХ С ТРОМБОЗОМ ВОРОТНОЙ
ВЕНЫ ПЕЧЕНИ
Цель:
оценка
результатов
гепаринотерапии
у
новорожденных с катетер-ассоциированным тромбозом
воротной вены печени.
Материалы и методы: ретроспективный анализ 39 историй
болезни новорожденных, находившихся на стационарном
лечении в отделениях патологии новорожденных и
недоношенных №2-4 БУЗ ВО «ВОДКБ №1» г. Воронежа за
период 2016-2017 г.
Результаты: стартовая терапия проводилась гепарином
натрия из расчета 250-700 Ед/кг/сутки внутривенно
капельно в течение 10-14 дней. На фоне гепаринотерапии у
18 пациентов произошел полный лизис тромба, у 21
новорожденного - уменьшение размеров тромба, что
потребовало отмены гепарина и назначения далтепарина
натрия в дозе 100-150 ЕД/кг/сутки подкожно с
рекомендацией продолжить его введение амбулаторно в 4-6
недель. Нежелательных побочных реакций (кровотечение,
гепарининдуцированная
тромбоцитопения)
зарегистрировано не было.
Выводы: введение гепарина натрия в течение 14 дней
позволило добиться полного лизиса тромба у 46%
новорожденных, в 54% случаев положительная динамика
отсутствовала. Сохранение тромбоза воротной вены печени
на фоне терапии нефракционированным гепарином
предполагает дальнейшее введение низкомолекулярного
гепарина - далтепарина натрия в амбулаторных условиях.
ЛЮБАВСКАЯ С. С., ЖДАНОВА О. А., БАТИЩЕВА Г. А.,
МАЯЦКАЯ Е. С., БАБАХАНОВА А. А., АЛДОХИНА Е. О.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия;
ПРОТИВОМИКРОБНАЯ ТЕРАПИЯ ИНФЕКЦИЙ
НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА С УЧЁТОМ
АНТЕНАТАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА
Цель: анализ антибактериальной терапии с оценкой влияния
течения беременности на реализацию инфекционной
патологии у новорожденных.
Материалы и методы: ретроспективный анализ 44 историй
болезни новорожденных с инфекцией, специфичной для
перинатального периода (Р35-Р39), находившихся на
лечении в отделениях патологии новорождённых и
недоношенных №1-4 БУЗ ВО «ВОДКБ №1» г. Воронежа в
2016-2017 гг.
Результаты: в I-III триместре 30 женщин перенесли ОРВИ,
инфекцию мочевыводящих путей, у 14 женщин
беременность протекала без особенностей, Детям,
рождённым от здоровых матерей, в качестве стартовой
антибактериальной терапии назначался ампициллин курсом
5-7 дней. Лечение детей с отягощенным антенатальным
анамнезом проводилось ампициллином/сульбактамом в
комбинации с аминогликозидами в течение 3-4 дней. При
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отсутствии положительной динамики проводилась смена
терапии
на
препараты
резервного
ряда:
цефоперазон/сульбактам, меропенем, ванкомицин в течение
10-14 дней.
Выводы: особенности течения беременности оказывают
влияние на характер инфекционного процесса в
неонатальный период. Фармакотерапия детей, рожденных от
матерей, перенесших во время беременности инфекционное
заболевание, требует более интенсивной стратегии
применения
антимикробных
комбинированную
антимикробную
терапию,
назначение
резервных
антибиотиков. Это удлиняет продолжительность терапии в
1,5-2 раза и обосновывает необходимость стратификации
новорожденных на группы риска.
НАСРУЛАЕВА Х. Н., МАГОМЕДОВА П. М.,
МАГОМЕДОВА Р. Г., АЛХАЗОВА Р. Т., МАГОМЕДОВА З.
Ш.
ФГБОУ ВО ДГМУ, Махачкала, Россия
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ АМИНОФИЛЛИНА И
ИЗОПРОТЕРЕНОЛА ПРИ ЛЕЧЕНИИ
АСТМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ
Цель: Оценка эффективности лечения астматического
статуса у детей контролируемым внутривенном введением
высоких доз аминофиллина и ранним ингаляционным
введением изопротеренола.
Материалы и методы: Исследованием было охвачено
детей в возрасте от 2,5 до 9,5 лет, поступившие в клинику
про причине острых приступов удушья астматического типа.
Проводились подробные обследования дыхательной
системы, рентгеновские исследования грудной клетки и
основные лабораторные анализы, применялись наборы
амплизатора TDx фирмы Аббот.
Результаты: У 20 исследуемых детей описанный способ
лечения был эффективен. Ни одному ребенку не было
применена
механическая
вентиляция.Токсических
симптомов (тахикардия , аритмии , судороги )не
наблюдалось У 1 ребенка после применения аминофиллина,
появилась рвота, что явилось причиной отмены препарата.
Выводы: Лечение астматического статуса у детей старше
двух лет изопротеренолом ингаляционным путем и
аминофиллином
,
вводимым
внутривенно,
было
эффективным у 80% леченных детей, что дало возможность
избежать применения стероидов у 25%детей, которым ввели
стероиды до госпитализации.
ПАВЛИКОВ А. А., СИНКИНА И. А.
ФГБОУ ВО ЯГМУ, Ярославль, Россия;
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА БРОНХОБОС В
СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ МУКОЛИТИКАМИ У
ДЕТЕЙ С ОСТРЫМИ И ХРОНИЧЕСКИМИ
ЛЕГОЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Цель: изучение эффективности муколитического препарата
бронхобос при острой и хронической бронхолёгочной
патологии у детей в условиях специализированного
пульмонологического отделения.
Материалы и методы: бронхобос использовался нами для
лечения группы больных в возрасте от 4-х месяцев до 17 лет
с острыми и хроническими легочными заболеваниями. Все
дети были разделены на 3 возрастные подгруппы: дети до 3
лет, с 3 до 7 лет и старше 7 лет. При оценке клинической
эффективности препарата бронхобос нами учитывались
такие симптомы, как кашель, хрипы и их характер.
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Результаты: достоверных различий в группе детей
объединенных по возрастам и характеру течения
заболевания получено не было. При объединении детей по
характеру течения заболевания вне зависимости от возраста,
в группе детей, получавших бронхобос, эффект наступал
быстрее в среднем на 6 дней, по сравнению с группой детей
получавших другие муколитики. При объединении по
возрастным группам без учета характера течения
заболевания достоверные различия были получены только в
подгруппе детей до 3 лет.
Выводы: Препарат бронхобос является современным и
эффективным муколитиком. Клинический эффект при
приеме бронхобоса наступает быстрее, особенно у детей в
возрасте до 3 лет, чем при приеме других муколитиков. При
приеме бронхобоса не отмечается побочных эффектов и
взаимодействия с другими лекарственными препаратами.
СТРАТУ Е. Н., ЦУРКАН Л. М., КОВАЛСКИ Т. Н.,
ГИКАВЫЙ В. И., ПОДГУРСКИ Л. А.
ГУМФ им. Н. Тестемицану, Кишинев, Молдова;
СЛУЧАИ ОСТРОГО ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА В
РЕЗУЛЬТАТЕ САМОЛЕЧЕНИЯ ПАРАЦЕТАМОЛОМ
Цель: выявление и описание причин острого токсического
гепатита у детей поступивших в муниципальную детскую
клиническую больницу за 2018 г.
Материалы и методы: анализ медицинских листов
назначений из историй болезни 50-ти пациентов в возрасте
от 3 месяцев до 18 лет госпитализированных с диагнозом
острый токсический гепатит и проходивших лечение в 2018
г., в клинической больнице им В. Игнатенко, Кишинев,
Республика Молдова.
Результаты: в 19 случаях острый токсический гепатит
развился в следствии самолечения парацетамолом: 5 случаев
(3-12лет) приём комбинированных препаратов содержащих
парацетамол - 7-10 дней; 8 случаев (4месяцев-12лет) приём
парацетамола с превышением дозы в течении суток; 6
случаев (1-10лет) приём парацетамола в сочетании с
другими противовоспалительными средствами (5 случаев с
ибупрофеном и один с нимесулидом). Лабораторные
обследования выявили повышение проб печени от 120-1100
ед/л для аланинаминотрансферазы и от 80-2030 ед/л для
аспартатаминотрансферазы. В 7 случаях повысилась
активность амилазы.
Выводы: неконтролируемый прием парацетамола при
самолечении является причиной развития токсического
медикаментозного гепатита разной степени тяжести.
Отягощяющими факторами является длительность лечения
(более 3-х дней) и сочетание с другими препаратами
(одновременный
прием
парацетамола
с
другими
комбинированными препаратами содержащие парацетамол
(Грипколд, Тайлол хот, Колдрекс) или парацетамола с
другими
нестероидными
противовоспалительными
средствами).
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БАКУЛИНА Л. С., ИСАЕВ А. В., ЖДАНОВА И. Ю.
ГБОУ ВО ВГМУ им Н Н Бурденко, ГБОУ ВО ВГУ,
Воронеж, Россия;
МЕСТО НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ТИОЛОВ И
ПРИРОДНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ В
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
Цель: Оптимизация лечения больных хроническим гнойным
средним отитом.
Материалы и методы: Были изучены особенности
диагностики и клинического течения хронического гнойного
среднего отита у 290 больных от 17 до 60 лет. Проведено
изучение перикисного окисления липидов в сыворотке
крови
пациентов.
Функциональная
активность
антиоксидантной системы оценивалась по содержанию
сульфгидрильных и дисульфидных групп небелковой и
белковой фракции. Больным имевшим изменения
функционального состояния антиоксидантной системы (I
группа), проводилась комплексная антиоксидантная терапия
по разработанной нами схеме: в виде внутримышечных
инъекций 10% раствора α-токоферола ацетата по 1,0 мл, 5%
раствора аскорбиновой кислоты по 2,0 мл в сочетании с 5%
раствором унитиола по 5,0 мл два раза в день. Больным
контрольной группы проводилось промывание барабанной
полости растворами антибиотиков и антисептиков с учетом
данных бактериологического исследования.
Результаты: У больных I группы повышался уровень
восстановленных и снижалось содержание окисленных
компонентов тиол – дисульфидной системы крови, что
проявилось
в
нормализации
восстановительно
–
окислительных
коэффициентов.
Также
значительно
снижался уровень содержания в крови продуктов
пероксидации, приближаясь к контрольным величинам
(доноры),
ускорялся
процесс
эпителизации
послеоперационной полости. Стойкая эпидермизация и
прекращение выделений достигнуты у 82,2% больных с
послеоперационной отореей. Сроки пребывания больных
сокращены на 6 койко-дней, а частота рецидивирования
заболевания
в
3,5
раза.
Сокращались
сроки
послеоперационной реабилитации больных.
Выводы: Таким образом, перспективным направлением
эффективного лекарственного воздействия для коррекции
антиоксидантной недостаточности, вызванной хроническим
гнойным
средним
отитом,
является
применение
низкомолекулярных тиолов и природных антиоксидантов,
поддерживающих эволюционно сложившиеся в организме
окислительно-восстановительные биохимические системы.
БАКУЛИНА Л. С., ЯРЦЕВ А. И., ИСАЕВ А. В., ЖДАНОВА
И. Ю., ТУРОВСКИЙ А. В.
ГБОУ ВО ВГМУ им Н Н Бурденко Минздрава России,
ГБОУ ВО ВГУ, Воронеж, Россия;
НОВЫЙ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К
ФАРМОКОТЕРАПИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ
ПАТОЛОГИИ РОТОГЛОТКИ
Цель: Разработать новый патогенетический метод лечения
воспалительных заболеваний ротоглотки.
Материалы и методы: Проведено обследование и лечение
52 больных воспалительной патологии ротоглотки от 18-47
лет.Изучалось
перекисное
окисление
липидов,
бактериологическое
исследование
микробиоты
ротоглотки.Больным I группы (27 пациентов) в течение 3-4
дней на фоне ежедневного трехкратного применения внутрь
мексидола (0,125г), однократного перорального введения
витамина D3 (100мкг) и B12 (200мкг) назначали
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последовательное полоскание в течение 2-3 минут 3-4 раза в
сутки ротоглотки 0,1% раствором пероксида водорода, а
через 15 минут - 0,125% раствором новокаина в 0,5%
растворе натрия тиосульфата.Растворы лекарственных
препаратов
приготовляли
непосредственно
перед
применением.Использование лекарственных препаратов
назначали не позже 24 часов с момента манифестации
симптомов заболевания,а раствор пероксида водорода 0,1%
получали при смешивании 1,0 мл 3% раствора пероксида
водорода с 29,0 мл воды очищенной (30 кратное
разведение),а 0,125% раствор новокаина в 0,5% растворе
натрия тиосульфата получали при смешивании равных
объемов 0,25% раствора новокаина и 1% раствора
тиосульфата натрия,а 1% раствор натрия тиосульфата-при
смешивании 1,0 мл 30% раствора натрия тиосульфата с 29,0
мл воды очищенной (30 кратное разведение).Во II
контрольной
группе
(25
больных)
проводилось
традиционное лечение.
Результаты: Уровень малонового диальдегида у больных
при поступлении составил 2,7±0,24 мкмоль/л.На 5 сутки
лечения в I группе уровень малонового диальдегида
снизился до 1,4±0,06 мкмоль/л,тогда как при традиционном
лечении (II группа) оставался высоким - 2,5±0,17
мкмоль/л.Уровень
содержания
среднемолекулярных
пептидов в плазме крови у больных при поступлении
составил 2,22±0,08 ед.опт.пл.На 5 сутки в I группе этот
показатель снизился до 1,17±0,05 ед.опт.пл.,а в контрольной
группе - 1,41±0,06 ед.опт.пл.После лечения предложенным
методом (I группа) выявлено полная санация ротоглотки от
патогенной микрофлоры,тогда как при традиционном
лечении (II группа) носительство S.aureus не изменилось.В I
группе происходила нормализация показателей колонизации
поверхности слизистой оболочки ротоглотки симбионтными
микроорганизмами (до лечения Lactobacterium spp. - 00,8х10² КОЕ/мл,а после лечения - 0,9-9,9х10³ КОЕ/мл.Тогда
как при традиционном методе лечения колонизация
симбиотными микроорганизмами ротоглотки становилась
ниже исходной (0-0,5х10² КОЕ/мл).
Выводы: Предложенный метод лечения воспалительной
патологии ротоглотки обеспечивает быстрое купирование
клинических проявлений заболевания,синдрома эндогенной
интоксикации,резкое сокращение носительства патогенной
микрофлоры и купирование дисбиотического состояния.
БАКУЛИНА Л. С., ИСАЕВ А. В., ЖДАНОВА И. Ю.
ГБОУ ВО ВГМУ им Н Н Бурденко, ГБОУ ВО ВГУ,
Воронеж, Россия;
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ
АНТИОКСИДАНТНОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ В
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ГНОЙНЫМ
СРЕДНИМ ОТИТОМ
Цель:
Разработка
эффективного,
патогенетически
обоснованного метода лечения больных острым гнойным
средним отитом на основе исследования состояния
антиоксидантной системы организма.
Материалы и методы: Под нашим наблюдением и
лечением находилось 163 больных острым гнойным
средним
отитом.Наряду
с
традиционными
оториноларингологическими и лабораторными методами
исследования определяли динамику содержания продуктов
свободно – радикального окисления в сыворотке крови
пациентов.Комплексная антиоксидантная фармакотерапия
осуществлялась
по
авторской
методике
путем
экстракорпорального введения в виде внутримышечных
инъекций 10% раствора α-токоферола ацетата по 1,0 мл, 5%
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раствора аскорбиновой кислоты по 2,0 мл в сочетании с 5%
раствором унитиола по 5,0 мл два раза в день.Подбор
оптимальных доз используемых препаратов производился
нами по авторской схеме, основанной на экспериментальном
исследовании воспроизведения и лечения модели острого
гнойного
среднего
отита
у
кроликов
как
базовой.Биохимические параметры крови, характеризующие
состояние антиоксидантной системы и процессы свободнорадикального
окисления,
исследовали
в
момент
поступления, через 5 суток от начала антиоксидантной
терапии и на момент выписки больных.
Результаты: У больных острым гнойным средним отитом (I
группа) уже на 5 сутки снижались показатели содержания
продуктов пероксидации в сыворотке крови,изменялась
динамика течения воспалительного процесса в сторону
выздоравления.При этом 83,1% больных отмечали
исчезновение шума, объективно регистрировали снижение
температуры до нормальных значений, прекращение
выделений из уха у всех больных с перфоративным
отитом.Восстанавливалась отоскопическая картина и
подвижность барабанной перепонки во всех ее отделах (при
ото- и микро-отоскопии, увеличение x6) на 3-5 сутки у
82,25% больных I группы,а в контрольной группе,
получавших традиционную терапию, восстановление
подвижности барабанной перепонки происходило примерно
на 8-14 сутки лишь у 70,15% больных. Снижались пороги
воздушно-проведенных звуков с 25,28±0,37 дБ до
нормальных значений в зоне речевых частот. У больных I
первой
группы
происходило
повышение
уровня
восстановленных и снижение содержания окисленных
компонентов
тиол-дисульфидной
системы
крови,нормализовывались
восстановительно
–
окислительные коэффициенты. До антиоксидантной терапии
величина белкового SH-общ./ SH-своб. коэффициента
Выводы:
антиоксидантная
фармакотерапия
составляла Комплексная
2,36,а после лечения
3,35.
способствует снижению концентрации продуктов свободно–
радикального
окисления,
что
определяет
важную
патогенетическую роль данного вида терапии в лечении
больных острым гнойным средним отитом
как
самостоятельного метода, так и в качестве существенного
дополнения к традиционным методам лечения.
БОНДАР К. Ю., БЕЛАЯ О. Л., КУРОПТЕВА З. В., БАЙДЕР
Л. М., СМОРКАЛОВА Т. В., СКРЫПАЙ В. Е.
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52», ФГБОУ ВО
МГМСУ, ФГБУН ИБХФ РАН, Москва, Россия;
ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С
НАРУШЕНИЯМИ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНОЙ
ЗАЩИТЫ
Цель: Оценка атеросклеротического поражения коронарных
артерий у мужчин и женщин с постинфарктным
кардиосклерозом c нарушением процессов перекисного
окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной защиты
(АОЗ).
Материалы и методы: Обследовано 73 больных
постинфарктным кардиосклерозом: 35 женщин и 38 мужчин
(средний возраст 57 и 59,9 лет). В контрольную группу
вошли 40 условно здоровых пациентов: 20 женщин и 20
мужчин (средний возраст 48,7 и 47,9 лет). Всем больным
ИБС проводили коронарную ангиографию, определяли
состав липидов, продуктов ПОЛ, содержание конечных
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метаболитов NO с реагентом Грисса, активность
антиоксидантных ферментов супероксиддисмутазы (СОД) и
глутатион-пероксидазы (ГП) в эритроцитах, активность
антиоксидантной системы церулоплазмин/трансферрин
(АОС ЦП/ТФ) в плазме крови методом электронного
парамагнитного резонанса, гомоцистеин (Гц) методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии.
Результаты:
Поражение
основного
ствола
левой
коронарной артерии выявлено у 13% мужчин и 6% женщин.
У большинства больных обоего пола было поражение
передней межжелудочковой (74% мужчин и 57% женщин) и
правой коронарной артерии (71% и 31%). Неровность
контуров и диффузные изменения коронарных артерий в
виде замедления пассажа контрастного вещества отмечалось
у 5 мужчин и 12 женщин. У женщин преобладало 1сосудистое поражение (34%), у мужчин 3-сосудистое (50%).
У 83% женщин стенозы были гемодинамически не значимы,
тогда как у 67% мужчин % стенозов был от 76 до 95.
Субтотальное поражение наблюдалось у 30% мужчин и 26%
женщин, а окклюзии – соответственно у 40% и 22%. При
проведении корреляционного анализа выявлено, что состав
липидов, гомоцистеинемия, показатели ПОЛ-АОЗ у лиц
обоего пола достоверно связаны с количественным
поражением коронарных артерий. У женщин отмечена более
тесная обратная связь последнего с СОД, ГП и ЦП (r=-0,76,
r=-0,38 и r=-0,5, p<0,05), у мужчин - с уровнем Гц и
конечных метаболитов NO (r=0,6 и r=-0,68, р<0,0001). При
этом трехсосудистое поражение преобладало у мужчин и
женщин с низкой АОЗ.
Выводы: Выраженность и многососудистость поражения
атеросклерозом коронарных артерий преобладали у
обследованных больных ИБС мужчин. Состав липидов,
гомоцистеинемия, содержание конечных метаболитов NO,
величины параметров ПОЛ-АОЗ достоверно связаны с
количественным поражением коронарных артерий у лиц
обоего пола, страдающих ИБС.
ГОФМАН В. В., БАКУЛИНА Л. С., ЖДАНОВА И. Ю.,
ИСАЕВ А. В., ТУРОВСКИЙ А. В.
ГБОУ ВО ВГМУ им Н Н Бурденко, ГБОУ ВО ВГУ,
Воронеж; АНО Медицинский центр 21 век, СанктПетербург, Россия;
К ВОПРОСУ О МЕСТНОЙ ЭРАДИКАЦИОННОЙ
ФАРМАКОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ГЛОТКИ
Цель: Разработать методику топической эрадикационной
терапии в комплексном лечении больных с хронической
воспалительной патологией глотки с применением
пероксида водорода, мексидола, лазолвана и новокаина.
Материалы и методы: Под наблюдением находились 98
больных, из них основной (I) – 75 и контрольной группы (II)
– 23. Всем больным проводилась общеклиническое,
оториноларингологическое
обследование,
бактериологические и вирусологические исследования
содержимого лакун небных миндалин. Больным II группы
проводилось традиционное лечение. Больным I группы
проводилось местное эрадикационное лечение
по
предложенной нами методике: ежедневно 1 раз в день в
течении
3х
недель
лакуны
небных
миндалин
последовательно промывали 0,05% раствором пероксида
водорода, затем через 15 минут – 1,67% раствором
мексидола и 0,25% раствором лазалвана в 0,33% растворе
новокаина. 0,05% раствор пероксида водорода изготовляли
непосредственно перед применением путем смешивания
59,0 мл 0,9% раствора натрия хлорида и 1,0 мл 3%
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официнального
раствора
пероксида
водорода.
Многокомпонентный раствор – путем смешивания равных
объемов официнальных 1% раствора новокаина, 5%
раствора мексидола и 0,72% лазолвана.
Результаты: В I группе обследованных больных
наблюдалась полная санация поверхности небных миндалин
от носительства вирусов (на 7е сутки лечения – 36%, на 21е
– 0%), тогда как II группе традиционное лечение не
обеспечивало санации от носительства вирусов (на 7е сутки
лечения – 83%, на 21е – 78%). В I группе отмечалось
выраженное сокращение распространенности носительства
патогенов бактериальной природы на поверхность небных
миндалин (S.aureus на 7е сутки лечения – 24%, на 21е –
0%;S.pneumoniae на 7е сутки лечения – 20%, на 21е –
0%;H.influenzae на 7е сутки лечения – 36%, на 21е – 0%),
чего не наблюдалось у больных II группы (S.aureus на 7е
сутки лечения – 39%, на 21е – 43%;S.pneumoniae на 7е сутки
лечения – 52%, на 21е – 26%;H.influenzae на 7е сутки
лечения – 43%, на 21е – 39%). Кроме того в I группе
нормализовавались показатели колонизации поверхности
небных
миндалин
симбиотными
микроорганизмами
(Lactobacterium spp – 0,9-3,9x104, Bifidobacterium spp – 0,61,2x103), чего не наблюдалось во II группе (Lactobacterium
spp – 0-0,4x102, Bifidobacterium spp – 0-0,2x102).
Выводы: Предложенный нами способ патогенетической
эрадикационной терапии у больных хронической патологией
глотки высокоэффективен, хорошо переносится больными,
предполагает использование доступных отечественных
официнальных препаратов и способствует не только
эрадикации патогенных возбудителей, но и восстановлению
нормальной микробиоты ротоглотки.
ЖДАНОВА И. Ю., БАКУЛИНА Л. С., ИСАЕВ А. В.,
КРЕТИНИН Н. Н., ТУРОВСКИЙ А. В.
БУЗ ВО ВОКБ №1, ГБОУ ВО ВГМУ им Н Н Бурденко,
ГБОУ ВО ВГУ, Воронеж, Россия;
ИММУНОТРОПНОЕ ДЕЙСТВИЕ КОМПЛЕКСНОЙ
АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ
ГНОЙНО – ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
ГЛОТКИ
Цель: Анализ эффективности антиоксидантной терапии в
комплексном лечении больных гнойно – воспалительной
патологией глотки.
Материалы и методы: Обследованны 41 пациент гнойно –
воспалительной патологией глотки в возрасте от 16 до 65
лет. Наряду с традиционными оториноларингологическими,
клиническими,
бактериологическими
методами
исследования проводилось изучение церулоплазминов в
плазме крови, иммунологического статуса, содержание
продуктов сводно – радикального окисления в сыворотке
крови,
определяемое
методом
хемилюминесценции
(калибровка биохемилюминометра производилась на
донорах со станции переливании крови (n=30).
Исследование проводилось на 1е и 7е сутки со дня
поступления больных в стационар. Больные контрольной
группы (23) получали традиционное лечение; больным
основной группы (18) наряду с традиционной терапией
назначалась антиоксидантная терапия (аскорбиновая
кислота, унитиол или тиосульфат натрия, альфатокоферол,
ретинола ацетат).
Результаты: При исследовании иммунологического статуса
на 1е сутки поступления в стационар у обеих групп больных
наблюдалась активация Т- клеточного звена иммунитета
вследствие повышения уровня Т- хелперов, Т- супрессоров,
активация фагоцитоза, показателя фагоцитарного числа, что
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соответствовало иммунологическим нарушениям II-III
степени. На 7е сутки у больных контрольной группы
показатели
периферической
крови,
биохимические
показатели, показатели содержания продуктов свободно –
радикального окисления нормализовались в 58%, а в
основной группе – в 83%. При анализе иммунологического
статуса на 7е сутки в контрольной группе переход к I
степени иммунологических нарушений был у 35% больных,
тогда как в основной группе – у 52% больных, что
подтверждалось не только выраженным клиническим
эффектом, но и сокращением пребывания больных в
стационаре на 1,2 койко – дня.
Выводы: Для ускорения нормализации процессов сводно –
радикального окисления и иммунологического статуса у
больных гнойно – воспалительной патологией глотки
показано включение комплексной антиоксидантной терапии
в традиционное лечение.
ЖДАНОВА И. Ю., БАКУЛИНА Л. С., ИСАЕВ А. В.,
КРЕТИНИН Н. Н., ТУРОВСКИЙ А. В.
БУЗ ВО ВОКБ№1, ГБОУ ВО ВГМУ им Н Н Бурденко,
ГБОУ ВО ВГУ, Воронеж, Россия;
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
ДИСБИОТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СЛИЗИСТОЙ
ОБОЛОЧКИ ГЛОТКИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ФАРИНГИТОМ
Цель: Повышение эффективности лечения больных
хроническим фарингитом путем подавления вегетирования
нерезидентной
микрофлоры,
стимулирование
роста
симбионтных микроорганизмов.
Материалы и методы: Под наблюдением находилось 49
больных хроническим фарингитом в возрасте от 29 до 64
лет. Всем больным выполнялись общеклинические,
оториноларингологические,
бактериологические
и
вирусологические
исследования.
Для
купирования
обострений
хронического
фарингита
назначалась
композиция официнальных лекарственных препаратов,
которые готовили непосредственно перед применением
путем смешивания в одном флаконе равных объемов 1%
раствора новокаина, 5% раствора мексидола и 0,75%
раствора лазолвана. Введение композиции осуществляли
интраназально ежедневно двукратно капельно в объеме 1,5
мл в каждую половину полости носа в течение 7-8 минут.
Перорально назначали витамин D3 в суточной дозе 2000
МЕ. Курс лечения составлял 3 - 4 недели.
Результаты: Из 49 больных хроническим фарингитом 17
являлись носителями вирусов ОРВИ (34,7%), а после
лечения носительство вирусов не выявлено (р<0,001). У всех
больных отмечалось стимулирование роста симбионтных
бактерий: показатели колонизации слизистой оболочки
глотки аутохтонными микроорганизмами после лечения
достигли нормы (Lactobacterium spp – 0,8-0,9x10³,
Bifidobacterium spp – 0,7-0,9x10³). У 49 больных
определялось
достоверно
значимое
сокращение
носительства нерезидентной микрофлоры на слизистой
оболочке глотки под влиянием предлагаемой комбинации
лекарственных средств: показатели носительства S.aureus и
S.pnemoniae уменьшились более чем на порядок (с 28,6% и
36,7% соответственно до лечения до 2,04% после лечения), а
в отношении H.influanzae отмечалась полная санация (с
49,0% до лечения до 0% после лечения).
Выводы:
Предложенная
нами
фармакологическая
коррекция дисбиотического состояния слизистой оболочки
глотки представляет собой высокоэффективное направление
в лечении больных хроническим фарингитом.
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МАШКОВА Т. А., МАЛЬЦЕВ А. Б., ИСАЕВ А. В.,
ЖДАНОВА И. Ю.
ГБОУ ВО ВГМУ им Н Н Бурденко, ГБОУ ВО ВГУ,
Воронеж, Россия;
МЕСТО ПОЛИВАЛЕНТНЫХ АНТИГЕННЫХ
КОМПЛЕКСОВ (СМЕСИ ЛИЗАТОВ БАКТЕРИЙ) В
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛОТКИ В
ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Цель: Анализ взглядов эффективности топического
применения поливалентных антигенных комплексов (смеси
лизатов бактерий) в профилактики и лечении острых
воспалительных заболеваний глотки в педиатрической
практике.
Материалы и методы: Несмотря на интенсивную
разработку различных методов лечения острых и
хронических
заболеваний
глотки,
проблема
их
рецидивирования и осложнений остается актуальной.
Заболеваемость острым тонзиллофарингитом по-прежнему
высока и не имеет тенденции к снижению. Ежегодно
респираторными инфекциями болеет каждый третий житель
планеты. Они относятся к одним из самых социальнозначимых заболеваний человека, их ежегодный рост
приводит к существенным экономическим потерям
государства. Более двухсот возбудителей респираторных
заболеваний оставляют мало надежды для создания
специфических
методов
иммунопрофилактики,
а
повсеместное
применение
антибактериальной
и
противовоспалительной терапии не только не контролирует
частоту этой патологии, а, напротив, приводит к
формированию хронических форм, увеличивает число
резистентных возбудителей. Хронические очаги воспаления
в глотке изменяют иммунологический баланс и
обуславливают развитие иммунопатологических состояний,
из которых ведущими являются аллергические реакции
замедленного типа и формирование иммунных комплексов.
Результаты: Поливалентный антигенный комплекс (смесь
лизатов бактерий- топический иммунокорректор Имудон)
оказывает положительное воздействие на микрофлору
глотки через 20 дней от начала приема, устраняет
клинические проявления дисбиоза ротоглотки у часто и
длительно болеющих детей и является эффективным
профилактическим средством, снижающим заболеваемость
ОРЗ почти в 3 раза. В связи с этим он может использоваться
как средство для санации ротоглотки в организованных
детских
коллективах
при
носительстве
бета
гемолитического стрептококка. Имудон способен в короткие
сроки поднимать уровень slg A в слюне, т.е. его
иммуномодулирующая активность на местном уровне
высока и препарат может быть рекомендован как средство
экстренной профилактики ОРЗ в детских дошкольных и
школьных коллективах. Применение Имудона снижает
активность воспалительных
проявлений в глотке,
нормализует структуру небных миндалин и может
уменьшить потребность в хирургическом лечении и
сохранить лимфоидную ткань ребенку.
Выводы: Анализ взглядов на проблемы лечения и
профилактики агрессивно протекающих рецидивов и
осложнений острых воспалительных заболеваний глотки
показал целесообразность использования поливалентного
антигенного
комплекса
(смеси
лизатов
бактерийтопического
иммунокорректора
Имудона)
как
в
комплексной, так и в монотерапии этих заболеваний.
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МАШКОВА Т. А., МАЛЬЦЕВ А. Б., ИСАЕВ А. В.,
ЖДАНОВА И. Ю.
ГБОУ ВО ВГМУ им Н Н Бурденко, ГБОУ ВО ВГУ,
Воронеж, Россия;
МЕСТО СЕКРЕТОСТИМУЛИРУЮЩЕЙ И
СЕКРЕТОЛИТИЧЕСКОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ В
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
ОСТРЫМИ РИНОСИНУСИТАМИ
Цель: Анализ эффективности секретостимулирующей и
секретолитической терапии (препарат Синуфорте) в
патогенетическом
лечении
больных
острыми
риносинуситами.
Материалы и методы: Проведен анализ эффективности
эндоназального применения Синуфорте при лечении острых
экссудативных риносинуситов у 40 больных в возрасте от 19
до 52 лет. Пациенты получали препарат согласно
рекомендациям изготовителя: по 1 дозе в каждую половину
носа 1 раз в сутки в течение 8 дней. Длительность
заболевания колебалась от 5 до 14 дней. Контрольную
группу составили
20
больных
с
аналогичными
заболеваниями, получавшие традиционное лечение по
общепринятой методике.Для постановки диагноза и оценки
результатов лечения взятых для исследования больных
проводилось клинико-экндоскопическое обследование,
рентгенография и компьютерная томография околоносовых
пазух, анализ содержимого пораженных пазух, исследование
транспортной функции респираторного эпителия слизистой
оболочки полости носа посредством пробы с метиленовым
синим и сахарином. Всасывательная функция слизистой
оболочки у больных с острым риносинуситом изучалась по
модифицированной методике Боржика (проба с атропином).
Течение воспалительного процесса оценивали с помощью
гистоморфологического
исследования
биопсийного
материала слизистой оболочки остиомеатального комплекса.
Результаты: Клинический эффект от проводимого лечения
у больных основной группы с катаральной формой синусита
наступал в среднем через 4 дня. Исчезали болезненные
ощущения, значительно улучшалось носовое дыхание,
полностью исчезали воспалительные изменения в полости
носа. В контрольной группе положительная динамика
клинической картины заболевания отмечалась на 2-3 дня
позже. В среднем курс лечения в основной группе составил
5 дней, в контрольной 8 дней. Количество промываний
пораженных пазух в основной группе не превышало 2, тогда
как в контрольной составило 6-8. После лечения у больных
основной группы катаральным риносинуситом транспортная
функция мерцательного эпителия нормализовалась на 7
сутки, после перенесенного гнойного риносинусита – на 10
сутки. После лечения у больных основной группы
независимо от формы заболевания всасывательная функция
слизистой оболочки на 7 сутки полностью восстановилась. В
материале слизистой оболочки остиомеатального комплекса
на фоне единичных элементов воспаления определялись
участки молодого мерцательного эпителия, что является
критерием выздоровления данной категории больных.
Выводы:
Полученные
в результате
клинических,
рентгенологических и морфологических исследований
данные
указывают
на
высокую
эффективность
секретостимулирующей
и
секретолитической
фармакотерапии (препарат Синуфорте) при лечении острого
риносинусита и позволяют рекомендовать его для более
широкого использования в качестве монотерапии при
катаральных процессах и в сочетании с системными
антибиотиками при гнойном воспалении слизистой
оболочки носа и околоносовых пазух.
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НИКИТИНА Е. А., БАКУЛИНА Л. С., МАДАЙ Д. Ю.,
ИСАЕВ А. В., ЖДАНОВА И. Ю., ТУРОВСКИЙ А. В.
ГБОУ ВО ВГМУ им Н Н Бурденко, ГБОУ ВО ВГУ,
Воронеж; НУЗ Дорожная клиническая больница ОАО РЖД,
ФГБОУ ВО СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия;
К ОСОБЕННОСТЯМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ
ФАРМАКОТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ
РИНОСИНУСИТОВ
Цель: Оптимизация патогенетического лечения больных
хроническими одонтогенными и риногенными синуситами.
Материалы и методы: Представлен опыт лечения 63
больных хроническими одонтогенными и риногенными
синуситами по предложенной нами методике, включавшей в
себя добавление в комплексное лечение местного
применения на слизистую оболочку полости носа в области
остиомеатального комплекса сложной мази (в состав
которой
входил:
димедрол,
ментол,
адреналина
гидрохлорид, сульфодиметоксин, ланалин или вазелин,
секретолитик лазолван и антиоксидант мексидол), которую
применяли 3 раза в день. Во время пункции
верхнечелюстных пазух вводилась композиция состоящая из
2% раствора новокаина, лазолвана, мексидола (все по 2,0
мл).
Результаты: В результате проведенного нами лечения было
выявлено увеличение скорости мукоциллиарного транспорта
на 57,67% по сравнению с контрольной группой (18,82%). В
основной группе отмечалось также более быстрое
восстановление
функций
естественного
отверстия
верхнечелюстных пазух. Так у 80,77% - блок отверстия
отсутствовал, в 19,23% - сохранялся блок I степени, блок II и
III степени не был выявлен ни у одного больного. Тогда как
в контрольной группе после традиционного лечения блок
отверстия отсутствовал в 72,97%, блок I степени был
выявлен в 18,92%, блок II степени в 8,11%. Сроки
госпитализации у больных контрольной группы составил
8,51±1,09 суток, а у больных основной группы – 6,26±0,98
суток (р<0,05).
Выводы: Включение в патогенетическую фармакотерапию
хронических ринусинуситов препаратов лазолван и
мексидол позволяет ускорить эффективность и сроки
санации верхнечелюстных пазух у данной категории
больных, а также сократить сроки госпитализации.
ФЕДОСЕЕВА М. А., УЛЬКО Л. В.
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава,
Москва, Россия;
ОСОБЕННОСТИ САМОЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Цель: изучение особенностей самолечения (СЛ) пациентами
старшего возраста в случаях легкого недомогания при
самодиагностируемых и неинфекционных хронических
заболеваниях (НХЗ). Установление условной границы, когда
уже необходимо обратиться за квалифицированной
врачебной помощью.
Материалы и методы: опрос и истории болезней пяти
пациентов в возрасте 80 и старше лет показали, что в
анамнезе они имели одно или несколько НХЗ. В период
обострения НХЗ пациенты обращались за врачебной
помощью. Нами рассмотрена возможность оценки
ответственного использования пациентами назначаемых им
лекарств.
https://chelovekilekarstvo.ru

Результаты: на примере пациента в анамнезе, которого
имелись НХЗ в виде: постоянной мерцательной аритмии,
нормотахисистолия, артериальная гипертензия 3 степень
риска, тромбофлебит сосудов нижних конечностей,
хронический пиелонефрит. В процессе лечения пациент
должен выполнять элементы СЛ по рекомендациям
нескольких врачей: соблюдать время и последовательность
приема, дозы, контроль за своим состоянием и тд. В список
рекомендованных препаратов входили: антибиотики,
сердечно-сосудистые, антиоксиданты, ангиопротекторы и
другие, что требует от пациента ответственного
саморегулирования.
Выводы:
особенностью
СЛ
при
незначительных
недомоганиях является самостоятельный выбор лекарств.
При лечении НХЗ содержатся также элементы СЛ –
ответственное выполнение рекомендаций врачей, которые
должны выполняться пациентами строго во избежание
развития побочных действий и тд. Несмотря на все
трудности пациенты регулярно должны проходить
диспансеризацию с целью уточнения развития заболеваний
и фармакотерапии.
ФЕДОСЕЕВА М. А., УЛЬКО Л. В.
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава,
Москва, Россия;
РАЗВИТИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТА СТАРШЕГО
ВОЗРАСТА
Цель:
изучить
развитие
хронической
венозной
недостаточности (ХВН), методы лечения и профилактики
путем оказания медико-фармацевтических услуг. Оценить
возможности,
способствующие
продлению
периода
активного долголетия.
Материалы и методы: проведено изучение развития ХВН с
начала появления первых симптомов заболевания до
появления через ряд лет наиболее тяжелого осложнения –
трофической язвы. Для этого проведен опрос пациента,
анализ записей, выписанных эпикризов клиник по
диагнозам; характеристик лечебных мероприятий, данных
лабораторных и инструментальных исследований.
Результаты: ХВН у пациента формировалась более 40 лет.
Комплексный подход в изменении лечения проводился с
учетом появления новых симптомов. Тяжелое обострение
ХВН вызвано появлением трофической язвы (11 см высотой,
шириной 1-3 см). В течение полугода пациент обращался в
лечебно-профилактические
учреждения,
к
народной
медицине. Обращение к хирургу-флебологу за помощью
дало положительные результаты.
Выводы: лечение язвы ХВН проходило почти год, при этом
использовались
многие
фармакологические
группы
препаратов (венотоники, вазопротекторы и т.д.) и др.
методы. Однако, остались первичные призраки на
окружавших
язву
покровах
(белая
атрофия,
гиперпигментация и тд,), что требует дальнейшего
наблюдения у врача, а также внедрения новых технологий
по оказанию медицинской и лекарственной помощи.
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ABZULINOVA D. Y.
JSC "Medical University Astana", Astana, Казахстан;
CROHN'S DISEASE: CLINICAL AND DIAGNOSTIC
FEATURES
Цель: To study the main features of a clinical picture and the
difficulties of Crohn's disease diagnosing at the primary health
care level.
Материалы и методы: We studied a clinical case of a patient
N, 29 years old, who was hospitalized at the City Hospital of
Astana. The patient was admitted in November 2018 with signs
of edematous, constitutional, anemic syndromes and intestinal
dyspepsia syndrome. From the anamnesis: the first signs of the
disease appeared in July 2018 in the form of increasing weakness
and weight loss by 7 kg over 2 months. A month later, the patient
began to complain of swelling of the lower extremities to the
knees, general weakness and decreased tolerance to physical
exertion. The signs of iron deficiency anemia and
hypoproteinemia were revealed with outpatient examination.
Since September, liquid stools have joined up to 4 times a day,
without pathological impurities. Patient was hospitalized in the
nephrology department of the regional hospital, where a
differential diagnostic search was conducted in order to exclude
pathology of the kidneys, liver, thyroid gland, celiac disease,
LADA diabetes, oncological process. Symptomatic treatment
with infusions of albumin solution, iron supplements was
initiated. The patient was discharged with a diagnosis of
hypoproteinemia of unclear genesis with recommendations for
further examination in the conditions of the highly specialized
medical care in Astana.
Результаты: During the examination at the City multi-profile
hospital in Astana, blood tests showed signs of mild iron
deficiency anemia, hypoproteinemia with hypoalbuminemia,
hypokalemia. Considering the presence of a pronounced
edematous syndrome with asthenia, intestinal dyspepsia,
hypoproteinemia,
moderately
expressed
nonspecific
inflammation syndrome, low calprotectin, a wide differentialdiagnostic search was carried out in order to exclude diseases
with intestinal lymphangiectasia and malabsorption. Considering
the clinic, CT scan, signs of enterocolitis, MRI was performed,
which confirmed signs of enterocolitis. Thus, the revision of
slides of sections of the mucous membrane lining the small and
large intestines was made. According to the clinical picture,
instrumental data, the result of the histological study, the
following diagnosis was made: Crohn's disease, enterocolitis,
with a gradual onset, moderate attack, pronounced activity
(Best's index 450 points), non-restrictive, non-venter type.
Выводы: In this clinical case, the diagnosis was verified after 5
months of the onset of first symptoms. The main reasons for this
were the features of the clinical course of the disease (onset of
edema syndrome with the absence of typical intestinal
symptoms) and an insufficiently qualified assessment of the
histological images. Such a clinical situation can cause
difficulties in diagnosis for physicians at the primary health care
owing to the fact that the clinic, endoscopic image and
histological confirmation are the main criteria for the diagnosis
of IBD (inflammatory bowel disease). In this regard, this clinical
case represents a great interest for a wide range of doctors of
various specialties.
КУЗИН А. В., СМИРНОВ А. В., ЗАЙЦЕВА Е. М.,
КУДИНСКИЙ Д. М., БЛАНК Л. М., ДИМИТРЕВА А. Е.,
МУРЫЛЕВ В. Ю., ДОЛЖЕНКОВА Е. А., ИСМАИЛОВ Х.
Г., ШУШАНИЯ Б. А., КРЫЛОВ А. С., БЛУДОВ А. Б.,
РЫЖКОВ А. Д., АГЗАМОВ Д. С.
https://chelovekilekarstvo.ru

ГКБ им. С.П. Боткина, КБ №83 ФМБА, НИИ Ревматологии
им. В.А. Насоновой, НИИ Ревматологии им. В.А.
Насоновой, НИИ Ревматологии им. В.А. Насоновой, НИИ
Ревматологии им. В.А. Насоновой, РМАНПО, РМАНПО,
РОНЦ им. Н.Н. Блохина, РОНЦ им. Н.Н. Блохина, РОНЦ
им. Н.Н. Блохина, ЦВК госпиталь им. А.А. Вишневского,
ЦВК госпиталь им. А.А. Вишневского, Москва; Рязанская
областная клиническая больница, Рязань, Россия;
ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ
ТКАНИ У БОЛЬНЫХ АЛКАПТОНУРИЕЙ ПО
ДАННЫМ РЕНТГЕНОВСКОЙ ДЕНСИТОМЕТРИИ
(DEXA)
Цель: оценить минеральную плотность кости (МПК) в
поясничном отделе позвоночника (ПОП), шейке бедра (ШБ),
предплечье (П) и нижней трети лучевой кости (Л) с
использованием
рентгеновского
двухэнергетического
денситометра Hologic Discovery A у взрослых пациентов с
алкаптонурией (А).
Материалы и методы: А – орфанное аутосомнорецессивное
заболевание
с
тяжелым
поражением
позвоночника и крупных суставов. У пациентов часто
выявляется значительное снижение МПК. Учитывая
единичные публикации на эту тему, было проведено данное
исследование. В исследование включены 25 взрослых
пациентов, 14 мужчин (М) и 11 женщин (Ж) с достоверным
диагнозом А в возрасте 33 -76 лет (ср. возраст 61,04±8,9) с
индексом массы тела (ИМТ) 22,5 - 44 кг/м2 (ср. ИМТ 29,4
±5,3).
Результаты: МПК ШБ (n=18): норма - 2(11,1%), остеопения
- 9(50%), остеопороз - 7(38,9%) больных. МПК П
(программа Total, n=21): норма - 1(4,8%), остеопения 5(23,8%), остеопороз - 15 (71,4%) больных. МПК Л
(программа 1/3, n=21): норма - 1(4,8%), остеопения 11(52,4%), остеопороз - 9 (42,9%) больных. МПК ПОП
(n=25): норма - 17(68%), остеопения - 6(24%), остеопороз - 2
(8%) больных. Выявлена корреляция возраста с МПК в
дистальном луче (r= -0,5) и предплечье (r= -0,45), пола с
МПК позвоночника (r= -0,69), дистального луча (r= -0,6) и
предплечья (r= -0,64), р<0,01.
Выводы: а у взрослых приводит к снижению МПК с
развитием остеопении и остеопороза одинаково часто у
женщин и у мужчин, что нередко требует назначения
антиостеопоретической терапии. В поясничном отделе эти
изменения из-за развития кальциноза межпозвонковых
дисков и связочного аппарата выявляются редко, в отличие
от проксимального отдела бедра и предплечья.
МИХАЙЛОВ А. М., БЕССМЕЛЬЦЕВ С. С., РАСКИН Г. А.,
РУГАЛЬ В. И., СЕМЁНОВА Н. Ю., ХМЕЛЬНИЦКАЯ Н. М.
ФГБОУВОСЗГМУ им.ИИМечникова, ФГБУ РНЦРХТ
им.акад.АМ Гранова, ФГБУРосНИИГТ ФМБА России,
Санкт-Петербург;
ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
ТКАНИ ЛИМФАТИЧЕСКОГО УЗЛА ПРИ
УНИЦЕНТРИЧЕСКОМ ТИПЕ ГИАЛИНОВАСКУЛЯРНОГО ВАРИАНТА БОЛЕЗНИ
КАСТЛЕМАНА У ГОДОВАЛОГО РЕБЁНКА
Цель: изучить динамику морфологических изменений и
площади сосудов в ткани лимфатического узла при
повторной биопсии в течении года у новорожденного
ребёнка с гиалиново-васкулярным вариантом болезни
Кастлемана.
Материалы и методы: исследовались окрашенные
гематоксилин-эозином срезы лимфатических узлов после
биопсии.
Площадь
сосудов
определялась
после
сканирования на сканнере Panoramic, окрашенных
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диагноз– Синдром Бланда-Уайта-Гарланда.

Результаты: у новорожденного ребёнка трёх месяцев
обнаружено увеличение лимфатического узла. Заключение
морфолога-гиалино-васкулярный тип болезни Кастлемана.
Капсула узла утолщена, лимфоидные фолликулы маленькие
с наличием светлых центров размножения, содержащих
немного
макрофагов,
лимфоидный
поясок
не
выражен.Обширные очаговые разрастания соединительной
ткани вокруг сосудов стромы. Посткапиллярные венулы с
уплощёнными эндотелиальными клетками.Стенки венул в
отдельных участках утолщены, эндотелий набухший,
просветы сужены. Площать сосудистого русла 11%. У лиц
контрольной группы 6,5%.Через год имел место рецидив
лимфоаденопатии. При повторной биопсии: капсула
лимфоузла
неравномерно
утолщена
с
очаговой
инфильтрацией лимфоцитами и наличием сосудов среднего
калибра с утолщенной фиброзной стенкой. Лимфоидные
фолликулы с небольшими светлыми центрами без
макрофагов.
Лимфоидые
пояски
широкие.
Межфолликулярная ткань с большим количеством
посткапиллярных венул с утолщенными стенками,
набухшим эндотелием и суженными просветами. Отдельные
участки стенок венул фиброзированы, просветы их
расширены, имеет место периваскулярное очаговое
разрастание соединительной ткани. Площадь сосудистого
русла увеличилась до 14,4%.
Выводы: при сравнении морфологических изменений в
ткани лимфатических узлов отмечалось усиление процессов
фиброзирования стенок сосудов в окружающей жировой
клетчатке, строме узла и в стенках посткапиллярных венул в
межфолликулярной ткани узла с увеличением площади
сосудистого русла, наступившими через год.

Результаты: Девочке в возрасте 1,5 месяцев проведена
оперативная коррекция порока - реимплантация левой
коронарной артерии в восходящую аорту с пластикой ствола
легочной артерии аутоперикардиальной заплатой, перевязка
ОАП в условиях искусственного кровообращения,
гипотермии
и
фармакохолодовой
кардиоплегии.
Послеоперационный период осложнен проявлениями
сердечной недостаточности и развитием инфекции верхних
дыхательных путей. Проведено 7 суток в отделении
реанимации, на ИВЛ 3 дня. В отделении на фоне
проводимого лечения состояние ребенка улучшилось,
проявления НК уменьшились, выписаны под наблюдение
кардиолога.
Выводы: Важна настороженность педиатров в отношении
возможности развития у детей острого коронарного
синдрома на фоне врожденных аномалий развития
коронарных артерий, поскольку, без своевременной
диагностики и лечения, данная патология становится
причиной быстро прогрессирующей недостаточности
кровообращения и последующей гибели больного. Только
мультидисциплинарный подход позволит в ранние сроки
отдифференцировать данную патологию и своевременно
решить вопрос с хирургической коррекцией порока.

ПЕРОВА С. В., ПРОСТАКОВА В. Н., ЧЕРНОВА Н. Д.,
ЗАЙЦЕВА Е. Н., МАШИГИНА А. Ю.
ФГБУ" Детский медицинский центр" УД ПРФ, Москва,
Россия;
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ
СИНДРОМА БЛАНДА — УАЙТА — ГАРЛЕНДА
(АОЛКА) В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Цель: Проиллюстрировать клинический пример раннего
выявления редкой врожденной аномалии коронарных
артерий, особенностью которой является развитие таких
нехарактерных для раннего детского возраста осложнений,
как сердечная недостаточность, инфаркт миокарда или
внезапная коронарная смерть.
Материалы и методы: У ребёнка У., 27.09.2016г.р, с
отягощенным акушерским анамнезом (беременность на
фоне приема дюфастона до 20 нед. гестации), на 8-е сутки
жизни, на фоне полного благополучия произошло
ухудшение состояния в виде развития тотального цианоза,
угнетения сознания, затруднения дыхания, отсутствия
сердцебиения, появления прожилок алой крови в стуле. По
результатам комплексного обследования в условиях
отделения реанимации МДГКБ выставлен диагноз
Врожденная пневмония. Некротизирующий энтероколит. На
23 день жизни выписана домой под наблюдение педиатра. В
возрасте 1 мес 6 дней в поликлинических условиях по
данным ЭХОКГ выявлено повышение эхогенности
папиллярных мышц, гипокинезия задней стенки левого
желудочка. Щелевидное ООО. Аорто-легочная коллатераль?
Ребёнок направлен на консультацию в НЦ ССХ им.
Бакулева, где была проведена аорто-коронарография, по
результатам которой выявлено аномальное отхождение
левой коронарной артерии от легочного ствола. Выставлен
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ПОЛЯКОВА О. А.
ФГБУ ДМЦ УДП РФ, ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова,
Москва, Россия;
МУКОПОЛИСАХАРИДОЗ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ В
РАБОТЕ ВРАЧА АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКИ
Цель: Выявить сочетания признаков МПС, которые
возможно применять врачам поликлиники для раннего
выявления МПС.
Материалы и методы: В период с 2000 г в ФГБУ «НМИЦ
ТО им. Н.Н. Приорова» наблюдали 76 пациентов с
различными типами МПС: МПС I (33), МПС II (9), МПС III
(4), МПС IV (15), IV (15). Чаще всего у пациентов с МПС до
3-х лет были: частые респираторные инфекции
(65),кардиопатия (46), гипертрихоз (44), грыжи различной
локализации (34), кифоз (25), низкий рост(23) другой
множественный дизостоз (24), килевидная деформация
грудной клетки(2) В 3-7 лет чаще всего выявляли: низкий
рост (48), контрактуры (43), лицевые дизморфии (25), кифоз
(18), множественный дизостоз (18), килевидная деформация
грудной клетки(9) В 7-12 лет выявляли: множественные
контрактуры (35), другие формы дизостоза (34),
кардиопатия(30), лицевые дизморфии (28), низкий рост(27),
Старше 15 лет выявляли лицевые дизморфии(3) Диагноз
МПС был установлен: до 3 лет - 21 ребенок (28%), 3 - 7 лет –
18(24%), 7-12 лет 16(21%). Старше 13 лет- 21(28%).
Результаты: Сочетание 2-3 симптомов должно насторожить
врача поликлиники, и настроить на дообследование
пациента с целью исключения МПС.
Выводы: При подтверждении диагноза МПС важен
мультидисциплинарный подход к лечению патологии.
СТРАТУ Е. Н., МИСИК О. И., НОГАЙ М. Ю., ПЫРЛОГ В.
М.
ГУМФ им. Н. Тестемицану, Институт Нейрологии и
Нейрохирургии, Кишинев, Молдова;
АНАЛИЗ ДЕПРЕСCИВНЫХ РАСТРОЙСТВ И
СОПУТСТВУЮЩИХ ПАТОЛОГИЙ У
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
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Редкие болезни. Организация медицинской помощи, лекарственного обеспечения и социальной поддержки пациентов
Цель: определение причин депрессивного синдрома у
неврологических больных.
Материалы и методы: анализ листов назначений 50
пациентов в возрасте от 15 до 65 лет госпитализированных и
проходивших лечение в 2018 г., в Институте Неврологии и
Нейрохирургии,
отделение
сосудистой
и
экстрапирамидальных растройств.,г. Кишинев, Республики
Молдова.
Результаты: анализ показал, что в 78% случаев
депрессивным синдромом страдают женщины и 22% мужчины, из которых в возрасте до 25 лет - 2%, 34% от 2644 лет, 38% от 45-55 лет и 26% выше 55 лет, из них 60%
проживали в сельской и 40% в городской местностях. Также
установили, что 48% - безработные, 28% на пенсии и 28%
имеют постоянное место работы. Из сопутствующих
заболеваний в 72% случаев - нейровегетативные
расстройства, в 60% мигрень и пульсирующие головные
боли, 60% после инсульта, базилярные сосудистые
нарушения и гипертония в 28%, и почти у всех встречаются
две сопутствующие патологии. В зависимости от течения
заболеваний чаще назначались антидепрессанты как:
амитриптилин 72%, есциталопрам 16%, пароксетин 2%,
флувоксатин 4%, венлафаксин 14 %, в сочетании с
алпразоламом 66%, клоназепам 34%, диазепам 20%.
Выводы: согласно данному анализу, депрессивный синдром
был идентифицирован у 76% больных, и имеет социальный
характер. Страдают чаще женщины в молодом
трудоспособном возрасте. Лечения индивидуализированы и
соответствуют
клиническим
национальным
и
международным протоколам.
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АХМЕДОВА Д. А., КУДАЕВ М. Т., АТАЕВА З. Н.,
МАГОМЕДОВ А. З., АМБОЯН А. С., ОСМАНОВА А. В.,
ГУСЕЙНОВА Р. К., ГАДЖИЕВА Т. А., ШАМИЛОВА С. Г.
ФГБОУ ВО ДГМУ МЗ РФ, Махачкала, Россия;
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА
ИБЕРОГАСТ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ
РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА
Цель: Оценить клиническую эффективность препарата
Иберогаст (ЗАО «Байер») у больных с синдромом
раздраженного кишечника (СРК).
Материалы и методы: Наблюдали 20 больных с СРК в
возрасте от 20 до 50 лет (средний возраст 37,61 ± 4,32). Из
них женщин 16, мужчин 4. СРК с запорами - 8 пациентов, с
диареей - 7 пациентов, смешанный - 5. Больные получали
Иберогаст в амбулаторных условиях. Иберогаст назначали в
виде монотерапии по 20 капель 3 раза в день перед или во
время еды. Продолжительность лечения составила 30 дней.
Критерием клинической эффективности служила динамика
основных синдромов СРК: болевого (рецидивирующая
абдоминальная боль), кишечной диспепсии: дискомфорт в
области живота, отрыжка, метеоризм, чередование запоров и
поносов (< 3 раза в неделю или > 3 раз в день), натуживание
при дефекации, чувство неполного опорожнения.
Результаты: Боли в животе уменьшились через 7 дней
лечения у 10 пациентов (50%). К окончанию лечения
болевой синдром удалось купировать у 5 (25%) больных.
Уменьшение диспептических расстройств отмечалось у 9
(45%) пациентов на 10 день лечения, к окончанию лечения
метеоризм исчез у 6 больных (30%), стул нормализировался
у 9 пациентов (45%) к концу лечения. Побочных эффектов
при применении Иберогаста выявлено не было. Все больные
переносили Иберогаст хорошо.
Выводы: Иберогаст при СРК способствует уменьшению
интенсивности болевого синдрома и купированию его в ряде
случаев, уменьшению выраженности диспептических
расстройств и нормализации стула, хорошо переносится
пациентами, однако монотерапия Иберогастом полностью
не устраняет основные симптомы СРК. Поэтому Иберогаст
может быть рекомендован к применению при СРК на фоне
комплексной терапии.
БЕЛОУСОВ К. А., МИТИНА Т. А., ЧУКСИНА Ю. Ю.
ГБУЗ МО МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского, Москва,
Россия;
ЭФФЕКТИВНОСТЬ RVP-ТЕРАПИИ
(ЛЕНАЛИДОМИД, БОРТЕЗОМИБ, ПРЕДНИЗОЛОН) У
ПАЦИЕНТОВ С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОЙ
МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ С
ОСЛОЖНЕННЫМ ТЕЧЕНИЕМ
Цель: изучение эффективности и безопасности программы
RVP (леналидомид, бортезомиб, преднизолон) в качестве
терапии 1 линии у пациентов с множественной миеломой
(ММ).
Материалы и методы: всего 40 пациентов с ММ (15
женщин, 25 мужчин), медиана возраста 61 год (30-76 лет), у
всех 3 стадия болезни по Salmon-Durie. У 14 (35,0%)
пациентов были плазмоцитомы. У 8(20%) пациентов была
почечная недостаточность, требующая заместительной
почечной терапии. Средний индекс Карновского составил
50%. Все пациенты получали RVP (леналидомид 25мг 1-14
дни, бортезомиб 1,3мг/м2 п/к 1,4,8,11 дни, преднизолон
60мг/м2 1-4 дни, цикл 56 дней). Оценка эффективности
терапии проводилась после 6 циклов.
Результаты: медиана наблюдения составила 18 мес.,
медиана общей выживаемости не была достигнута.
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Объективный противоопухолевый ответ достигнут 30
пациентов (75%), в т.ч. полных ремиссий 6 (15,0%), очень
хороших частичных ремиссий 9(22,5%), частичных
ремиссий 15(37,5%). У 2 пациентов из 8 получавших
заместительную почечную терапию, получен почечный
ответ – независимость от диализной терапии. Случаев
гематологической и негематологической токсичности 3-4ст.
в рамках исследования отмечено не было.
Выводы: противоопухолевая программа RVP показала
высокую эффективность и безопасность в качестве терапии
1 линии в неселективной группе пациентов, в т.ч., с
осложненным течением ММ.
ВАТАНСКАЯ И. Ю., ОЛЕНИЦКАЯ Е. С., СТРЕКОЗОВА И.
П., ВАТАНСКИЙ О. А., ВАТАНСКАЯ Ю. О.
ГУ ЛНР "ЛГМУ им.Святителя Луки", Луганск, Украина;
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КОМБИНАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ПРЕПАРАТОВ
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ТЯЖЕЛОЙ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Цель:
сравнить эффективность базисной
терапии
бронхиальной астмы (БА), представленной комбинацией
будесонид(400 мкг)/формотерол(12 мкг) по 1 вдоху 2 раза в
сутки, с терапией будесонид (400 мкг)/формотерол(12 мкг)
по 1 вдоху 2 раза в день + тиотропия бромида 2,5 мкг по 2
ингаляционные дозы 1 раз в сутки.
Материалы и методы: 30 больных с тяжелой БА разделены
на 2 группы. 2 недели все пациенты принимали
будесонид(400 мкг)/формотерол(12 мкг) 2 раза в сутки.
Затем 2 месяца I группа (средний возраст (55,7±2,4))
принимала будесонид(400 мкг)/формотерол(12 мкг) 2 раза в
сутки; II группа (средний возраст (56,3±2,6)) - будесонид
(400 мкг)/формотерол(12 мкг) 2 раза в день + тиотропия
бромида 2,5 мкг по 2 дозы 1 раз в сутки. Исследовались
астма-счет, потребность в бета- агонистах короткого
действия, показатели спирографии.
Результаты: через 2 месяца в I группе уменьшились ночные
с (1,91±0,11) до (1,46±0,11) и дневные с (1,91±0,11) до
(1,39±0,10), р<0,01 симптомы, счет-астма и количество бетаагонистов имели тенденцию к снижению; II группа –
уменьшение как астма-счета с (6,2±0,6) до (2,8±0,5), так и
потребность в бета-агонистах короткого действия с (3,9±0,6)
до (1,5±0,4), р<0,01. На СПГ в I группе наблюдалась
статистически незначимая динамика основных показателей VC оставалась на исходном уровне, увеличился FEV1 с
(48,8±3,4) до (53,8±5,2). Во II группе наблюдались
изменения FEV1 с (42,4±4,1) до (59,3±4,8), р<0,05.
Выводы: присоединение тиотропия бромида к базисной
терапии дает дополнительный положительный клинический
эффект в лечении больных тяжелой БА.
КАТАЕВА Е. В., ГОЛЕНКОВ А. К., КОГАРКО И. Н.,
КЛИНУШКИНА Е. Ф., ТРИФОНОВА Е. В., ЗАХАРОВ С.
Г., ЧЕРНЫХ Ю. Б., ВЫСОЦКАЯ Л. Л., БЕЛОУСОВ К. А.,
МИТИНА Т. А., ЧУКСИНА Ю. Ю.
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирског, РАН РФ
Институт химической физики им.Семенова Н.Н. РАН,,
Москва, Россия;
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ
РЕЦИДИВНЫХ/РЕЗИСТЕНТНЫХ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ЛИМФОЛЕЙКОЗОМ
ИБРУТИНИБОМ
Цель: провести анализ клинической эффективности
ингибитора тирозинкиназы Брутона - Ибрутиниба (Ибр.) у
рецидивных и резистентных (Р/Р) к предшествующей
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терапии больных хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ) в
реальной клинической практике.
Материалы и методы: в исследование включено 35
пациентов ХЛЛ с II-IV стадиями по Rai в возрасте от 29 до
71 года (Ме 58 лет), из них 12 женщин, 23 мужчины. 8
пациентов были в 1-м раннем рецидиве, развившемся менее,
чем через 24 мес. после наступления ремиссии, у 27
пациентов отмечалась резистентность к предшествующей
терапии. Исследовали делецию 17р13/ТР53 методом FISH
перед началом терапии Ибр. у 32 пациентов. Ибр. назначали
в дозе 420 мг ежедневно. Контрольное исследование
больных проводили каждые 3 месяца. Оценку клинической
эффективности
проводили
согласно
критериям
Международной рабочей группы по ХЛЛ (IWCLL, 2008).
Статистическую обработку проводили с использованием
критерия Стьюдента.
Результаты: Все больные были предлечены в течение Ме
48 мес. (4-129). Ме количества линий полихимиотерапии
составила 3 (1-4). Количество циклов предшествующей
RFC-терапии (Ритуксимаб, Флударабин, Циклофосфамид)
было от 1 до 11, Ме 6, R-CHOP-терапии (Ритуксимаб,
Циклофосфамид, Доксорубицин, Винкристин, Преднизолон)
составило 1-9, Ме 6, RB-терапии (Ритуксимаб и
Бендамустин) было 2-9, Ме 6. Ме наблюдения за больными
составила 9 мес. (4-40). Из 35 исследуемых пациентов
общий ответ на лечение Ибр. был получен у 100% (n=35).
При этом полных ремиссий (ПР) было 9 (25,7%), частичных
ремиссий (ЧР) 26 (74,2%). При анализе ответа на лечение
Ибр. двух групп больных с делецией 17р13/ТР53 (n=14) и
без делеции (n=18) установлены следующие результаты. В
группе с делецией ПР была у 3 (21,4%); ЧР - у 11 (78,5%). В
группе больных без делеции ПР получена у 4 (22,2%), ЧР у
14 (77,7%) (р>0,05). При анализе 9-месячной выживаемости
установлено, что она составляла 96,5%. Из 35 больных за
время наблюдения умерло 7 пациентов. Ме выживаемости 7
умерших больных на лечении Ибр. составила 12 мес. Из
тяжелых инфекционных осложнений у 6 больных отмечена
пневмония (17,1%), синдром Гиенна-Барре у 1 (2,8%),
синдром Эванса-Фишера у 1 (2,8%).
Выводы: Полученные результаты показали высокую
эффективность Ибр. у тяжелых, предлеченных Р/Р
пациентов ХЛЛ. Наличие делеции 17р13/ТР53 не повлияло
на клиническую эффективность Ибр.
КРУГЛОВ А. Д., КОСТЮЧЕНКО Л. Н., КУЗЬМИНА Т. Н.
МКНЦ им. А.С. Логинова, Москва, Россия;
НУТРИЦИОННАЯ КОРРЕКЦИЯ КРИТИЧЕСКОГО
ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА ПРИ ОСЛОЖНЁННОМ
КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ
Цель: найти способ безопасной коррекции дефицита железа
(профилактики токсическо-метаболических осложнений)
при проведении комплексной нутриционной коррекции у
больных осложненным колоректальным раком (КРР).
Материалы и методы: Наблюдались пациенты с КРР (сТ34N0-2М0) после радикальных хирургических вмешательств
в раннем послеоперационном периоде с исходным
дефицитом железа различной выраженности. Нутриционный
статус оценивали по параметрам известного алиметационноволемического диагноза (АВД). Возникающие вследствие
хронической кровопотери железодефицитные состояния
оценивали по содержанию сывороточного железа,
ферритина, трансферрина, уровню Нв и Нt, количеству и
среднему объёму эритроцитов, среднему содержанию Нв в
эритроците.
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Результаты: Одним из компонентов АВД является
определение дефицитов электролитов, в т.ч. железа. При
дефиците свободного железа в плазме до 11%, снижению
уровня гемоглобина и Ht, незначительном уменьшении
количества эритроцитов и нормальных параметрах
ферритина, среднего объёма эритроцита и содержания Нв в
нём достаточным оказывалась нутритивная коррекция
смесями, содержащими 3,0-3,5мг железа в 100г сухого
продукта (нутриэна стандарт,нутриэна гепа, берламин
молуляра, нутризона стандарт и нутризона энергия,
нутрикомпа ренал и нутрикомпа ликвид стандарт,
суппортана, фрезубина оригинал). При более высоком
дефиците
железа
требовалось
дополнительное
парентеральное введение его препаратов: в структуру
нутритивной коррекции в качестве фармаконутриента
дополнительно вводили препараты несорбированного или
сорбированного на специальной матрице (ironMatrix)
железа, которая гарантировала стабильность комплекса
железа и контролируемое его высвобождение в организме.
Выводы: В целях безопасности коррекции дефицита железа
(профилактики токсическо-метаболических осложнений)
при проведении комплексной нутриционной коррекции у
больных с КРР, осложнённым хронической анемией лёгкой
степени с дефицитом железа не более 11%, целесообразно
использовать питательные смеси, содержащие железо (3-3,5
мг на 100 г сухого продукта), а при выраженном его
дефиците
дополнять
нутриционную
поддержку
парентеральными препаратами сорбированного железа под
контролем параметров обмена железа.
МОРГУНОВ Л. Ю.
ФГБОУ ВО МГМСУ, Москва, Россия;
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛИНАГЛИПТИНА ПО
СРАВНЕНИЮ С БАЗАЛЬНО- БОЛЮСНОЙ
ИНСУЛИНОТЕРАПИЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2, ПЕРЕНЕСШИХ
АБДОМИНАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Цель: Определить эффективность линаглиптина по
сравнению с базально-болюсным режимом инсулина у
пациентов с сахарным диабетом 2 типа, перенесших
абдоминальную операцию.
Материалы и методы: В исследовании приняли участие 34
пациента с исходным уровнем гликемии в течение суток 9,426,3 ммоль / л, получавших диетотерапию, лечение
линаглиптином (n=16) или базально-болюсную терапию
инсулином (n=18). При уровне гликемии свыше 7,5 ммоль/л
дополнительно назначался инсулин короткого действия.
Результаты: Среднесуточная гликемия при терапии
линаглиптином по сравнению с получавшими базальноболюсный режим инсулинотерапии составила (9,1 ± 2,3 и 8,9
± 2,7 ммоль/л соответственно, p<0,05). При лечении
линаглиптином
отмечалось
меньшее
количеству
гипогликемических событий (0,7% против 13,2%, р<0,001,
снижение относительного риска на 94%), у этих пациентов
отмечалась меньшая потребность в дополнительном
введении инсулина короткого действия (средне число
инъекций 1,5±2,4 и 3,6 ± 2,7, р <0,001) по сравнению с
получавшими инсулин.
Выводы: У пациентов с сахарным диабетом 2 типа,
перенесших хирургическое вмешательство на органах
брюшной полости, использование линаглиптина является
безопасной и эффективной альтернативой базальноболюсной инсулинотерапии.
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НАСРУЛАЕВА Х. Н., АЛХАЗОВА Р. Т., МАГОМЕДОВА
П. М., МАГОМЕДОВА Р. Г., МАГОМЕДОВА З. Ш.
ФГБОУ ВО ДГМУ, Махачкала, Россия;
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕПАРАТА ДЕКСАВЕН В АМПУЛАХ 4МГ/1МЛ
Цель: Изучить эффективность и переносимость дексавена
при
аллергических
заболеваниях:
полиноз,
крапивница,инсектная аллергия, бронхиальная астма.
Материалы и методы: В исследование включены 30
больных в возрасте от 20 до 65 лет(13 мужчин и 17 женщин)
с аллергическими заболеваниями с высокой клинической
активностью и резистентностью к проводимой терапии.
Проводилась
оценка
тяжести
состояния,
анализ
анамнестических данных, рентгеноскопия, клинический и
биохимический анализ крови, анализ мочи, крови,
ежедневный осмотр больного.
Результаты: На фоне назначения дексавена отмечено
прекращение симптомов поллиноза. Отмечено прекращение
приступов удушья у 12 и ослабление у 2 больных. В одном
случае отмечено отсутствие эффекта от применения
дексавена . Отмечен хороший результат применения
дексавена при отеке Квинке и в случае хронической
крапивницы.
Выводы: Дексавен в ампулах 4 мг/1мл обладает
противоаллергическими
и
противовоспалительными
свойствами с эффективностью при аллергических
заболеваниях в 96,2% случаев. Наиболее выражен эффект
при поллинозе, крапивнице и отеке Квинке, а также при
обострении атопической бронхиальной астмы.
НАСРУЛАЕВА Х. Н., МАГОМЕДОВА З. Ш.,
МАГОМЕДОВА П. М., АЛХАЗОВА Р. Т., МАГОМЕДОВА
Р. Г.
ФГБОУ ВО ДГМУ, Махачкала, Россия;
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИФЕДИПИНА В ЛЕЧЕНИИ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ФОРМАХ САХАРНОГО ДИАБЕТА
Цель: Получение количественных данных, на основании
которых можно было бы оценить гипотензивное действие
нифедипина, а так же определить влияние лечения
нифедипином на избранные показатели метаболической
балансировки диабета, на концентрацию холестерина и
триглициридов, мониторинг клинических симптомов
нежелательного действия нифедипина.
Материалы и методы: Статистическая оценка избранных
показателей почек до и после приема нифедипина.В
исследуемые группы вошли больные обоего пола в возрасте
от 25 до 45 лет, страдающие сахарным диабетом I и II типа и
сопутствующей
гипертензией.
Предварительное
амбулаторное обследование в течении 14 дней и
предварительная 7 - дневная госпитализация.После
госпитализации
5-недельный
период
амбулаторного
лечения. В это время производились исследования, такие же
как и в период предварительной госпитализации.
Результаты: Нифедипин вызвал небольшое, но статически
существенное снижение систолического давления по
сравнению с его значениями в условиях госпитализации до
назначения препарата, а также после 6 недель лечения в 3 -х
сравниваемых группах больных. Амбулаторные наблюдения
не показали статистически существенных колебаний
значений диастолического давления.
Выводы: Монотерапия нифедепином эффективно снижает
АД у больных с гипертензией и диабетом I типа и диабета I
типа без нефропатии.
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ПОХВОЩЕВА Е. Г., ЧАКИНА Е. С., ПОПОВА И. А.
НИИ Фармакологии живых систем, Белгород, Россия;
ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ДИАКАМФА ДЛЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
ЦИТОСТАТИКОВ РЯДА ТАКСАНОВ
Цель: Изучить эффективность применения диакамфа для
предупреждения токсического действия паклитаксела.
Материалы и методы: Исследование было проведено на 80
беспородных мышах, весом 21-25 г. Для снижения
токсичности паклитаксела за 2 часа вводился диакамф
(С7070) в дозе 100 мг/кг. Животные были рандомизировано
распределены на 2 группы: первая (исследуемая) – 40
животных,
которым
был
введен
однократно
внутрибрюшинно паклитаксел в дозе 100 мг/кг на фоне
введения препарата диакамф в дозе 100 мг/кг, вторую
(контрольную) группу составили 40 животных, которым
ввели однократно внутрибрюшинно паклитаксел в дозе 100
мг/кг. Выживаемость оценивали через 72 часов после
введения препаратов.
Результаты: По результатам исследования в первой
(экспериментальной) группе при использовании протектора
диакамф доля выживших животных составила 61%. В то
время как во второй (контрольной) группе доля выживших
животных составила 49%. Причина летального исхода
животных состоит в развитии острого токсического
гепатита. По результатам биохимического исследования
крови отмечается повышение уровня АЛАТ, АСАТ,
щелочной фосфатазы, γ-глутамилтранспептидазы и маркера
ПОЛ – МДА.
Выводы: Использование диакамфа у мышей в качестве
фармакологического протектора при введении цитостатика
паклитаксела в токсической дозе снижает смертность
животных на 12%.
СМАИЛОВА Г. А., ШУЖЕЕВ Б. С., САБАЗОВА Д. А.
ННЦФ МЗ РК, Алматы, Казахстан;
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
ЛЕГКИХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В СТАНДАРТНЫХ
РЕЖИМАХ ХИМИОТЕРАПИИ ТАБЛЕТОК ПАСКАКРИ
Цель:
Изучить
эффективность
химиотерапии
мультирезистентного туберкулеза при использовании
таблеток ПАСК-Акри.
Материалы и методы: Обследовано 20 больных с
мультирезистентным туберкулезом легких, которым
назначалась химиотерапия в режиме IV категории
капреомицином,
левофлаксоцином,
циклосерином,
протионамидом и пиразинамидом и ПАСК-Акри 1000мг
(ОАО
Химико-фармацевтический
комбинат
«Акрихин»,Россия) в течение 6 месяцев. Контролем
служили 20 пациентов, получавших аналогичный режим
химиотерапии с применением гранул Макпас 600мг
(Мacleods Pharm.Ltd, Индия). Препарат давался в суточной
Результаты:
дозе 8000мг. В результате проведенного исследования был
достигнут
выраженный
терапевтический
эффект
(исчезновение симптомов интоксикации отмечено в 100%
случаев, конверсия мазка – в 95,0%, отсутствие побочных
реакций на ПАСК-акри). В контрольной группе –
соответственно исчезновение симптомов интоксикации
наблюдалось в 100% случаев, конверсия мазка – в 90,0%, у 2
пациентов наблюдались диспепсические реакции (тошнота,
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боли в эпигастрии).
Выводы: Таблетки ПАСК-Акри могут быть рекомендованы
для широкого применения во фтизиатрической практике для
лечения больных мультирезистентным туберкулезом.
Данный
препарат,
благодаря
покрытию
таблетки
специальной кишечнорастворимой оболочкой, лучше
всасывается в желудке и хорошо переносится.
СМИРНОВА Е. Г., ПЕРЕТОЛЧИНА Т. Ф., ЧЕРНИКОВ И.
Г.
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, Екатеринбург,
Россия;
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛИЯНИЯ
ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РОСТА В
СОСТАВЕ ПРЕПАРАТА «ЛАЕННЕК» НА СТРУКТУРУ
СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ У ПАЦИЕНТОВ С
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В ДИНАМИКЕ
Цель: Установить интенсивность влияния эндотелиальных
факторов роста в составе препарата «Лаеннек» на структуру
сосудов у пациентов с артериальной гипертензией II ст. по
результатам клинико-инструментального исследования.
Материалы и методы: Группа исследования (ГИ) 40
женщин 38,2±5,4 лет с впервые установленным диагнозом
АГ II ст. (Национальные рекомендации (2016г.); группа
контроля (ГК) 40 женщин 39,1 ± 4,3 лет без АГ. Критерии
исключения: другая патология ССС, заболевания почек,
диабет,
курение.
Изменения
сосудистой
стенки
диагностировались при УЗДГ общих сонных артерий
(ALOKA 630, Япония) до проведения курса инфузионной
терапии препаратом «Лаеннек», в сочетании с терапией
периндоприлом в дозе 2мг. и через 3 месяца после лечения.
Результаты:
При
анализе
были
сопоставлены
количественные УЗДГ-показатели ОСА. Факт поражения
сосудистой стенки у пациентов ГИ при сравнении с ГК
подтвердился
достоверными(р<0,05)
отличиями
показателей: уменьшение внутреннего диаметра (Dадв.,мм.)
(ГИ-6,84±0,10;
ГК-7,53±0,18),
увеличение
толщины
комплекса интим-медиа (ТИМ,мм.) (ГИ-6,51±0,23; ГК5,56±0,21),
повышение
индекса
резистентного
сопротивления (RI,усл.ед.) (ГИ-0,91±0,03; ГК-0,68±0,04).
При повторном исследовании после проведения терапии в
ГИ, достоверно был изменен ТИМ (до лечения-6,51±0,23;
после-6,08±0,21; р<0,5). Другие показатели имели только
тенденцию к улучшению.
Выводы: По результатам сравнительного анализа состояния
сосудистой стенки до и после проведения первого курса
терапии «Лаеннек» на фоне антигипертензивной терапии,
отмечаются
признаки
регрессии
ремоделирования
сосудистой стенки общих сонных артерий в виде достоверно
измененного ТИМ и положительной тенденции в динамике
всех анализируемых показателей, что позволяет сделать
вывод о позитивном влиянии эндотелиальных факторов
роста препарата «Лаеннек» на стенки ремоделированных
сосудов.
СОРОКИНА Ю. А., ПОСТНИКОВА А. Д., ЛОВЦОВА Л. В.
ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России, Нижний новгород,
Россия;
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К
ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА УРОВЕНЬ
ГЛИКЕМИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2
ТИПА
Цель: оценить влияние на уровень гликемии различных
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подходов к гиполипидемической терапии у пациентов с СД
2 типа высокого и очень высокого кардиологического риска
по шкале SCORE.
Материалы и методы: в исследовании приняли участие 60
пациентов с СД 2 типа из группы высокого и очень
высокого кардиоваскулярного риска SCORE, получающие
антигипертензивную
и
сахароснижающую
терапию
(метформин). Первая группа -пациенты (30), в течение 6
мес. получавшие аторвастатинв возрастающих дозах (от 10
до 20 мг/сут и более при отсутствии достижения целевого
уровня). Вторая группа (30) – получавшие комбинацию
розувастатина (10 мг/сут) и эзетимиба (10 мг/сут).
Статистический анализ данных проведен с использованием
пакета прикладных программ Statistica 10.0 StatSoft.
Результаты: целевой уровень ХС ЛПНП после завершения
курса терапии был достигнут у 80,0% пациентов в группе
монотерапии и 70,0% - в группе комбинированной
гиполипидемической терапии. Кроме того, были отмечены
различия между группами по показателям углеводного
обмена. Так, после шести месяцев комбинированной
фармакотерапии по сравнению с группой монотерапии был
достоверно ниже уровень базальной гликемии (8,74±0,41 и
9,03±0,62 ммоль/л соответственно, р<0,05) и гликированного
гемоглобина (7,30±0,29 и 7,92±0,33% соответственно,
р<0,05).
Выводы: результаты исследования свидетельствуют о
нейтральном
влиянии
гиполипидемической
терапии
розувастатином и эзетимибом на уровень гликемии у
пациентов с СД 2 типа по сравнению с монотерапией
аторвастатином при достижении целевого уровня ХС
ЛПНП.
ШАБАНОВ Е. А., ПРИБЫЛОВА Н. Н., БЕЗЗУБЦЕВА М. В.,
ОВСЯННИКОВ А. Г., БАРБАШИНА Т. А.
ФГБОУ ВО КГМУ, Курск, Россия;
ВЛИЯНИЕ ПЕРИНДОПРИЛА/АМЛОДИПИНА И
ЛОЗАРТАНА /ГИДРОХЛОРТИАЗИДА НА
ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ
ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ НА ФОНЕ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
Цель:
сравнительный
анализ
эффективности
комбинированных гипотензивных средств на показатели
брахиоцеребральной гемодинамики в остром периоде
ишемического инсульта на фоне ГБ.
Материалы и методы: обследовано 80 больных ИИ на
фоне ГБ и 32 пациента неосложненной ГБ в возрасте
60,2±15,5 лет, 1 группа–40 больных получали комбинацию
периндоприла аргинина и амлодипина в дозе 5/5 мг, 2
группа 40 пациентов лечилась комбинацией лозартана и
гидрохлортиазида 50/12,5 мг с последующей коррекцией
дозы по результатам суточного мониторирования АД на 710 сутки, традиционная терапия ИИ. У всех больных
проводились КТ головного мозга, эхокардиография,
ультразвуковое исследование бранхиоцефальных артерий.
Результаты: у пациентов ИИ и ГБ выявлено достоверное
увеличение коэффициента интима-медиа. На стороне ИИ
зарегистрировано снижение Vps в ОСА до 56,6±9,2, ТАМАХ
до 27,5±5,6 см/с, повышение iR до 0,84±0,3, на
контрлатеральной стороне показатели Vps 85,7±8,4, ТАМХ
38,9±5,8 см/с имели тенденцию к повышению, iR составил
0,73±0,4. За время лечения в стационаре и 3 месяца
амбулаторного
наблюдения,
выявлено
улучшение
показателей УЗДГ бранхиоцефальных артерий на фоне
лечения периндоприлом/амлодипином с ростом Vps до
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Лекарственные взаимодействия в клинической практике
66±12,1 см/с, ТАМАХ до 32±6,7 см/с, со снижением iR до
0,73±0,1 (р<0,001).
Выводы: на фоне терапии периндоприлом в сочетании с
амлодипином тяжесть неврологической симптоматики и
функциональный исход был лучше по влиянию на
показатели кардиоцеребральной динамики, чем при
использовании лозартана с гидрохлортиазидом.
ШАРОВА В. Г., ЗАМЯТКИНА О. В., ХАРЧЕНКО А. В.,
БЛАГОВА Н. В., ШАРОВА И. О.
ФГБОУ ВО КГМУ, Курск, Россия;
ВЛИЯНИЕ НЕБИВОЛОЛА И АЗИЛСАРТАНА
МЕДОКСОМИЛ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ И
ВНУТРИСЕРДЕЧНУЮ ГЕМОДИНАМИКУ У
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Цель: оценка эффективности и безопасности комбинации
небиволола и азилсартана, а также их влияние на показатели
центральной
и
периферической
гемодинамики
в
амбулаторном лечении больных АГ и ИБС.
Материалы и методы: обследовано 32 пациента в возрасте
от 42 до 62 лет с АГ 2-3 степени в сочетании с ИБС.
Отмечалась неэффективность предшествующей стандартной
терапии. Больные принимали статины, антиагреганты,
небиволол 5-10 мг утром и азилсартан медоксомил 40-80 мг
вечером, 12 недель. Оценивали состояние пациентов,
ежедневный контроль АД и частоты пульса в домашних
условиях. Состоялось 3 визита к врачу, проводили
регистрацию допплер-эхокардиографии и мониторирование
ЭКГ по Холтеру.
Результаты: антигипертензивную эффективность терапии
оценивали по динамике АД во время визитов, и по
результатам домашнего мониторирования. Снижение АД
отмечено через 4 недели терапии. САД снизилось на 12,8%,
ДАД на 9,8%. Результаты измерений через 12 недель САД
снизилось на 19,2%, ДАД на 15,8%. ЧСС снизилось на 10,8%
на 2-м месяце терапии, к концу 3-го месяца. Показатели
центральной и внутрисердечной гемодинамики больных, то
через 3-4 недели терапии отмечалось увеличение УИ на
15%, СИ- на 12,2%, ОПСС снизилось на 10,9С 6-8 недели
лечения ММЛЖ уменьшилась на 4,9%, а к концу 3-го
месяца - на 9,9%.
Выводы: комбинированная терапия небивололом и
азилсартаном медоксомил в амбулаторном лечении больных
АГ и ИБС сопровождалось выраженным и стойким
снижением САД (89%) и ДАД (95%) случаях, урежением
частоты сердечных сокращений, а также уменьшением
проявлений ишемии миокарда что, безусловно, способствует
снижению риска развития сердечно-сосудистых осложнений
и улучшению прогноза.

Материалы и методы: обследовано 32 больных
гипертонической болезнью 2 степени, 2 стадии в возрасте
59-75 лет, со средней продолжительностью ГБ 12 ± 4 года.
Больные были разделены на 2 группы: в первой принимали
леркамен (лекарнидипин, фирма Берлин – Хеми, Менарини)
в дозе 10-30 мг 1 раз в сутки и коэнзим Q10 (Витайлайн,
США) в дозе 60-90 мг 1 раз в сутки, во второй монотерапия
леркаменом. До лечения, через 1 и 2 месяца терапии
проводилось суточное мониторирование АД с оценкой
среднего систолического (САД) и диастолического (ДАД)
артериального давления, индексов времени и площади
гипертонии в течение суток, степень ночного снижения АД
(НС). Критерием эффективности являлось снижение САД
или ДАД на 8-10% в течение 10 суток.
Результаты: исходно среднедневные показатели САД и
ДАД составляли 154,32 ± 2.61 и 98.36 ± 2.72 мм.рт.ст..
Среднесуточные показатели САД и ДАД составили 138.54 ±
4.56 и 85, 72 ± 3.74 мм.рт.ст., соответственно. Показатели
степени ночного снижения САД и ДАД составили 8.4 ± 1,9%
и 12,1 ± 2.9%, соответственно. Через 8 недель терапии
среднедневные показатели САД и ДАД снизились на фоне
лечения леркаменом на 8,92% и 9,74%, а среднедневные
показатели – на 11,02% и 10,94%, соответственно. Отмечено
повышение показателей степени ночного снижения САД и
ДАД на 18,12 ± 2,38% и 15,32 ± 2,64%, соответственно.
Добавление к лечению антиоксиданта коэнзима Q10
привело к достоверному, но более значимому снижению
показателей индексов времени АГ, так среднедневные и
средненочные показатели снизились на 36% и 51%,
соответственно.
Выводы: включение в терапию леркаменом цитопротектора
коэнзима Q10 у больных ГБ ускоряет нормализацию АД и
повышает эффект данного препарата, о чем свидетельствует
отсутствие необходимости коррекции стартовой дозы к 10
суткам лечения.

ШАРОВА И. О., ШАРОВА В. Г., ВЕДЕНЕВА В. В.,
БЛАГОВА Н. В., ЗАМЯТКИНА О. В.
ФГБОУ ВО КГМУ, Курск, Россия;
ВЛИЯНИЕ ЛЕРКАМЕНА И КОЭНЗИМА Q10 НА
ДИНАМИКУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУТОЧНОГО
МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ
Цель: изучить влияние коэнзима Q10 на суточный профиль
артериального давления (АД) на фоне терапии леркаменом
больных гипертонической болезнью (ГБ).
https://chelovekilekarstvo.ru
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Разработка и создание новых лекарственных препаратов
1 ДОБРЫНИН Д. А., 1 ГУСАКОВА С. М., 2
ХАРЧЕВНИКОВА Н. В.
1 ФИЦ ИУ РАН, 2 ФГБУ ЦСП Минздрава России, Москва,
Россия;
СРАВНЕНИЕ ЯЗЫКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ
В ЗАДАЧЕ «СТРУКТУРА-АКТИВНОСТЬ»,
РЕШАЕМОЙ С ПОМОЩЬЮ ДСМ-МЕТОДА
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Цель: сравнить два языка представления структуры
химических соединений – ФКСП и MNA-дескрипторов для
прогноза биологической активности с использованием
интеллектуальной ДСМ-системы.
Материалы и методы: были проведены эксперименты по
прогнозированию биологической активности с помощью
ДСМ-системы на массиве замещенных нитробензолов по
прогнозированию мутагенной активности в тесте Эймса,
массиве соединений по прогнозированию астмогенеза и
массиве незамещенных полициклических ароматических
углеводородов по прогнозированию канцерогенности. Для
решения этих задач использовалась стратегия с предикатами
простого прямого положительного и отрицательного
сходства с запретом на контрпримеры.
Результаты: Количество гипотез I-го рода в языке MNAдескрипторов существенно превосходит количество этих
гипотез в языке ФКСП. Большое количество мелких гипотез
в языке MNA-дескрипторов определяет меньшее количество
недоопределенных примеров в этом языке по сравнению с
языком ФКСП. Число правильно доопределенных примеров
сопоставимо в языках, но число грубых и негрубых ошибок
больше в языке MNA. Это означает, что язык ФКСП дает
большую точность при решении задачи «структураактивность», в то время как язык MNA- дескрипторов –
большую полноту.
Выводы: при выборе языка представления данных для
решения задачи «структура-активность» надо учитывать
особенности структуры исследуемых соединений и
приоритеты проводимого исследования относительно
полноты и точности. Учитывая достоинства и недостатки
каждого языка, имеет смысл разработать вариант ДСМметода для решения задачи «структура-активность» с
использованием двух языков представления данных.
Исследование показало, что язык MNA- дескрипторов не
подходит для данных, содержащих полициклы.
АППАЗОВА Д. Т., ВАСИЛЬЕВ П. М., СПАСОВ А. А.,
ЯНАЛИЕВА Л. Р., КОЧЕТКОВ А. Н.
ВолгГМУ, Волгоград, Россия;
КОНСЕНСУСНЫЙ ПРОГНОЗ ОСТРОЙ
ТОКСИЧНОСТИ RAGE ИНГИБИТОРОВ С ВЫСОКОЙ
АКТИВНОСТЬЮ
Цель: консенсусный прогноз острой токсичности LD50
перорально для крыс и класса токсичности высоко активных
ингибиторов RAGE-рецепторов.
Материалы и методы: всего проанализировано 38
ингибиторов RAGE, относящихся к классу высоко активных
соединений. Был выполнен прогноз LD50 перорально для
крыс и класса острой токсичности Ctox с использованием
интернет-ресурсов GUSAR и ProTox-II, а также
оригинальной системы Microcosm ADMET 17.6.6, прогноз в
которой осуществляется на основе структурного сходства
прогнозируемого соединения с 40589 известными
веществами, изученными на острую токсичность в
отношении мышей и крыс. Консенсусные оценки LD50 и
Ctox вычислялись как среднее арифметическое трех
первичных расчетных оценок. Определены медианы и 95%
https://chelovekilekarstvo.ru

доверительные интервалы для них в рядах консенсусных
оценок LD50 и Ctox.
Результаты: при консенсусном прогнозе для 38 высоко
активных RAGE-ингибиторов острой токсичности LD50 ее
медианные оценки составили 1455 (1330–1689) мг/кг. При
консенсусном прогнозе класса токсичности Ctox его
медианные оценки составили 4 (4–4). Таким образом, по
совокупности двух медианных оценок эти соединения
принадлежат к классу мало токсичных веществ. 86,8% этих
веществ относятся к 4 классу токсичности (мало токсичны),
а остальные 13,2% – к 5 классу токсичности (практически
нетоксичны). Можно предположить, что высоко активные
ингибиторы RAGE рецепторов не будут проявлять скольконибудь высокой острой токсичности, что характеризует их
как хороших лекарственных кандидатов.
Выводы: с использованием трех различных компьютерных
систем проведен консенсусный прогноз показателей острой
токсичности 38 высоко активных RAGE-ингибиторов.
Показано, что эти соединения относятся к классу мало
токсичных веществ. Полученные данные могут быть
использованы
для
поиска
новых
малотоксичных
ингибиторов RAGE-рецепторов. Работа выполнена при
финансовой
поддержке
Российского
фонда
фундаментальных исследований (проект 18-015-00499).
БАРЫКИНСКИЙ Г. М.
Институт концептуальных исследований, Москва, Россия;
МЕХАНИЗМ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ,
СОДЕРЖАЩИХ ЧАСТИЦЫ СЕРЕБРА
Цель: основные механизмы, обеспечивающие клеточный
гомеостаз,
определяются
системами:
мембраннотранспортными и синтеза белков-ферментов, при этом не
ясно согласно какому принципу частицы серебра (ЧС) для
своей
атаки
выбирают
вирус,
бактерию
или
инфицированную клетку, игнорируя при этом клетку
здоровую, не ясно также в каком состоянии находятся ЧС –
это ионы или наночастицы?.
Материалы и методы: водные растворы (ВР) нано ЧС
получали облучением 1 мл ВР Ag+ с концентрацией
С=7,5·10-4 М, Ar2+-лазером с длиной волны 514,5 нм,
мощностью 1 вт, в течение 1 мин; физико-химическими
методами детально изучен процесс эволюции ЧС в ВР от
ионов к нано ЧС; методом электрофореза изучено влияние
ЧС на процесс фермент-субстратного взаимодействия на
разных стадиях полной сборки биохимической реакции
гидролиза ДНК λ рестриктазой Bam H1; динамику
изменения инфекционного титра вируса в результате
влияния ЧС на процесс репликации вируса осповакцины
(ВОВ) штамм ЛИВП in vitro клеткой-хозяином проводили
по стандартной методике титрования образцов на ХАО РКЭ
и редукции бляшек.
Результаты: велико разнообразие препаратов, содержащих
ЧС, более того, в ходе изучения эволюции ВР ЧС выявлены
точки ветвления, в которых происходит разворот эволюции
ЧС в стороны: плавления, коагуляции, стабилизации,
седиментации; анализ влияния ЧС на процесс ферментсубстратного взаимодействия в условиях присутствия ЧС на
разных стадиях полной сборки биохимической реакции
гидролиза ДНК λ рестриктазой Bam H1 показал, что ЧС
блокируют реакцию на всех этапах своего присутствия;
анализ активности ЧС в отношении ВОВ показал, что титр
вируса на ХАО РКЭ снижен в 10+4 раз, а в случае редукции
бляшек – в 10+2 раз, а на 15 сутки вирус вообще не
регистрировался, при этом ЧС не оказывали заметного
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цитотоксического действия.
Выводы: общий анализ результатов показал, что ЧС для
своей атаки ничего не выбирают и биологической
специфичностью не обладают, однако, ЧС лечебным
эффектом обладают, по причине того, что применяемые
концентрации ЧС меньше уровня ПДК ЧС для клеток и в
тоже время уровень концентраций ЧС для инфицированных
клеток, бактерий и вирусов больше соответствующих им
ПДК, а это и означает, что вирулицидная активность уже
проявляется, но ещё отсутствует цитотоксическое действие.
Этим и объясняется механизм лечебного эффекта всех
металлов и других неорганических веществ малых
концентраций. Экспериментальные работы выполнены в
ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор".
БЕЛЯЦКАЯ А. В., ЕЛАГИНА А. О., КАШЛИКОВА И. М.,
КРАСНЮК И. И., КРАСНЮК (МЛ) И. И., СТЕПАНОВА О.
И.
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия;
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТВЁРДЫХ ДИСПЕРСИЙ С
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ НА РАСТВОРИМОСТЬ
ФУРАЗОЛИДОНА
Цель:
обосновать
возможность
использования
полиэтиленгликоля (ПЭГ) с молекулярной массой 1500,
2000, 3000 и 6000 г/моль для улучшения растворимости
фуразолидона, путем получения твердых дисперсий (ТД).
Материалы и методы: фуразолидон (ОАО «Ирбитский
химфармзавод», РФ), ПЭГ-1500, ПЭГ-2000, ПЭГ-3000, ПЭГ6000 (Merck, Германия), этанол, метод удаления
растворителя,
модифицированная
методика
теста
растворение по ГФ XIV, мешалка магнитная RCT BASIC
(IKA, Германия), шприцевые насадки Minisart размер пор
0,45 мкм фильтр – нейлон (Sartorius, Германия), УФспектрофотометрия, спектрофотометр UNICO, модель 2800
(США), кварцевые кюветы с толщиной поглощающего слоя
10 мм. Фуразолидон и ПЭГ растворяли в этаноле и
выпаривали растворитель под вакуумом при температуре
95±1оС.
Результаты: получены ТД фуразолидона с ПЭГ 1:6 по
массе. Получены кривые растворения образцов. Через час от
начала растворения концентрация субстанции фуразолидона
– 2,87 × 10-5 г/л. Растворимость фуразолидона из ТД
незначительно возрастает от 1,02 (ТД с ПЭГ-1500 и ПЭГ6000) до 1,04 раза (ПЭГ-2000). Однако метод ТД
значительно ускоряет растворение фуразолидона в первые
40 мин. Получение ТД с ПЭГ-2000 и ПЭГ-6000 повышает
скорость растворения в первые 5 мин в 1,9 и 2,0 раза.
Получение ТД с ПЭГ-2000 и с ПЭГ-6000 ускоряет
растворение фуразолидона в первые 15 мин в 1,2 и 1,3 раза.
Выводы: отмечено увеличение скорости растворения
фуразолидона из ТД с ПЭГ. Полученные данные будут
использованы
для
совершенствования
технологии
лекарственных форм фуразолидона путем применения ТД с
ПЭГ с целью увеличения растворимости и биодоступности
лекарственного вещества.
БИЗЮКОВА Н. Ю., ТАРАСОВА О. А., ФИЛИМОНОВ Д.
А., ПОРОЙКОВ В. В.
ИБМХ им. В.Н. Ореховича, Москва, Россия;
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРОГНОЗ УСТОЙЧИВОСТИ ВИЧ
К ОСНОВНЫМ ГРУППАМ АНТИРЕТРОВИРУСНЫХ
ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
КЛИНИЧЕСКИХ ДАННЫХ
https://chelovekilekarstvo.ru

Цель:
Разработка
компьютерного
метода
оценки
устойчивости ВИЧ к препаратам групп ингибиторов
протеазы и обратной транскриптазы на основании
последовательностей соответствующих белков.
Материалы и методы: В основе разработанного нами
метода лежит идея о том, что при неэффективности терапии
устойчивых вариантов ВИЧ, в клинической практике
рутинно
производится
смена
схемы
применения
лекарственных
препаратов
для
достижения
терапевтического эффекта. Информация о лечении
пациентов, включая данные о смене схем лекарственных
препаратов, доступны из БД Стэнфордского университета.
Для анализа использованы данные о 1527 пациентах, для
которых были определены нуклеотидные и аминокислотные
последовательности обратной транскриптазы и протеазы
ВИЧ (2539 и 2543, соответственно) и известны схемы
высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ).
Построены модели для оценки зависимости эффективности
терапии от набора мутаций в последовательностях протеазы
и обратной транскриптазы ВИЧ. Извлечение необходимых
данных проводили с помощью программ, составленных
нами на языке Python 3.7 с использованием библиотеки
ElementTree. Прогноз принадлежности аминокислотной
последовательности белка для конкретного варианта ВИЧ к
резистентному классу основан на применении Байесовского
алгоритма PASS (Filimonov D. et al., 2014, Tarasova O.A. et
al., 2017).
Результаты: Нами оценены основные характеристики
точности прогноза, включающие инвариантную точность
прогноза, рассчитанную при скользящем контроле с
исключением по одному. Точность прогноза в значительной
степени варьирует в зависимости от полноты данных и от
применяемой конкретной схемы лечения; в ряде случаев
взаимосвязь между последовательностью конкретного белка
и эффективностью схем терапии очевидна.
Выводы: Полученные оценки могут быть применены для
оценки устойчивости варианта ВИЧ к одному или
нескольким препаратам из схем ВААРТ с целью
оптимизации терапии пациентов на начальных этапах
лечения без проведения фенотипических тестов. Работа
выполнена при поддержке гранта Российского научного
фонда № 17-75-10187.
БЛИНОВА Е. В., КРАЙНОВА Ю. С., ГРОМОВА И. А.,
ГЕРАСЬКИНА М. М., КИСЕЛЕВА Н. М.,
ХУДАЙБЕРДИЕВ А. В.
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России,
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России,
Москва; ФГБОУ ВО "МГУ им. Н.П. Огарева", Саранск,
Россия;
ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ДЕЙСТВИЯ
ПРОИЗВОДНОГО АМИНОЭТАНСЛЬФОНОВОЙ
КИСЛОТЫ В УСЛОВИЯХ ГИПОКСИИ
Цель: Изучить механизмы церебропротекторного действия
магния магния 2-бис-ацетаминоэтансульфоноата (ФС-ЛХТ317).
Материалы и методы: Эксперименты in vitro проводили на
диссоциированной культуре клеток гиппокампа, полученной
от 18-дневных эмбрионов мышей линии С57Bl/6, которые
переводили в культуру и инкубировали в 1 мл буфера с
солями Эрла в условиях гипоксии и глюкозной депривации в
течение 20-70 минут (точки 20, 50, 70 минут). Соединение
ФС-ЛХТ-317 добавляли сразу после инкубации в 1 мл
полной среды для культивирования без глутамата и глюкозы
в диапазоне концентраций от 10-9 до 10-3 мкМ
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соответственно.
Через
двое
суток
определяли
жизнеспособность клеток по активности ЛДГ в среде
культивирования.Концентрацию
ионов
кальция
в
цитоплазме ([Ca2+]i) оценивали c помощью двухволнового
зонда Fura-2. Для окраски клеток гиппокампа использовали
эфир Fura-2 AM в конечной концентрации 4 мкМ в растворе
Хенкса.
Результаты: Исследование показало, что инкубация
магнийсодержащего соединения 2-аминоэтансульфоновой
кислоты ФС-ЛХТ-317 в гипоксической культуре клеток
гиппокампа
эмбрионов
мыши
сопровождается
формированием
дозозависимого
нейропротекторного
действия, при этом максимальный эффект уставновлен при
культивации в среде ФС-ЛХТ-317 в концентрации 103 М и
минимальный эффект в концентрации 109 М. В
экспериментах регистрировали изменение флуоресценции
Fura-2, отражающей динамику кальция в цитозоле клеток
([Са2+]i). Скорость уменьшения амплитуды Са2+-сигнала
нейронов при аппликации ФС-ЛХТ-317 на фоне NMDA в
полной среде отражала инактивацию канала NMDAрецептора и величина IC50 при таком процессе составляет
0,13 мМ.
Выводы: Соединение ФС-ЛХТ-317 проявило свойства
аллостерического ингибитора ионотропного глутаматного
NMDA-рецептора за счет обратимой блокады Са2+-канала
рецептора в концентрациях 50 мкМ и выше.
БЛИНОВА Е. В., ПАХОМОВ Д. В., КИЛЬМЯШКИНА М.
Ф., ЧУДАЙКИН А. В.
ФГБОУ ВО МГУ им. Н.П. Огарева, Саранск, Россия;
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕССЫ
РЕГЕНЕРАЦИЙ ПРОИЗВОДНЫХ N-АЦЕТИЛ-6АМИНОГЕКСАНОВОЙ КИСЛОТЫ В
ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Цель: Изучить эффект топического применения кальциевой
(ЛХТ-6-17) и серебряной (ЛХТ-7-17) солей N-ацетил-6аминогексановой кислоты на ранах различного.
Материалы и методы: Исследование проведено на 120
белых крысах-самцах весом 260-300г, полученных из
питомника «Столбовая», которым моделировали раны
различного генеза: линейную послеоперационную, плоскую
неинфицированную
и
инфицированную
культурой
Staphylococcus aureus. В каждом исследование было по 4
группы животных: первой наносили стерильную мазевую
основу, второй - препарат сравнения «Актовегин-гель»,
третьей – ЛХТ-6-17, четвертой – ЛХТ – 7-17. О
регенерационном
эффекте
судили
по
прочности
формирующегося
послеоперационного
рубца
путем
измерение прочности рубца с использованием динамометра
«Ugo Basile», скорости заживления плоской раны и
гистологическим препаратам, окрашенным гематоксилинэозином.
Результаты: В работе показано, что наиболее прочный
рубец формировался у группы, получавшей ЛХТ-7-17 (сила
разрыва в среднем равна 415 г/см). В опыте с плоскостными
неинфицированными
и
инфицированными
ранами
исследуемые вещества в мягкой лекарственной форме
сокращали сроки эпителизации раневого дефекта, более, чем
в два раза, не уступая препарату сравнения. При этом,
необходимо заметить, что производные N-ацетил-6аминогексановой кислоты оказывали также и благоприятное
косметическое
воздействие,
уменьшая
площадь
формирующегося рубца. При межгрупповом сравнении
нами
получены
достоверные
результаты,
свидетельствующие о более высоком темпе сокращения
https://chelovekilekarstvo.ru

площади раневой поверхности на 8 сутки наблюдения на
фоне топического использования вещества ЛХТ-7-17.
Выводы: По полученным результатам проведенных опытов
можно сделать вывод о том, что, кальциевая и серебряная
соли N-ацетил-6-аминогексановой кислоты оказывают
выраженный топический эффект при их применении на
моделях ран различного генеза.
БЛИНОВА Е. В., ДУДИНА М. О., ДЕРЯБИНА О. Н.,
СУСЛОВА И. Р., САМЫШИНА Е. А., СКАЧИЛОВА С. Я.,
ШАРОБАРО В. И.
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России,
Москва; ФГБУ ВО "МГУ им. Н.П.Огарева, Саранск; ФГБОУ
ВО СГМУ Минздрава России, Смоленск, Россия;
К ВОПРОСУ О ПРОТИВООПУХОЛЕВОМ ДЕЙСТВИЕ
4-АЛКИЛ-ЗАМЕЩЕННОГО СОЕДИНЕНИЯ
АМИНОХРОМЕНА
Цель: Изучить антибластомную активность 4-алкилзамещенного соединения аминохромена АХ-554 и
определить эффективную дозу вещества.
Материалы и методы: В работе использовали сингенную
опухолевую модель карциномы легкого Lewis (LLC),
воспроизводимую трехступенчатой перевивкой клеток
опухолевого штамма линейным иммунодефицитным
мышах-самцах С57Вl/6 весом 18-20 г, в область бедра
задней лапки слева. Эффективные концентрации АХ-554
определяли в культуре клеток LLC при 72 часовой
инкубации в среде с добавлением АХ-554 в диапазоне
концентраций от 10-9 до 10-3 М на основе анализа
содержания ЛДГ в среде культивирования методом
количественного ИФА.
Результаты:
Исследуемое
вещество
АХ-554
при
внутрижелудочном
введении
в
трех
дозах
продемонстрировало наличие высокого противоопухолевого
эффекта на сингенной опухолевой модели. При введении в
течение 7 суток в минимально-действующей дозе 21,2 мг/кг
индекс ТРО на 7 сутки после прекращения лечения –
наиболее чувствительный индикатор эффективности –
составлял 37%. Однако при увеличении дозы до средней
терапевтической – 137,6 мг/кг/сутки значение индекса к 7
суткам составляло 68, а высшей терапевтической дозе – 74.
Таким образом АХ-554 в диапазоне доз от 21,2 до 384 мг/кг
и концентраций от 10-9 до 10-4 М подавляет соответственно
рост опухоли в модельной системе у мышей и вызывает
гибель злокачественных клеток карциномы легкого Lewis в
опытах in vitro от 20% до 90%.
Выводы: АХ-554 в диапазоне доз от 21,2 до 384 мг/кг и
концентраций от 10-9 до 10-4 М подавляет соответственно
рост опухоли в модельной системе у мышей и вызывает
гибель злокачественных клеток карциномы легкого Lewis в
опытах in vitro от 20% до 90%.
БОРИСЕВИЧ С. С., ЯРОВАЯ О. И., ШТРО А. А.,
ЗАРУБАЕВ В. В., КОМИСАРОВ А. Б., ФАДЕЕВ А. В.,
ЧЕКЕРДА Е. В., САЛАХУТДИНОВ Н. Ф.
НИОХ СО РАН, Новосибирск; ФБГУ НИИ Гриппа, ФГБУН
НИИЭМ, Санкт-Петербург; УФИХ УФИЦ РАН, Уфа,
Россия;
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ НОВОГО
ПРОТИВОВИРУСНОГО ПРЕПАРАТА ГИНСАМИД:
МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ДОКИНГ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ
ОЦЕНКА
Цель:
объяснить
избирательную
противовирусную
активность полициклического производного
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изокариофиллена - гинсамида в отношении различных
штаммов вируса гриппа.
Материалы и методы: Для оценки противовирусной
активности соединений, синтезированных из природных
сесквитерпенов, использовали различные штаммы вируса
гриппа. Методами in vitro оценили цитотоксичность
соединений
и
степень
ингибирования
вирусной
репродукции. Эффективность препаратов также оценивали
in vivo на модели летальной гриппозной пневмонии у белых
мышей.
Молекулярное
моделирование
проводили,
используя программу Schrodinger Realize 2018-4. В качестве
потенциальной биологической мишени рассмотрели
поверхностный белок гемагглютинин двух типов Н1 и Н3
(PDB коды 1RU7 и 3EYM).
Результаты: Соединения проявляют высокую активность в
отношении вирусов гриппа подтипов A(H1N1) и
A(H1N1)pdm2009, в то время как репродукция остальных
штаммов ингибируется крайне слабо. В частности гинсамид
ингибирует штаммы H1N1 и H1N2 и не активен в
отношении H5N1, H3N2. При добавлении гинсамида
наибольшее снижение титра вируса наблюдается в период
от 0 до 8 часов заражения, что позволяет рассматривать
гемагглютинин HA в качестве биологической мишени.
Молекулярное моделирование показало, что гинсамид
связывается в активном сайте НА H1N1, и проявляет лишь
незначительную аффинность к HA H3N2.
Выводы:
На
основании
данных
молекулярного
моделирования и результатов биологических испытаний
показано, что гинсамид проявляет выраженную активность
против штаммов вируса гриппа А(H1N1), А(H1N1)pdm2009,
А(H1N2) за счет связывания в активном сайте
гемагглютинина типа H1. Различия в аминокислотной
последовательности активных сайтов гемагглютинина типов
H1 и H3 приводят к высоким значениям энергии связывания
гинсамида и HA типа H3 в лиганд-белковый комплекс, по
сравнению с HA типа H1.
БОШКАЕВА А. К., ОМАРОВА Р. А., ПОРОЙКОВ В. В.,
ДЮСЕНОВА Н. Ж., БЕКЕЖАНОВА Ф. А.
Казахский национальный медицинский университет,
Алматы, Казахстан;
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НОВЫХ
ПРОИЗВОДНЫХ 4-ГИДРОКСИПИПЕРИДИНА
Цель: анализ пространственного и электронного строения
молекулярных моделей потенциальных лекарственных
соединений на основе производных пиперидина и
проведение виртуального скрининга их фармакологических
свойств и токсичности на основе закономерностей связи
«структура–свойство».
Материалы и методы: объекты исследования – 17 новых
производных пиперидина. В работе использованы методы
полуэмпирических квантово–химических расчетов АМ1,
РМ3, RM1, входящие в компьютерную программу
HyperChem, и методы моделирования 3D QSAR: CoMFA и
CoMSIA, PASS, позволяющие осуществить виртуальный
скрининг (in silico) фармакологической активности и
токсичности.
Результаты: Произведен расчет пространственного,
электронного строения и энергетических характеристик
модельных соединений производных пиперидина. Расчеты
зарядовых характеристик позволили определить, что все
соединения
имеют
один
наиболее
вероятный
нуклеофильный реакционный центр, представляющий собой
кислород в радикале бензоила. При наличии карбоксильных
групп, возникает еще один реакционный центр в виде атома
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кислорода с двойной связью, находящегося в этой группе.
Выводы: На основе сопоставления пространственных и
энергетических дескрипторов были отобраны 7 из 17
модельных соединений. С помощью QSAR–методов
произведено прогнозирование фармакологических и
токсических эффектов для 7 моделей производных
пиперидина, которое позволило рекомендовать для синтеза
и дальнейших исследований 3 модели, как относительно
низкотоксичные
и
обладающие
значительной
спазмолитической
и
анестезирующей
активностью.
Выявлена зависимость влияния функциональных групп на
фармакологические и токсические свойства новых
производных пиперидина. В частности, установлено, что
при наличии в структуре одного или двух радикалов
бензоила (без наличия каких–либо дополнительных групп
или
других
атомов)
существенно
возрастают
прогнозируемые фармакологические эффекты и токсичность
модельных соединений.
БУЕВА В. В., БЛЫНСКАЯ Е. В., АЛЕКСЕЕВ В. К.
ФГБНУ "НИИ фармакологии им. В.В. Закусова", Москва,
Россия;
ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
КАВАКИТА В ТЕХНОЛОГИИ ТАБЛЕТОК ГСБ-106
Цель: выявление давления, необходимого для уменьшения
материала в объеме на 50%, с применением уравнения
Кавакита; обоснование механизмов, преобладающих в
процессе прессования таблеточной смеси.
Материалы и методы: ФС ГСБ-106, Lactochem Fine Powder
(DFE Pharma, Германия), Microcel МС 101 (Blanver
Farmoquimica Ltda, Бразилия), Kollicoat IR (BASF,
Германия), вода очищенная (ФС.2.2.0020.15), магния стеарат
(EP 01/2008:0229). Прессование таблеточной смеси
осуществляли на таблетпрессе (ПРГ 1-50, ВНИР, Россия)
после чего проводили измерение степени уменьшения
объема по формуле: C=(V0-Vp)/V0 =(a×b×P)/((1+b×P)), где
V0 - начальный объем порошка; Vp - объем порошка при
давлении Р.
Результаты: в процессе прессования накладывали давления
от 35,36 до 707,36 МПа. Выявлены следующие значения
коэффициентов уравнения Кавакита: a=0,8320, b=0,4781.
Малое значение a свидетельствует о хорошей способности
частиц к перераспределению (хорошая степень сыпучести
гранулята), в то же время значение b характеризует
пластические свойства материала и показывает, что гранулы
обладают хорошими когезивными свойствами. Давление P,
необходимое для уменьшения материала в объеме на 50%,
составило 2,09 МПа.
Выводы: выявлено давление, необходимое для уменьшения
материала в объеме на 50%, которое составило 2,09 МПа.
Уравнение Кавакита показало, что полученная таблеточная
смесь обладает хорошими когезивными свойствами и
уплотняется при низком значении давления прессования.
БЫКОВ В. В., СЕРЕБРОВ В. Ю., УДУТ В. В.
НИИФиРМ им. Гольдберга, СибГМУ, Томск, Россия;
АНТИАГРЕГАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ НОВОГО
ПРОИЗВОДНОГО ИНДОЛИНОНА
Цель: Исследовать влияние соединения GRS на агрегацию
тромбоцитов в опытах in vitro и in vivo на интактных
животных и с экспериментальным сахарным диабетом.
Материалы и методы: Объект исследования 63
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фармацевтическая субстанция GRS. В опыте in vitro GRS в
виде раствора вносили в плазму крови крыс, в опытах in vivo
GRS вводили однократно интактным крысам (в дозах 1, 2,5,
5, 10 и 20 мг/кг) и со стрептозотоцин-индуцированным
сахарным диабетом (в дозе 10 мг/кг) в течение 7 дней. Забор
крови проводили через 3 ч после введения или через 3 ч
после последнего введения. В опытах in vitro и in vivo в
качестве
референсных
веществ
использовали
ацетилсалициловую кислоту и дипиридамол. Агрегацию
индуцировали
с
помощью
АДФ
и
определяли
нефелометрическим методом по Born. Данные были
представлены в виде среднего значения и стандартной
ошибки среднего (M ± m). Достоверность различий (р<0,05)
между сериями определяли с помощью U-теста МаннаУитни.
Результаты: В опыте in vitro GRS достоверно снижает
агрегацию тромбоцитов по сравнению с контролем (20-40%,
р<0,05) и не уступает по эффективности дипиридамолу. GRS
после
однократного
внутрижелудочного
введения
интактным крысам в дозах 2,5, 5, 10 и 20 мг/кг проявляет
выраженную антиагрегантную активность (на 19-46%). По
выраженности антиагрегантного эффекта GRS сопоставим с
ацетилсалициловой кислотой и дипиридамолом. GRS при 7кратном внутрижелудочном введении в дозе 10 мг/кг
крысам проявляет активность, подавляя гиперагрегацию,
вызванную сахарным диабетом.
Выводы: 1. В опытах in vitro GRS проявляет выраженную
антиагрегантную активность в диапазоне концентраций в
широком диапазоне концентраций р<0,05. 2. В опытах in
vivo
на
интактных
крысах
после
однократного
внутрижелудочного введения GRS была показана
дозозависимая антиагрегантная активность GRS в диапазоне
доз 2,5 – 20 мг/кг (р<0,05). 3. GRS в дозе 10 мг/кг при 7дневном введении проявляет антиагрегантный эффект у
крыс с развившимся стрептозотоцин-индуцированным
сахарным диабетом, снижая амплитуду агрегации
тромбоцитов до значений в интактной группе (р<0,05).
БЫКОВА А. В.
ФГБОУ ВО СибГМУ, Томск, Россия;
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
СЛОЖНОЭФИРНОГО ПРОИЗВОДНОГО
ИНДОМЕТАЦИНА
Цель: Изучить в эксперименте противовоспалительное
действие
нового
сложноэфирного
производного
индометацина в сравнении с эффектами индометацина.
Материалы и методы: Эксперименты проведены на белых
крысах стока Sprague Dawley массой 180–200 г. Острое
воспаление моделировали инъекций под плантарный
апоневроз задней конечности полисахарида мха каррагенина
или медиаторов воспаления гистамина и серотонина.
Хроническое воспаление вызывали введением фетровых
пеллет под кожу. Животным в остром эксперименте
однократно внутрижелудочно вводили сложноэфирное
производное индометацина в дозе 25 мг/кг или препарат
сравнения индометацин в дозе 10 мг/кг. Оценивали с
помощью плетизмометра объем воспаленной лапки. Для
регистрации
противопролиферативного
действия
сложноэфирное производное индометацина в той же дозе и
индометацин в дозе 5 мг/кг вводили в течение 7-и дней, на
8-й день измеряли массу грануляционной ткани вокруг
пеллеты. Для статистической обработки использовали пакет
программ Statistica 8.0.
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Результаты: Сложноэфирное производное индометацина
уменьшал отек воспаленной лапки на 42–47%, индометацин
– достоверно меньше, на 31–35%. Под влиянием
сложноэфирного
производного
индометацина
масса
высушенной
гранулемы,
сформировавшийся
вокруг
пеллеты, становилось меньше на 48–51%. Отношение массы
«сырой» и высушенной гранулемы отличалось на 27%.
Индометацин уменьшал эти показатели соответственно на
36% и 18%.
Выводы: Сложноэфирное производное индометацина
ослабляет экспериментальное острое и хроническое
воспаление эффективнее индометацина.
ВАСИЛЬЕВ П. М., ЯНАЛИЕВА Л. Р., СПАСОВ А. А.,
КОЧЕТКОВ А. Н., АППАЗОВА Д. Т., ВОРФОЛОМЕЕВА В.
В., КЛОЧКОВ В. Г.
ВолгГМУ, Волгоград, Россия;
СЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МУЛЬТИТАРГЕТНОЙ
RAGE-ИНГИБИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ
Цель: разработка нейросетевой мультитаргетной модели
зависимости уровня RAGE-ингибирующей активности от
расчетной аффинности соединений к значимым белкаммишеням сигнального пути RAGE–NF-kB.
Материалы и методы: информация о структуре и
активности 183 известных RAGE-ингибиторов получена из
баз данных ChEMBL, BindingDB и PubChem. Докинг этих
соединений в сайты 22 валидных биомишеней сигнального
пути RAGE–NF-kB выполнен в программе AutoDock Vina
1.1.2. Построение и анализ чувствительности нейросетевых
классификационных
зависимостей
уровня
RAGEингибирующей активности соединений от их расчетной
аффинности к белкам-мишеням сигнального пути RAGE–
NF-kB выполнено в программе Statistica 8.0.
Результаты: найдены три высоко достоверных нейронных
сети,
описывающие
зависимость
уровня
RAGEингибирующей активности от расчетной аффинности
соединений к белкам-мишеням сигнального пути RAGE–
NF-kB, точность которых по данным ROCK-анализа
составила 89.7%, 85.8% и 81.0%. Анализ чувствительности
этих нейросетей показал, что высокий уровень RAGEингибирующей активности соединений определяется не
только
ингибированием
AGE-рецептора,
но
преимущественно
пострецепторным
ингибированием
восьми его сигнальных киназ ERK2, MAPK14, JNK1, JNK3,
PRKCA, PRKCG, PRKCD, PRKCQ и транскрипционного
фактора NF-kB1.
Выводы: разработана нейросетевая мультитаргетная модель
зависимости уровня RAGE-ингибирующей активности
соединений от их расчетной аффинности к биомишеням
сигнального пути RAGE–NF-kB. Показано, что решающий
вклад в ингибирование RAGE вносит пострецепторное
ингибирование восьми сигнальных киназ и ядерного
фактора NF-kB1. Полученные нейросетевые модели будут
использованы в направленном поиске полифункциональных
мультитаргетных RAGE-ингибиторов – принципиально
новых лекарственных веществ для лечения патий при
сахарном диабете и болезни Альцгеймера. Работа выполнена
при
финансовой
поддержке
Российского
фонда
фундаментальных исследований (проект 18-015-00499).
ВОРОНИНА Н. А., КУЧЕРЯНУ В. Г., КАЦ И. Г.,
ВОРОНИНА Т. А.
ФГБНУ "НИИ общей патологии и патофизиологии", ФГБНУ
"НИИ фармакологии имени В.В. Закусова", Москва, Россия;
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ
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АДАМАНТАНА НА ПОВЕДЕНЧЕСКУЮ
АКТИВНОСТЬ МЫШЕЙ C РАЗНЫМИ СТАДИЯМИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПАРКИНСОНИЗМА
Цель: сравнительное изучение влияния производных
адамантана – нового препарата гимантана и адамантана на
параметры локомоторной активности мышей на начальной,
средней и поздней стадиях паркинсонического синдрома
(ПС).
Материалы и методы: начальную, среднюю и позднюю
стадии паркинсонического синдрома (ПС) моделировали у
мышей
C57Bl/6
внутрибрюшинным
введением
нейротоксина 1-метил-4-фенил-1,2,3,6-тетрагидропиридина
(МФТП) в дозе 16 мг/кг, 30 мг/кг и 40 мг/кг, соответственно.
Для оценки олигокинези определяли горизонтальную и
вертикальную двигательные активности животных, которые
измеряли в автоматизированном режиме посредством
установки (Opto-Varimex-3) фирмы "Columbus Instruments"
(USA), используя программу "Auto-Track". Длительность
тестирования животных составила 6 мин. Для оценки
моторного дефицита и степени нарушения координации
движений у мышей использовали тест «вращающийся
стержень» (Rota Rod test, Ugo Basile, Италия) и тест
«вертикальный стержень» (Pole test). Степень развития
ригидности определяли по длине шага (Stride Length Test) и
симптому «горбатости», измеряя расстояние от шеи до
начала
хвоста животного. Статистический анализ
результатов проводили с использованием алгоритмов
компьютерной программы “STATISTICA” 10.0 с помощью
однофакторного дисперсионного анализа ONE–WAY
ANOVA c пост-хок тестом Ньюмена-Куллза или
непараметрическим методом Манна–Уитни (Mann–Whitney
U test). Отличия считали достоверными при Р<0,05.
Результаты: введение МФТП приводило у животных к
развитию олигокинезии и ригидности, выраженность
которых увеличивалась с повышением дозы нейротоксина.
Гимантан, в сравнении с адамантаном, увеличивал в
большей степени параметры локомоторной активности
мышей с ПС. Введение гимантана увеличивало
горизонтальную двигательную активность (длину пробега) с
156,6±15,9 см до 486,5±114,2 см, вертикальную
двигательную активность (число стоек) с 1,75±0,75 до
6,7±0,85, а также снижало выраженность ригидности и
степень нарушения координации движений животных с ПС,
вызванным МФТП в дозе 16 мг/кг. У животных с ПС,
вызванным МФТП в дозе 30 мг/кг антипаркинсонический
эффект был менее выражен, а у животных с ПС, вызванным
МФТП в дозе 40 мг/кг отсутствовал.
Выводы: гимантан при предварительном введении ослаблял
выраженность олигокинезии, мышечной ригидности и
степень нарушения координации движений животных
эффективнее в сравнении с адамантаном на начальной и
промежуточной стадиях развития паркинсонизма.
ВОРОНОВА В. М., ЛЕБЕДЕВА С. А., КОСИНСКИЙ Ю. А.,
СЕКАЧЕВА М. И., ХЕЛЬМЛИНГЕР Г. _., ПЕСКОВ К. В.
ООО "Эм энд Эс десижанс", ФГБОУ ВО ПМГМУ
им.И.М.Сеченова, Москва, Россия; АстраЗенека, Бостон,
США;
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ИММУННОГО ОТВЕТА
ДЛЯ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОМБИНИРОВАННЫХ РАДИОИММУНОТЕРАПИЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ PD-1/PD-L1 СПЕЦИФИЧНЫХ
Цель:
Оптимизация
анти-PD-1/PD-L1
терапии
в
АНТИТЕЛ
комбинации с радиолечением: подбор оптимальной дозы и
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режима фракционирования облучения на примере
колоректальной аденокарциномы СТ-26 у мышей.
Материалы и методы: Исследование эффективности
различных режимов радиотерапии в комбинации с
применением PD-1/PD-L1 специфичных антител было
проведено на мышах инбредной линии BALB/c с
пересаженными клетками аденокарциномы СТ-26. Анализ
данных проводился с помощью нелинейной модели
смешанных эффектов, механистически описывающей
биологические эффекты ионизирующего излучения и
блокады PD-1/PD-L1 на микроокружение опухоли (МОО).
Результаты: Рассчитанная в модели динамика роста
опухоли согласовывалась с наблюдаемой в эксперименте.
Согласно модельным симуляциям, ионизирующее излучение
обладает
дозозависимым
иммуностимулирующим
эффектом,
ограниченным
различными механизмами
иммуносупрессии. Назначение PD-1/PD-L1 специфичных
антител одновременно с радиолечением позволяет достичь
стабильного увеличения уровня цитотоксических форм
лимфоцитов в сайте опухоли за счет блокады PD-1/PD-L1
опосредованной иммуносупрессии, что объясняет большую
эффективность комбинированной терапии.
Выводы:
Предложенная
модель
позволила
идентифицировать
оптимальный
режим
лечения:
однократная доза облучения 10 Гр с одновременным или
предварительным (за 2-4 дня до радиотерапии) приемом PD1/PD-L1 специфичных антител.
ГАЕВАЯ Л. М., ГРУШЕВСКАЯ Л. Н., СЕРГЕЕВА М. С.,
ДУДЕНКОВА М. Е., ДЕНИСЕНКО Е. Д., МИНАЕВ С. В.,
САЗОНОВА Н. М.
ФГБНУ "НИИ фармакологии имени В.В. Закусова", Москва,
Россия;
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСТАНЦИИ НОВОГО
АНТИДЕПРЕССАНТА ПЕПТИДНОЙ СТРУКТУРЫ
Цель: разработка методики количественного определения
субстанции ГСБ-106 методом определения общего азота по
Кьельдалю.
Материалы и методы: разработка проведена на 3 серийных
образцах субстанции ГСБ-106. Минерализация проб
выполнена на аппарате DK 6 с вакуумным насосом JP и
скруббером SMS (VELP scientifica, Италия). Перегонку с
водяным паром проводили на полуавтоматическом
дистилляторе UDK 139 (VELP scientifica, Италия).
Генерация пара, нагрев пробирки и прибавление в пробирку
воды и 30% раствора натрия гидроксида проводились на
приборе автоматически. Реактивы и раствор индикатора
были приготовлены в соответствии с ГФ РФ XIV издания.
Результаты: были выбраны следующие условия: масса
навески–0,3 г, катализатор минерализации–1,0 г растертой
смеси калия сульфата и меди сульфата (10:1) и 0,05 г
металлического селена. Время минерализации–60 мин,
температура–400°С. Объем воды при разбавлении пробы–20
мл, объем 30% NaOH–40 мл. Поглощающий раствор–20,0 мл
4% раствора борной кислоты. Титрант–0,1М раствор
хлористоводородной кислоты, индикатор смешанный. При
расчетах учитывали содержание в субстанции воды и
остаточных растворителей. Количественное определение
субстанции ГСБ-106 составило от 96,01 до 96,34%.
Выводы:
разработана
методика
количественного
определения субстанции ГСБ-106 методом определения
общего азота по Къельдалю. С помощью разработанной
методики был проведен анализ серийных образцов
субстанции.
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ГАРМОНОВ С. Ю., КАШАПОВА Г. Л., САФИНА Д. Р.,
СВЕТЛАКОВА Т. Н.
РКОД МЗ РТ, ФГБОУ ВО КНИТУ, Казань, Россия;
РАЗРАБОТКА И СТАНДАРТИЗАЦИЯ МЕТОДОВ
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ,
МЕЧЕННЫХ ИЗОТОПОМ [18F]
Цель:
Разработка
способов
контроля
качества
радиофармацевтических препаратов (РФП), меченых
изотопом [18F] и предназначенных для диагностических
исследований
методом
позитронно-эмиссионной
томографии,
гармонизированных
с
современными
фармакопейными требованиями.
Материалы и методы: Радиосинтез 2-[18F]-фтор-2дезокси-D-глюкозы проводился в автоматизированном
модуле синтеза FastLab (GE Healthcare) с одноразовой
готовой к использованию кассетой c картриджами SepPack.
Набор реагентов (ABX, Германия) включал раствор
элюента, ацетонитрил, предшественник - трифлат маннозы,
раствор гидроксида натрия, буферный раствор и стерильную
воду для инъекций. Радиоактивным сырьем являлся
радионуклид F-18, нарабатываемый по ядерной реакции
18О(р,n)18F в мишени циклотрона PetTrace 600 (GE
healthcare) при облучении воды высокой химической
чистоты, обогащенной кислородом-18, протонами с
энергией 16,5 МэВ и током пучка до 60 мкА. Для контроля
качества использованы высокоэффективная жидкостная
хроматография с рефрактометрическим детектированием и
тонкослойная хроматография с использованием радиометраспектрометра
гамма-изотопов,
потенциометрия,
спектрофотометрия, кинетический хромогенный метод с
тест-системой Endosafe PTS.
Результаты: Проведен сравнительный анализ уровня
требований отечественных и зарубежных нормативных
документов к качеству РФП, меченых изотопом [18F].
Предложены новые методики контроля качества РФП. При
этом обоснованы оригинальные методические примы,
позволяющие
улучшить
хроматографическую
селективность, унифицировать состав используемых
элюентов и проводить одновременное определение
подлинности по препарату и радиохимической чистоты при
эффективном разделении как химических, так и
радиохимических
примесей.
Проведена
процедура
валидации разработанных методик на соответствие
критериям приемлемости, принятым для фармацевтического
анализа. С помощью портативной тест-системы EndosafePTS отработана методика проведения рутинного анализа на
содержание
бактериальных
эндотоксинов
в
радиофармацевтических лекарственных препаратах для
ПЭТ-диагностики.
Выводы: Разработаны способы и методики полного
фармацевтического анализа и оценки качества РФП,
меченых [18F] для ПЭТ-диагностики в результате
проведенного комплекса исследований радиохимических
свойств препаратов. Разработанные подходы позволяют
повысить эффективность обеспечения безопасности РФП
путем
использования
высокопроизводительного,
чувствительного и экспрессного контроля их качества с
учетом современных принципиальных требований к
аналитическим
методам
и
их
валидации
в
фармацевтическом анализе.
ГАРМОНОВ С. Ю., БУБЕКОВ С. А.
https://chelovekilekarstvo.ru

ФГБОУ ВО КНИТУ, Казань, Россия;
РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЗОРА
КАЧЕСТВА ПРИЛУКСИДА В ВИДЕ
КАПСУЛИРОВАННОЙ ФОРМЫ
Цель: Выявление тенденций и возможностей улучшения
процессов
производства
и
показателей
качества
лекарственного
препарата
прилуксида
в
виде
капсулированной формы при использовании статистических
методов.
Материалы и методы: Интерпретация собранных данных
производилась с помощью гистограмм, временных рядов,
контрольных
карт
Шухарта,
дисперсионного
и
регрессионного анализа, индексов возможности процесса,
анализа Парето.
Результаты: Проведена оценка технологического процесса
получения
лекарственного
препарата
прилуксида,
включающего
санитарную
обработку
производства;
подготовку сырья; получение массы для капсулирования;
капсулирование; фасовку, упаковку, маркировку. По
результатам контроля качества 42 серий готового продукта
было выявлено близкое расположение точек к границе
спецификации по показателю растворение (не менее 75%
прилуксида от заявленного значения дозировки должно
перейти в среду растворения через 60 мин), «сумма
примесей» (не более 2%). В связи с полученными данными
выделяется возможная связь влияния наличия количества
примесей на показатель «растворение».
Выводы: Для настройки стабильности показателей качества
готовой продукции необходимо оптимизировать процессы
производства: рассмотреть возможность уменьшения
содержания
примесей,
провести
техническое
освидетельствование
и
диагностику
оборудования,
применяемого для целей получения и фильтрации
необходимых для технологического процесса газов и
жидкостей, а также оборудования применяемого на стадиях
технологического процесса, внедрить контроль количества
взвешенных частиц в воздухе рабочей зоны.
ГЕРАЩЕНКО А. Д., ВОРОНКОВ А. В., ХУСАИНОВ Д. В.
ПМФИ-филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ, Пятигорск,
Россия;
ОЦЕНКА АНКСИОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
МЫШЕЙ В ТЕСТЕ «ЧЕТЫРЕ ПЛАСТИНЫ» НА ФОНЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ГУСТОГО ЭКСТРАКТА ТЫКВЫ
Цель: Оценить анксиолитическую активность мышей в
тесте «Четыре пластины» на фоне применения густого
экстракта тыквы.
Материалы и методы: Изучение анксиолитической
активности осуществлялось в тесте «Четырех пластин».
Исследование было выполнено на мышах-самцах массой 2025 гр. Первая группа - негативный контроль (НК) (n=10),
получала 0,9% раствор хлористого натрия, вторая группа
(n=10), вторая группа - получала густой экстракт тыквы в
дозировке 100 мг/кг, третья группа получала Фенотропил, в
дозе 200 мг/кг. Данные вещества вводили интрагастрально в
эквивалентном объёме за 60 минут до эксперимента.
Результаты экспериментов статистически обрабатывали с
использованием программного обеспечения STATISTICA
6.0 и Microsoft Excel 2010. С использованием
параметрических и непараметрических критериев.
Результаты: Применение густого экстракта тыквы
способствовало снижению тревожности мышей, что
выражалось в увеличении количества перемещений по
секторам, относительно группы животных негативного
контроля в 2,7 раз (p<0,05). На фоне референтного препарата
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Фенотропил наблюдается повышение числа переходов в 3,1
раза (p<0,05), в сравнении с группой мышей НК.
Статистически значимых отличий в группах, получавших
густой экстракт тыквы и препарат сравнения Фенотропил
установлено не было.
Выводы: Таким образом, можно сделать вывод, что густой
экстракт тыквы обладает анксиолитической активностью, и
эффект от применения был сопоставим с эффектом от
применения препарата сравнения.
ГИКАВЫЙ В. И., КОРЕЦКИЙ Я. Г., ПОПОВИЧ О. Ф.,
ТОПЧУ В. В., КИРИЯК Т. П.
ГУМФ им. Н. Тестемицану, Кишинёв, Молдова;
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
ДИКЛОФЕНАКА ПРИ СОЧЕТАННОМ
ПРИМЕНЕНИИ С ПРОФЕТУРОМ
Цель:
изучение
противовоспалительной
активности
диклофенака в комбинации с ингибитором NOS (синтаза
оксида азота) – профетур, новым производным
изотиомочевины на модели острого экссудативного
воспаления.
Материалы и методы: опыты проводились на 36 белых
беспородных крысах (4 группы по 9 крыс). Острую
воспалительную реакцию воспроизводили субплантарным
введением 0,1 мл 2%-го раствора формалина. За час до
введения формалина внутрибрюшинно вводили следующие
препараты: физиологический раствор (1 мл/100 г),
диклофенак (10 мг/кг), профетур (20 мг/кг) и диклофенак (10
мг/кг) + профетур (20 мг/кг) в каждой группе,
соответственно. Выраженность воспалительной реакции
определяли с помощью плетизмографа, сравнивая объём
отёчной лапы с объёмом противоположной здоровой лапы,
через 1, 2, 4, 8 и 24 часа после введения формалина.
Результаты:
использование
диклофенака
показало
максимальное снижение отёка (21-24%) в первые 4 часа по
сравнению с группой, где вводился физиологический
раствор. Максимальный противовоспалительный эффект
при применении профетура был выявлен через 8 часов
(25%). Так, совместное применение выше описанных
препаратов показало наилучший результат, что в 1,5 выше,
чем данные в группах по отдельности. Было установлено
более выраженное уменьшение объёма отёка и значительное
увеличение противовоспалительного эффекта по сравнению
с изолированным применением исследуемых веществ.
Выводы: производное изотиомочевины – профетур,
ингибируя синтез NO, оказывает потенцирующее влияние на
противовоспалительный эффект диклофенака.
ГУЛЯКИН И. Д., КРАСНЮК (МЛ.) И. И., КРАСНЮК И. И.,
БЕЛЯЦКАЯ А. В., СТЕПАНОВА О. И., ГРИГОРЬЕВА В.
Ю.
ФГАУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия;
ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ НА ОСНОВЕ
ГЛИКОЗИДНОГО ПРОИЗВОДНОГО
ИНДОЛОКАРБАЗОЛА
Цель: Изучение показателей качества после растворения в
воде для инъекций лиофилизированной лекарственной
формы препарата из группы индолокарбазола ЛХС-1208
«лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 9
мг», разработанного ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России.
Материалы и методы: «ЛХС-1208, лиофилизат для
приготовления
раствора
для
инъекций,
9
мг».
Количественное определение содержания действующего
https://chelovekilekarstvo.ru

вещества ЛХС-1208 после растворения лиофилизата в воде
для инъекций проводили на спектрофотометре Cary 100 при
длине волны 320±2 нм.
Результаты: Проведенные исследования показали – раствор
действующего вещества ЛХС-1208 после растворения
лиофилизата в воде для инъекций стабилен в течение трех
суток по следующим показателям качества: внешний вид
(однородный раствор оранжевого цвета), значение рН
(рН=3,8) и количественное содержание действующего
вещества.
Наблюдаемое
незначительное
снижение
количественного содержания ЛХС-1208 в растворе
укладывалось
в
ошибку
спектрофотометрического
определения (~2%). Изменение количественного содержания
ЛХС-1208 в растворе при хранении: первые сутки – 99,7%,
вторые сутки – 99,4%, третьи сутки – 99,0%.
Выводы: Приведенные данные позволяли проводить
доклинические
исследования
противоопухолевой
активности
разработанной
лиофилизированной
лекарственной формы препарата из группы индолокарбазола
ЛХС-1208 «лиофилизат для приготовления раствора для
инъекций 9 мг» на животных с экспериментальными
моделями опухолевого роста, не опасаясь снижения
концентрации ЛХС-1208 в растворе, полученном после
разведения лиофилизата в воде для инъекций.
ГУЛЯКИН И. Д., КРАСНЮК (МЛ.) И. И., КРАСНЮК И. И.,
БЕЛЯЦКАЯ А. В., СТЕПАНОВА О. И., ЖУКОВА А. А.
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия;
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗНЫХ ТИПОВ
МЕМБРАННЫХ ФИЛЬТРОВ НА СОДЕРЖАНИЕ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА В РАСТВОРЕ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ НА ОСНОВЕ
ГЛИКОЗИДНОГО ПРОИЗВОДНОГО
ИНДОЛОКАРБАЗОЛА
Цель: Оценка влияния разных типов мембранных фильтров
на содержание действующего вещества в растворе
лекарственной формы препарата из группы индолокарбазола
ЛХС-1208 «лиофилизат для приготовления раствора для
инъекций 9 мг», разработанного ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Материалы и методы: Нейлоновые мембранные фильтры
PALL N66 диаметром 25 мм; фильтрационная система
Stericup GP Millipore Express Plus с полиэфирсульфоновыми
фильтрами; фильтрационная система Corning с фильтрами
из ацетилцеллюлозы. Все вышеуказанные фильтры для
проведения стерилизующей фильтрации имели размер пор
0,22 мкм. Оценку влияния фильтрующего материала на
количественное содержание ЛХС-1208 в растворе
проводили спектрофотометрически на спектрофотометре
Cary 100 при длине волны 320±2 нм.
Результаты: Фильтрация раствора действующего вещества
ЛХС-1208, получаемого для дальнейшего проведения
процесса лиофилизации и создания лиофилизированной
лекарственной формы препарата из группы индолокарбазола
ЛХС-1208 «лиофилизат для приготовления раствора для
инъекций 9 мг», привела к снижению концентрации
действующего вещества ЛХС-1208: через нейлоновые
мембранные фильтры – на 16%, через мембранные фильтры
из ацетилцеллюлозы – на 3%, через полиэфирсульфоновые
мембранные фильтры – на 1%.
Выводы: На основании результатов исследования по
выбору материала для проведения процесса стерилизующей
фильтрации
раствора
ЛХС-1208
в
дальнейших
экспериментах
использовали
полиэфирсульфоновые
мембранные фильтры, которые обеспечивали минимальные
потери действующего вещества (1%), что подтверждено
67

Разработка и создание новых лекарственных препаратов
оценкой потерь после фильтрации 5 серий полученного
раствора.
ГУЛЯКИН И. Д., КРАСНЮК (МЛ.) И. И., КРАСНЮК И. И.,
БЕЛЯЦКАЯ А. В., СТЕПАНОВА О. И., ПЛАХОТНАЯ О. Н.
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия;
ПРИМЕНЕНИЕ ТОНКОСЛОЙНОЙ
ХРОМАТОГРАФИИ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА В ЛЕКАРСТВЕННОЙ
ФОРМЕ НА ОСНОВЕ ГЛИКОЗИДНОГО
ПРОИЗВОДНОГО ИНДОЛОКАРБАЗОЛА
Цель: Применение тонкослойной хроматографии (ТСХ) для
идентификации
действующего
вещества
в
лиофилизированной лекарственной форме препарата из
группы индолокарбазола ЛХС-1208 «лиофилизат для
приготовления раствора для инъекций 9 мг», разработанного
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России.
Материалы и методы: «ЛХС-1208, лиофилизат для
приготовления раствора для инъекций, 9 мг»; пластины
«Sorbfil»;
диметилформамид
(ДМФА).
Лиофилизат
растворяли в 5 мл ДМФА. Стандартный образец готовили
растворением действующего вещества ЛХС-1208 в растворе
ДМФА. На линию старта пластины наносили пробы
растворов лиофилизата и стандартного образца. Пластину
помещали в хроматографическую камеру со смесью
растворителей
и
хроматографировали
восходящим
способом, после чего подсушивали на воздухе.
Результаты: В пробе лекарственной формы наблюдали
пятно желтого цвета, соответствующее по положению пятну
действующего
вещества
стандартного
образца.
Идентифицирование пятна действующего вещества ЛХС1208 получено при использовании системы растворителей:
бензол – спирт этиловый (1:1).
Выводы: Проведены исследования для идентификации
действующего вещества ЛХС-1208 в лиофилизированной
лекарственной форме методом ТСХ, по результатам
которых подобран состав подвижной фазы.
ГУЦУ И. А., БАЧИНСКИ Н. Г., ПОДГУРСКИ Л. А.
ГУМФ «Николая Тестемицану», Кишинев, Молдова;
ВЛИЯНИЕ ИМУГЕПТИНА НА АКТИВНОСТЬ
ГИАЛУРОНИДАЗЫ
Цель: изыскание препаратов с противовоспалительной
активностью с различными механизмами действия и
возможностей их применения при лечении воспалительных
процессов с целью повышения эффективности и
безопасности терапии.
Материалы
и
методы:
в
исследованиях
противовоспалительной активности in vitro изучали влияние
водного и спиртового раствора энтомологического средства
имугептина (в разведениях от 1:1 до 1:64) на активность
гиалуронидазы. Аскорбиновую кислоту и диклофенак
использовали в качестве положительного контроля для
оценки
противовоспалительной
эффективности
испытуемого
препарата.
Степень
ингибирования
гиалуронидазы
определяли
по
формуле:
процент
ингибирования=оптическая
плотность
испытуемого
препарата/оптическая плотность контроля x100.
Результаты: исследования показали, что антиоксидант
аскорбиновая кислота в разведениях от 1:1 до 1:64 подавлял
активность гиалуронидазы на 50-55%. Аналогичный эффект
был установлен при использовании диклофенака в тех же
разведениях. Спиртовой раствор имугептина в разведениях
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от 1:1 до 1:64 ингибировал активность гиалуронидазы на 5361%, а водный раствор препарата - на 50-60%.
Выводы: имугептин, в исследованных разведениях in vitro,
обладает антигиалуронидазной активностью, на 5-10% выше
по сравнению с аскорбиновой кислотой и диклофенаком.
Поскольку, гиалуронидаза активируется в процессе
воспаления и участвует в деструкции матрикса
соединительной
ткани,
повышает
проницаемость
кровеносных сосудов, вещества, способные подавлять
активность
гиалуронидазы,
могут
обладать
противовоспалительными свойствами.
ДРОГИНА А. Ф., ДЕМИНА Н. Б., БЕЛОБОРОДОВ В. Л.
ФГАОУ ВО ПМГМУ им Сеченова, Москва, Россия;
ИЗУЧЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУБСТАНЦИИ ЭФАВИРЕНЗА
Цель: выбрать методы повышения растворимости трудно
растворимых субстанций и вспомогательных веществ,
определить фармацевтико-технологические характеристики
субстанции эфавиренза, необходимые для создания
инновационной лекарственной формы с улучшенными
биофармацевтическими характеристиками.
Материалы
и
методы:
эфавиренз–аморфный
микронизированный производства Сидимакс Фарма Пвт.
Лтд.
(Индия).
Вспомогательные
вещества
(ВВ):
Eudragit®EPO (Evonik), Neusilin US2 (Fuji Chemical Ind.),
Soluplus® (BASF), Kolidon®VA64 (BASF). Сыпучесть,
насыпную плотность, угол откоса определяли по ГФХΙV, на
лабораторном оборудовании Erweka. Размеры частиц
определяли методом лазерной дифракции на приборе
Malvern 3600, ИК-спектры – на спектрометре с
преобразованием Фурье Nicolet IR200 (Thermo Scientific).
Результаты: на основании анализа научных публикаций
обоснованы
ВВ.
Экспериментально
определены
технологические характеристики субстанции эфавиренза.
Показано, что сыпучестью она не обладает, насыпная
плотность до и после уплотнения составила 0,249–0,292
г/см3 соответственно, 84.2±2.3% составляют частицы от 0.8
до 10 мкм. Сняты и охарактеризованы ИК спектры
субстанции
и
ВВ.
ИК-спектры
имеют
ряд
характеристических частот и могут использоваться для
идентификации субстанции в присутствии выбранных ВВ.
Выводы:
субстанция
эфавиренза
обладает
неудовлетворительными
технологическими
характеристиками. ИК спектрометрия перспективна для
идентификации субстанции при совместном присутствии с
выбранными ВВ.
ДУДЕНКОВА М. Е., ГРУШЕВСКАЯ Л. Н., СЕРГЕЕВА М.
С., ГАЕВАЯ Л. М., ДЕНИСЕНКО Е. Д., МИНАЕВ С. В.,
ТАРАСЮК А. В.
ФГБНУ "НИИ фармакологии имени В.В. Закусова", Москва,
Россия;
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОСТАТОЧНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
(ОР) В СУБСТАНЦИИ ГК-2
Цель: разработана методика определения остаточных
органических растворителей в субстанции ГК-2 с помощью
метода газожидкостной хроматографии.
Материалы и методы: исследование проведено на газовом
хроматографе Varian 450-GC c пламенно-ионизационным
детектором и автосамплером Varian PAL Autosampler
методом
парофазного анализа.
С
использованием
капиллярной колонки CP-WAX 52 CB, 50 м x 0,32 мм, 1,2
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мкм (Agilent). Разработка методики проводилась на 3
серийных образцах субстанции ГК-2.
Результаты: выбранные условия: скорость потока газа
носителя
(азота)/водорода/воздуха–1,5/30/300
мл\мин;
температура инжектора/детектора–130/190°С; температура
термостата–в градиентном режиме (0-5 мин (40°С), 5-17 мин
(40-160°С), 17-32 мин (160°С)); объем пробы – 100 мкл;
растворитель для проб—ДМСО. Термостатирование пробы:
15 мин при 80°С. Внутренний стандарт–0,00001% раствор
бутанола-1. Испытуемый раствор– 0,1% раствор ГК-2 в
растворе внутреннего стандарта. В образцах субстанции
обнаружены: диэтиловый эфир, метанол, метиленхлорид,
этанол
и
трифторуксусная
кислота
(не
более
0,01/0,3/0,023/2,12/0,0015%).
Выводы: разработана методика определения ОР методом
газожидкостной хроматографии в субстанции ГК-2.
Показано, что в образцах содержатся диэтиловый эфир,
метанол, метиленхлорид, этанол и трифторуксусная кислота.
ЖУЧКОВ С. А., КИНЗИРСКИЙ А. С., ШЕВЦОВА Е. Ф.,
БОБЫЛЕВ В. П.
ФГБОУ ВО "ОГУ имени И.С.Тургенева", Орел; ИФАВ РАН,
Черноголовка, Россия;
ИЗУЧЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СЫВОРОТКИ КРОВИ КРОВИ КРЫС ПРИ
МНОГОКРАТНОМ ВВЕДЕНИИ OSPL-502
Цель: изучить биохимические показатели сыворотки крови
крыс при длительном введении фармацевтической
субстанции OSPL-502, относящейся к группе ноотропов, для
выявления органов-мишеней при ее многократном
пероральном введении.
Материалы и методы: в качестве тест-системы были
использованы крысы CD обоего пола. Тестируемая
фармацевтическая
субстанция
OSPL-502
вводилась
животным внутри-желудочно зондом в дозах 20, 60 и 180
мг/кг в течение 28 дней. Взятие крови для получения
сыворотки проводили в конце эксперимента и через 14 суток
после окончания введения субстанции. Исследования
биохимических показателей в сыворотке крови крыс
проводили на биохимическом анализаторе “Konelab 30i”
фирмы “Thermo Fisher Scientific” в соответствии со
стандартными операционными процедурами.
Результаты: в сыворотке крови самцов крыс, получавших
максимальную дозу OSPL-502 (180мг/кг) обнаружено
статистически достоверное снижение кальция на 7%
(p<0,05). а также, статистически достоверно снижена
активность аланинами-нотрасферазы (на 30%), но
абсолютные
значения
находились
в
рамках
физиологической нормы для данной линии крыс. У самок
крыс зарегистрировано снижение активности АЛТ на 36%,
по сравнению с контролем, а также дозозависимое снижение
концентрация ионов кальция, глюкозы и достоверное
увеличение концентрации билирубина. Через 14 суток после
отмены препарата. Через 14 дней после окончания введения
фармсубстанции, изучаемые биохимические показатели в
сыворотке крови не отличаются от контроля, хотя и
остаются несколько сниженными.
Выводы: выявленные изменения могут свидетельстввовать
о том, что фармсубстанция OSPL-502 в максимально
испытанной дозе 180 мг/кг способна вызывать слабо
выраженные
морфофункциональные
изменения
адаптационного характера в печени подопытных животных.
В дозе 20 мг/кг изменения не выходили за рамки
физиологических норм и исторического контроля,
полученного в нашей лаборатории с 2010 по 2012 годы, и
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исторического контроля лаборатории Чарльз Риверс.

ЖУЧКОВ С. А., КИНЗИРСКИЙ А. С., ШЕВЦОВА Е. Ф.,
БОБЫЛЕВ В. П.
ФГБОУ ВО "ОГУ имени И.С.Тургенева", Орел; ИФАВ РАН,
Черноголовка, Россия;
ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ КРЫС
ПРИ МНОГОКРАТНОМ ВВЕДЕНИИ DF-302
Цель: изучить основные гематологические показатели
периферической крови крыс при длительном введении
фармацевтической субстанции DF-302, относящейся к
группе ноотропов, для выявления органов-мишеней при ее
многократном пероральном введении.
Материалы и методы: в качестве тест-системы выбраны
самцы и самки крыс аутбредного стока Wistar (SpragueDawley) в возрасте - 7-9 недель, массой 150-170 г. ( самки) и
210-240 г. (самцы). Тестируемую фармацевтическую
субстанцию DF-302 вводили животным внутрижелудочно
зондом в дозах 1,5, 6 и 24 мг/кг в течение 28 дней. Взятие
крови для исследований проводили в конце эксперимента и
через 14 суток после окончания введения субстанции. Кровь
собирали в пробирки с ЭДТА. В образцах цельной крови
определяли
следующие
показатели:
гематокрит;
концентрация гемоглобина; количество эритроцитов; общее
и дифференциальное количество лейкоцитов; количество
тромбоцитов.
Результаты: после окончания введения субстанции не было
выявлено
достоверного
отличия
в
показателях
периферической крови у крыс-самцов контрольной и
экспериментальных групп. Зарегистрировано достоверное и
дозозависимое снижение количества тромбопластинок у
крыс-самок экспериментальных групп, получавших DF-302
в дозах 1,5, 6 и 24 мг/кг на 8%, 13% и 22% соответственно
по сравнению с контролем. Через 14 суток после отмены
введения изучаемого вещества, показатели периферической
крови крыс экспериментальных групп не отличались от
таковых у интактных животных.
Выводы: анализ влияния исследуемого вещества на
гематологические
показатели
крови
крыс
выявил
статистически достоверное и дозозависимое снижение
содержания тромбоцитов в крови самок крыс основного
периода, получавших различные дозы (1,5, 6 и 24 мг/кг)
препарата DF-302, по видимому адаптационного характера.
В восстановительном периоде содержание тромбоцитов
возвращалось к контрольным значениям.
ЗЕФИРОВ Н. А., ЛАВРУШКИНА Е. А., КУЗНЕЦОВ С. А.,
ЗЕФИРОВА О. Н.
IBS UR, Росток, Германия; ФГБОУ ВО МГУ имени М.В.
Ломоносова, Москва, Россия;
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРОГНОЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИМИТОТИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ НЕОБЫЧНОГО С4-ПРОИЗВОДНОГО
ПОДОФИЛЛОТОКСИНА
Цель: синтез нового сложного эфира подофиллотоксина с
бицикло[3.2.1]октановым фрагментом, аннелированным с
индольным ядром, прогноз его активности методом
молекулярного моделирования, изучение цитотоксичности и
действия на сеть микротрубочек клеток карциномы легких
человека А549.
Материалы и методы: Компьютерное молекулярное
моделирование комплексов лиганд – тубулин проводили с
использованием трехмерной модели колхицинового сайта
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связывания в тубулине (PDB ID: 4О2В) с помощью
программы AutoDock Vina (grid box 23.25x25.5x24Å, grid
center size x=17.51, y=69.503, z=43.258; exhaustiveness = 16).
Двумерные
структуры
лигандов
предварительно
преобразовывали в трехмерные и подвергали стандартной
процедуре
конформационной
оптимизации
методом
силового поля (Amber ff 14SB; charge method: Gasteiger) в
программе USCF Chimera. В ходе моделирования отбирали
комплексы лиганд – белок с наилучшими значениями
скоринг-функций. Целевое соединение получали реакцией
этери-фикации подофиллотоксина рац-экзо-(индоло[2,3b])бицикло[3.2.1]-окт-2-ен-6-карбоновой
кислотой
по
Стэглиху. Определение цитотоксичности проводили в
стандартном колориметрическом тесте с использованием
МТТ (Roth GmbH, Карлсруэ, Германия) по отношению к
культуре клеток карциномы легких человека А549 (CCL185), используя в качестве положительного контроля
подофиллотоксин (Sigma–Aldrich). Действие на сеть
микротрубочек изучено методом иммунофлуоресцентной
микроскопии с помощью микроскопа Nikon Diaphot 300
(Nikon GmbH, Dusseldorf, Германия).
Результаты: Целевое соединение получено в виде
диастереомерной смеси. На основании результатов до-кинга
обоих диастереомеров нового соединения и ранее
синтезированных сложных эфиров подофиллотоксина с
мостиковыми группировками в модель колхицинового
домена тубулина для полученной диастереомерной смеси
было спрогнозировано только «деполимеризующее»
микротрубочки действие (без «закручивающего» эффекта) и
заметная цитотоксичность. При 10мкМ новое соединение
вызывало практически полную деполимеризацию сети
микротрубочек клеток А549, а значение IC50 составило
700±3 нМ.
Выводы: Результаты биотестирования соответствуют
сделанному на основе моделирования прогнозу. Работы
поддержаны грантом РФФИ (18-03-00524).
ИВАНОВА Л. М., РАУСАЛУ К. К., ЖУСИНАЙТЕ Е. Е.,
КАРЕЛСОН М. М., МЕРИТС А. А.
(1) University of Tartu, Institute of Chemistry, (2) University of
Tartu, Institute of Technology, Tartu, Эстония;
IN SILICO ДИЗАЙН ПОТЕНЦИАЛЬНОГО
ИНГИБИТОРА ПРОТЕАЗЫ NSP2 ВИРУСА
ЧИКУНГУНИЯ
Цель: Целью данного исследования является поиск
потенциального ингибитора активности неструктурного
белка nsP2 вируса Чикунгуния (ВЧ) с использованием
подхода на основе лиганда, молекулярного докинга и
молекулярной
динамики,
а
также
исследование
биологической активности найденных ингибиторов.
Материалы и методы: В данной работе неструктурный
белок nsP2 ВЧ был использован как мишень для
молекулярного дизайна. Ранее описанные ингибиторы ВЧ
были выбраны для моделирования на основе лиганда, затем
были разделены на фрагменты, из которых был составлен
набор новых структур в качестве шаблонов для дальнейшего
моделирования. Из базы данных химических соединений
MolPort было выбрано 130 соединений для молекулярного
докинга с помощью AutoDock Vina. Метод молекулярной
динамики применялся для уточнения специфики связывания
наиболее активных соединений с неструктурным белком
nsP2.
Результаты: 14 соединений с лучшей эффективностью
лиганда (LE>0,27) были выбраны для определения
ингибирующей активности in vitro.Наибольшая
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ингибирующая способность наблюдалась у двух соединений
(IC50=27,48 и 13,14 мкмоль/л, соответственно, СС50>1
ммоль/л
для
обоих
соединений).
При
прямом
ингибировании протеазы оба соединения ингибировали
активность nsP2, однако, ингибирующий эффект соединения
2 был более выраженным. Таким образом, было показано,
что
соединение
2
ингибирует
непосредственно
неструктурный белок nsP2 ВЧ. В дальнейшем в опыте с
живым вирусом (MOI=10) методом вестерн-блоттинга было
установлено, что при концентрации, в 10 раз превышающей
IC50, репликация вируса полностью ингибирована.
Выводы: При помощи молекулярного дизайна был найден
ингибитор неструктурного белка nsP2 ВЧ, играющего
ключевую роль в репликации вируса. Согласно
экспериментальным и вычислительным данным один из
найденных
ингибиторов
является
перспективным
соединением для дальнейшего изучения и может стать
основой для будущего развития противовирусного
препарата.
ИОНОВ Н. С., ПОГОДИН П. В., ФИЛИМОНОВ Д. А.,
ПОРОЙКОВ В. В.
ИБМХ, Москва, Россия;
СРАВНЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВ И ВТОРИЧНЫХ
МЕТАБОЛИТОВ РАСТЕНИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
ДАННЫХ CHEMBL И ПРОГНОЗА PASS
Цель:
Установление
приоритетов
тестирования
биологической активности вторичных метаболитов растений
на основе сопоставления их структуры со структурой
лекарственных препаратов, одобренных к медицинскому
применению.
Материалы и методы: Информация о структурных
формулах и свойствах соединений была извлечена из базы
данных ChEMBL. Для анализа данных были применены
подготовленные нами PHP- и R-скрипты. Для прогноза
профилей биологической активности мы использовали
программу PASS.
Результаты:
При
сравнении
свойств
субстанций
лекарственных препаратов природного и синтетического
происхождения показано, что значения HBD, HBA и PSA
веществ природного происхождения в среднем в 2 раза
превышают таковые для синтетических молекул, а значения
AlogP – наоборот. Среднее количество вращающихся связей
выше у синтетических молекул, а молекулярный вес – у
природных. На основании сравнительного анализа прогноза
PASS были выявлены области пространства биологической
активности, которые обогащены как лекарственными
субстанциями, так и вторичными метаболитами растений.
Выводы:
Физико-химические
свойства
природных
соединений варьируют в более широком диапазоне, чем у
синтетических. Это указывает на большее разнообразие
природных соединений, применение которых в качестве
лекарств перорально возможно с учетом требований к
биодоступности.
Выявленные
области
пространства
биологической активности, включающие синтетические
соединения и метаболиты растений, позволяют отобрать
новые перспективные лекарственные соединения среди
ранее не исследованных природных веществ.
КАРАБАЕВА В. В., СИДЕЛЬНИКОВА Г. Ф., КРЕПКОВА
Л. В., БОРТНИКОВА В. В.
ФГБНУ ВИЛАР, Москва, Россия;
РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
РАСТИТЕЛЬНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРТА
70

Разработка и создание новых лекарственных препаратов
ПРОТИВОВИРУСНОГО ДЕЙСТВИЯ
Цель: оценка результатов клинического исследования (КИ)
лекарственного средства из листьев бархата амурского
(Phellodendron amurense Rupr.) и бархата Лаваля
(Ph.amurense var. lavalleei (Dode) Sprague) семейства
рутовых (Rutaceae) при остром вирусном гепатите В.
Материалы и методы: КИ проводили в 4 клиниках с
участием 410 пациентов с острым вирусным гепатитом В.
Использовали
клинические,
лабораторные
методы
обследования, определяли маркеры гепатита В, показатели
репликативной активности. Таблетки препарата назначали
по 0,1-0,2 г 3 раза в сутки в течение 10-28 дней на фоне
базисной терапии. Оценивали динамику клинических
симптомов, данные лабораторных методов обследования,
частоту выявления серологических маркеров гепатита
каждые 10 дней.
Результаты: препарат оказывал благоприятное действие на
клиническое течение болезни (быстрое исчезновение
симптомов интоксикации, сокращение длительности
желтушного периода). При исследовании биохимических
показателей отмечали снижение уровня билирубина в 5,9
раз, тимоловой пробы в 2,2 раза, активности АЛТ на 89,6 %,
ГГТ – на 65,7%, увеличение уровня общего белка,
альбуминов, снижение уровня гамма-глобулинов по
сравнению с исходными показателями, а также снижение
титра австралийского антигена к 12-18 дню и сокращение
сроков антигенемии до 30-36 дней.
Выводы: клинические исследования показали высокую
эффективность препарата при лечении острого вирусного
гепатита В, хорошую переносимость, отсутствие каких-либо
токсических проявлений общего или местного, в том числе
аллергического, характера.
КАЧАЛИНА Т. В., МАЛЫШЕВА Н. А., СЕМКИНА О. А.
ФГБНУ ВИЛАР, Москва, Россия;
РАЗРАБОТКА ТАБЛЕТОК, СОДЕРЖАЩИХ
ЛАПЧАТКИ БЕЛОЙ КОРНЕВИЩ И КОРНЕЙ
ЭКСТРАКТ СУХОЙ
Цель: разработать состав и технологию получения
пероральной лекарственной формы лапчатки белой
корневищ и корней экстракта сухого таблеток.
Материалы и методы: Лапчатки белой корневищ и корней
экстракт сухой. Микрокристаллическая целлюлоза – МКЦ101 (Pharmacel 101), МКЦ-102 (Pharmacel 102), лактоза
безводная (Lactopress Anhydrous), лактоза моногидрат
(SuperTab), лактопресс (DFE Pharma, Германия), крахмал
картофельный (Solani Amylum), DFE PHARMA, кукурузный
крахмал, DFE PHARMA, натрия Primellose®, DFE
PHARMA, кальция стеарат (NutriCal ST). Изучение
показателей качества таблеток проведено в соответствии с
требованиями ГФ XIV.
Результаты: Результаты исследования показывают, что
экстракт обладает удовлетворительными показателями
сыпучести, фракционного состава и углом естественного
откоса. Обнаружены две максимальные фракции (39,52% и
28,86%).
Разработаны
и
проанализированы
8
экспериментальных
составов
таблеточных
масс.
Установлено, что оптимальными свойствами обладает
состав
содержащий
лактозу
моногидрат,
микрокристаллическую целлюлозу – 101 и кроскармеллозу
натрия, которые обеспечивают показатели качества
таблеток, регламентированные нормативными документами.
Выводы: На основании проведенных исследований
разработан состав и технология получения пероральной
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лекарственной формы лапчатки белой корневищ и корней
экстракта сухого таблеток, стабильной в процессе хранения
и соответствующей требованиями ГФ XIV, ОФС
1.4.1.0015.15
«Таблетки».
Разработанные
таблетки
расширяют номенклатуру лекарственных средств для
профилактики и лечения заболеваний щитовидной железы.
КЛИМОВИЧ О. М., ПАВЛЕНКО В. С., БЕРДИНА Е. Л.,
ПАРАХНЯ Е. В., ЧАЕВСКИЙ А. В., БОЛДОВА О. Г.,
ГАПАНОВИЧ В. Н.
ОАО "БЗМП", Борисов; Государственное предприятие
"НПЦ ЛОТИОС", Минск, Беларусь;
ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИИ
ИРБЕСАРТАН ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ
ВОЗДЕЙСТВИИ
Цель: определить острую токсичность фармацевтической
субстанции (ФС) ирбесартан (И) при однократном
ингаляционном воздействии на крыс.
Материалы и методы: эксперименты выполнены на 3
экспериментальных сериях крыс линии Вистар (по 6 самцов
и 6 самок в каждой). Ингаляционное воздействие (ИВ)
осуществляли в течение 4 часов с помощью
специализированного
оборудования,
позволяющего
поддерживать стандартный поток воздуха с заданной
концентрацией ФС И: 10000 мг/м3, 12500 мг/м3 и 15000
мг/м3. Через 1/2, 1 и 4 часа (ч) после завершения ИВ, а
также
на
протяжении
2
последующих
недель
регистрировали выживаемость и общее состояние
животных, динамику массы тела, наличие и выраженность
клинических признаков интоксикации. Контролем служила
серия интактных крыс (6 самцов и 6 самок).
Результаты: у самцов смертность регистрировалась при ИВ
субстанции И в концентрациях: 10000 мг/м3 – 1 особь до 1
ч, 12500 мг/м3 – 1 особь до 1/2 ч и 1 особь до 1 ч, 15000
мг/м3 – 2 до 1/2 ч и 2 до 1 ч; у самок в концентрациях: 10000
мг/м3 – 2 до 1 ч, 12500 мг/м3 – 1 до 1/2 ч и 1 до 2 ч, 15000
мг/м3 – 1 до 1/2 ч и 3 до 4 ч. Среднесмертельная
концентрация (СL50) ФС И при ИВ для самцов и самок в
итоге составила 13658,83±1180,22 мг/м3 и 13333,33±1936,67
мг/м3, соответственно, что позволило отнести ФС И к 3
классу опасности (ГОСТ 12.1.007-76). В течение 4 ч после
ИВ во всем диапазоне изученных концентраций у животных
обоего пола отмечали замедленную двигательную
активность. Через 1 сутки наблюдений и в последующем
клинические признаки интоксикации отсутствовали.
Статистический анализ относительной массы органов
самцов крыс через 14 суток после ИВ ФС И во всех
изученных концентрациях выявил достоверное увеличение
массы почек относительно значений, регистрируемых у
животных контрольной серии; у самок крыс не было
отмечено негативного эффекта ИВ ФС И на весовые
коэффициенты основных органов жизнеобеспечения во всем
диапазоне изученных доз.
Выводы:
результаты
токсиколого-гигиенических
исследований позволяют отнести ФС И к 3 классу опасности
и будут использованы в дальнейшем для обоснования
значений предельно допустимой концентрации ФС И в
воздухе рабочей зоны фармацевтических производств и в
атмосферном воздухе.
КЛИМОВИЧ О. М., ИВАНОВ Д. С., ПАВЛЕНКО В. С.,
БЕРДИНА Е. Л., ПАРАХНЯ Е. В., БОЛДОВА О. Г.,
ГАПАНОВИЧ В. Н.
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ОАО "БЗМП", Борисов; Государственное предприятие
"НПЦ ЛОТИОС", Минск, Беларусь;
ИЗУЧЕНИЕ СЕНСИБИЛИЗИРУЮЩИХ СВОЙСТВ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИИ
ПРОПАФЕНОН
Цель: оценить потенциальные аллергизирующие свойства
фармацевтической субстанции (ФС) Пропафенон (ПФ) для
учета при гигиеническом нормировании ее содержания в
воздухе рабочей зоны фармацевтических производств и в
атмосферном воздухе.
Материалы и методы: исследование выполнено в
постановке реакции гиперчувствительности замедленного
типа (РГЗТ) на 2 сериях самцов беспородных мышей
(опытная и контрольная, по 10 особей в каждой). Животных
опытной серии сенсибилизировали путем однократного
внутрикожного введения в основание хвоста смеси (1:1) ФС
ПФ и полного адъюванта Фрейнда (ПАФ), мышам
контрольной серии в том же объеме (60 мкл) вводили взятые
в алликвотах ПАФ и раствор Хэнкса. На 6 сутки
эксперимента в подушечку (под апоневроз) задней лапы
животных вводили разрешающую дозу ФС ПФ в растворе
Хэнкса; оценка развития РГЗТ регистрировалась по тесту
опухания лапы мыши (ТОЛМ), как разница до и через 24
часа (ч) после иньекции, фиксируемая в абсолютных (мм) и
относительных (баллы) единицах.
Результаты: в ходе исследования было установлено
следующее: среднегрупповой показатель ТОЛМ через 24 ч в
контрольной серии составил 0,03±0,01 мм, в опытной –
0,06±0,03 мм; при этом значения ТОЛМ в относительных
единицах в обеих сериях были равны «0 баллов».
Выводы: по результатам токсиколого-гигиенических
исследований установлено отсутствие у ФС ПФ
сенсибилизирующих свойств, что учтено при обосновании
гигиенических нормативов ее содержания в воздухе рабочей
зоны фармацевтических производств и в атмосферном
воздухе.
КНЯЗЕВ В. В., МАТЮШИН А. И., ПОЗДЕЕВ А. О.,
КОРОТЕЕВ М. П.
МПГУ, ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава
России, Москва, Россия;
СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИТОТОКСИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА
Цель:
синтезировать
3-моноацилпроизводные
дигидрокверцетина (ДГК) и изучить их цитотоксическую
активность по отношению к опухолевым клеткам шейки
матки линии HeLa.
Материалы и методы: Новые 3-моноацилпроизводные
ДГК
{(3-пирослизоил-2,3-дигидрокверцетин
(V),
3никотиноил-2,3
дигидрокверцетин
(VI),
3-[2хлорникотиноил]-2,3-дигидрокверцетин
(VII),
дигидрокверцетин (таксифолин, XI)} получали с помощью
тетрабензил производных таксифолина. Оценку токсичности
изучаемых
соединений
проводили
определяя
жизнеспособность опухолевых клеток (линия HeLa) с
помощью МТТ теста.
Результаты: С помощью программы PASS нами был
оценен противоопухолевый потенциал синтезированных
моноацильных
производных
дигидрокверцитина.
Программа PASS показала высокую вероятность (значение
Pα) наличия у изучаемых моноацильных производных ДГК
антиканцерогенной активности (Pα от 0,593 до 0,821), что
позволило перейти к их экспериментальному изучению. В
концентрации 1 мкМ цитотоксическую активность не
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проявляло ни одно из полученных соединений производных
ДГК. В концентрации 10 мкМ (физиологически достижимая
флавоноидами концентрация в плазме крови) производные
ДГК V и VII, снижали жизнеспособность клеток HeLa. В
концентрации 100 мкМ, которая превышает физиологически
достижимую, цитотоксическую активность проявляли все
соединения кроме вещества VI. Это в целом соответствует
прогнозу в отношении наличия у них противоопухолевой
активности, полученному с помощью компьютерной
программы PASS, и делает перспективным поиск
противоопухолевых соединений в ряду моноацильных
производных дигидрокверцетина.
Выводы: В зависимости от концентрации впервые
синтезированные
3-моноацилпроизводные
ДГК:
3пирослизоил-2,3-дигидрокверцетин (V), 3-никотиноил-2,3дигидрокверцетин
(VI),
3-[2-хлорникотиноил]-2,3дигидрокверцетин (VII) проявляют цитотоксическую
активность в культуре опухолевых клеток (линия HeLa).
КОПЫТЬКО Я. Ф.
ФГБНУ ВИЛАР, Москва, Россия;
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АНТИМИКРОБНЫХ СВОЙСТВ
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ С
ПОМОЩЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФИЛЯ ЛЕТУЧИХ
ВЕЩЕСТВ МЕТОДОМ ХРОМАТО-МАСССПЕКТРОМЕТРИИ
Цель: исследование различных видов лекарственного
растительного сырья (ЛРС) методом хромато-массспектрометрии
(ГЖХ-МС).
Прогнозирование
антимикробных свойств как ЛРС, так и препаратов
растительного происхождения по результатам изучения
профиля
летучих
компонентов
(терпеноидов,
углеводородов, эфиров, спиртов, кислот, стероидов и др.) и
идентификации этих веществ с помощью библиотек массспектров.
Материалы и методы: анализ летучих веществ,
содержащихся в ЛРС различных видов осуществляли
методом ГЖХ-МС на хромато-масс-спектрометре Varian
450GC-220MS с масс-анализатором типа «ионная ловушка»
на капиллярной колонке FactorFOUR VF-5ms (30м×0,25 мм).
Газ носитель - гелий. Идентификацию разделенных
компонентов проводили с использованием библиотеки массспектров NIST Version 2f и алгоритмов сравнения
программного обеспечения Saturn (Varian). Количественную
оценку осуществляли методом нормализации по площади
пиков (полный ионный ток) идентифицированных
соединений с использованием автоматической системы
обработки "Saturn-2000.40".
Результаты: оптимизирована подготовка проб, состоящая в
бережном извлечении летучих веществ, которое проводится
перегонкой с паром или экстракционными методами с
учетом термолабильности соединений и возможных
процессов
деструкции
при
воздействии
высокой
температуры как в процессе пробоподготовки, так и в
блоках хроматографа т.к. результат анализа может
содержать данные не только о природных веществах ЛРС но
и продуктах их деградации, например, этерификации
терпеновых соединений, карбоновых кислот, аминокислот,
углеводов и др. Целесообразно ограничение температуры,
она не должна превышать 60°С.
Выводы: профили летучих веществ из ЛРС содержат
множество
соединений
(ненасыщенные
и
кислородсодержащие терпеноиды, высокомолекулярные
алканы, жирные кислоты и их эфиры, алкалоиды, эфиры
фитостеринов и др.), которые действуя синергически
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обуславливают широкий потенциал фармакологического
действия, в т.ч. антимикробный эффект, что коррелирует с
данными литературы. Накопление хемоинформационных
данных о содержании летучих соединений в ЛРС различных
видов, родов и семейств позволяют прогнозировать
антимикробные свойства как ЛРС, так и препаратов
растительного происхождения.
КОРНИЕНКО К. Э., ИСАЕВ П. П.
ФГБОУ ВО КГУ ,Кострома, Россия;
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАДИОЗАЩИТНОЙ
АКТИВНОСТИ ИНДОЛИЛАЛКИЛАМИНОВ С ИХ
ЭЛЕКТРОННЫМИ И СТЕРИЧЕСКИМИ
ПАРАМЕТРАМИ
Цель: моделирование радиозащитной активности ряда
индолилалкиламинов, исследовать зависимость структурных
химических
дескрипторов
с
радиопротекторными
свойствами и другими физиологическими характеристиками
исследуемых веществ. Анализ квантово-химических
параметров и биологической активности веществ с
выявлением
надёжного
прогнозирования
физикохимических свойств и физиологического действия
исследуемых молекул.
Материалы и методы: исследована молекулярная
структура индолилалкиламинов; построены замещающие
функциональные группы, выполнены квантово-химические
расчеты с оптимизацией геометрии и вычислены физикохимические
свойства.
Построена
эвристическая
математическая модель «структура-свойство» и выполнены
расчеты параметров модели. Доказана справедливость
модели, проведен прогноз свойств и активности новых
веществ. Рассмотрена связь между радиозащитным
действием индолилалкиламинов и изменениями в их
электронной структуре, вносимыми в молекулу различными
заместителями. Предполагается механизм радиозащитного
действия соединений ряда индолилалкиламинов на
молекулярном
уровне.
Анализ
молекулярной
биоактивности, комплементарность молекул к рецептору
необходимое требование для проявления способности
химического
соединения
к
запуску
механизма
антирадиационной
защиты.
Установлено,
что
дальнодействующие
кулоновские
взаимодействия
определяют не только взаимодействие с активным центром,
но,
прежде
всего,
направление
трансляционного
перемещения молекулы к рецептору, а короткодействующие
взаимодействия участвуют в связывании молекулы с
рецептором, причём лимитирующим фактором становится
размер заместителя боковой цепи.
Результаты:
выполнен
корреляционный
анализ
многопараметровой системы с использованием таких
физико-химических свойств как: температура вспышки
вещества, о дипольный момент молекулы во второй степени
и энергия нижней свободной молекулярной орбитали
органического соединения. В данном приближении
установлена явная зависимость между данными физикохимическими
параметрами
данного
ряда
индолилалкиламинов его биологической активностью.
Согласие с экспериментом удовлетворительное.
Выводы: получено корреляционное QSAR уравнение.
Взаимосвязь
биологической
активности
–
радиопротекторная эффективность, температура вспышки,
энергия нижней свободной молекулярной орбитали и
квадрат дипольного момента в ряду индолилалкиламинов.
Проведена количественная оценка тесноты причинноhttps://chelovekilekarstvo.ru

следственных связей между объясняющими параметрами и
откликом системы и выявлены математическая зависимость
этих влияний и их физико-химическое обоснование.
КОСЕНКОВА С. И., КРАСНЮК И. И., КРАСНЮК (МЛ) И.
И., БЕЛЯЦКАЯ А. В., СТЕПАНОВА О. И.
ФГАОУ ВО ПМГМУ им Сеченова, Москва, Россия;
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕЙ
НА ВЯЗКОСТЬ РАСТВОРА НАФТИФИНА
ГИДРОХЛОРИДА
Цель:
обосновать
возможность
использования
полиэтиленгликолей (ПЭГ) для повышения вязкости
противогрибковых растворов, а также снижение побочных
эффектов при наружном применение, за счет их
смягчающих и увлажняющих свойств.
Материалы и методы: использовали метод капиллярной
вискозиметрии, вискозиметр капиллярный стеклянный
ВПЖ-2, определяли время течения раствора в зависимости
от использованной комбинации ПЭГ (Merck, Германия) и
нафтифина гидрохлорида (Acros Organics,Бельгия).
Результаты:
получен
ряд
растворов
нафтифина
гидрохлорида с использованием различных комбинаций с
ПЭГ с молекулярными массами: 400, 1000 и 1500 г\моль.
Вязкость растворов с использованием ПЭГ в разы выше.
Время течения раствора по отношению к основному образцу
увеличивается в 18,5 раз. За основной образец взят раствор
нафтифина гидрохлорида без использования ПЭГ, время
течения составляет 13 минут 38 секунд. Максимальное
время течения раствора нафтифина гидрохлорида с
комбинацией ПЭГ 400:1500 в соотношение 7:3 составляет
4часа 25 минут 31секунду.
Выводы: полученные результаты будут использованы при
разработке растворов для нанесения на ногтевые пластины
при лечении грибковых заболеваний, получение вязких
растворов с ПЭГ повышает время течения раствора и срок
удерживания на ногте. Раствор с высокой вязкостью
позволит уменьшить расход препарата и соблюсти точность
дозирования.
КРАСНЮК (МЛ.) И. И., КРАСНЮК И. И., БЕЛЯЦКАЯ А.
В., СТЕПАНОВА О. И., КУНИН И. С., МАРЬЯНОВСКАЯ
Е. А., НАРЫШКИН С. Г.
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия;
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТВЁРДЫХ ДИСПЕРСИЙ С
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ НА РАСТВОРИМОСТЬ
РИБОФЛАВИНА
Цель:
обосновать
возможность
использования
полиэтиленгликоля (ПЭГ) с молекулярной массой 400, 1000,
1500 и 2000 г/моль для улучшения растворимости
рибофлавина, путем получения твердых дисперсий (ТД).
Материалы и методы: рибофлавин (ООО «Полисинтез»,
РФ), ПЭГ-400, ПЭГ-1000, ПЭГ-1500, ПЭГ-2000 (Merck,
Германия),
этанол,
метод
удаления
растворителя,
модифицированная методика теста растворение по ГФХIII,
мешалка магнитная RCT BASIC (IKA, Германия),
шприцевые насадки Minisart размер пор 0,45 мкм фильтр –
нейлон (Sartorius, Германия), УФ-спектрофотометрия,
спектрофотометр UNICO, модель 2800 (США), кварцевые
кюветы с толщиной поглощающего слоя 10 мм.
Результаты: получены ТД рибофлавин с ПЭГ 1:5 по массе.
Рибофлавин и ПЭГ растворяли в этаноле и выпаривали
растворитель под вакуумом на водяной бане при
температуре 37±1С. Получены кривые растворения
образцов. Через 5 мин и спустя час от начала растворения
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концентрация субстанции рибофлавина – 0,11205 г/л.
Растворимость рибофлавина из ТД возрастает от 1,1 (ТД с
ПЭГ-1500) до 4,6 раза (ПЭГ-2000 и ПЭГ-400). Из ТД с ПЭГ1000 1:5 растворимость рибофлавина повышается в 3,7 раза.
Получение ТД с ПЭГ-400; с ПЭГ-1000; с ПЭГ-2000 ускоряет
растворение рибофлавина в первые 15 мин в 3,7; 3,7; 4,6 раза
соответственно.
Выводы: отмечено увеличение растворимости и скорости
растворения рибофлавина из ТД с ПЭГ. Полученные данные
будут использованы для совершенствования технологии
лекарственных форм рибофлавина путем применения ТД с
ПЭГ с целью увеличения растворимости и биодоступности
лекарственного вещества.
КРАСНЮК (МЛ.) И. И., КРАСНЮК И. И., БЕЛЯЦКАЯ А.
В., СТЕПАНОВА О. И., КУНИН И. С., МАРЬЯНОВСКАЯ
Е. А., НАРЫШКИН С. Г.
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия;
ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОВЫШЕНИЯ
РАСТВОРЕНИЯ РИБОФЛАВИНА ИЗ ТВЁРДЫХ
ДИСПЕРСИЙ С ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ
Цель: выявить причины повышения растворимости и
скорости растворения рибофлавина из твёрдых дисперсий
(ТД) с полиэтиленгликолем (ПЭГ) с молекулярной массой
2000 г/моль.
Материалы и методы: рибофлавин (ООО «Полисинтез»,
РФ), ПЭГ-2000 (Merck, Германия), этанол, метод удаления
растворителя,
микрокристаллоскопический
анализ,
цифровой
микроскоп
Levenhuk
D50LNG
(Китай),
программное обеспечение для Windows – Levenhuk Toup
View, предметные и покровные стёкла, шприцевые насадки
Minisart размер пор 0,45 мкм фильтр – нейлон (Sartorius,
Германия),
наблюдение
явления
Тиндаля-Фарадея,
кварцевая кювета с толщиной поглощающего слоя 50 мм.
Результаты: Под микроскопом рибофлавин – мелкие,
желтые, аморфные частицы нехарактерной формы. ТД с
ПЭГ-2000 1:5 по массе – комбинированная система:
микронизированный аморфный рибофлавин и желтый,
прозрачный раствор рибофлавина в ПЭГ. Чистый ПЭГ-2000
выглядит как прозрачная плёнка. Готовили растворы:
рибофлавина, ПЭГ и их ТД (1:5 по массе). Растворы
фильтровали через насадки Minisart (поры 0,45 мкм). В
отличие от растворов рибофлавина и ПЭГ, для раствора ТД
отмечены опалесценция и явление Тиндаля-Фарадея –
зеленоватое рассеивание света при пропускании тонкого
пучка света через раствор ТД в темноте.
Выводы:
повышение
растворимости
и
скорости
растворения рибофлавина из ТД с ПЭГ-2000 связано с
солюбилизирующим
действием
ПЭГ,
снижением
кристалличности и аморфизацией рибофлавина, получением
твердых растворов рибофлавина в матрице ПЭГ при
получении ТД, образованием коллоидного раствора
рибофлавина при растворении его ТД с ПЭГ в воде.
КУЗИНА О. С., БАБЕНКО А. Н., САЙБЕЛЬ О. Л.
ФГБНУ ВИЛАР, Москва, Россия;
ОЦЕНКА ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ЦИКОРИЯ
ОБЫКНОВЕННОГО (CICHORIUM INTYBUS L.)
ТРАВЫ ЭКСТРАКТА СУХОГО
Цель: определить параметры токсичности цикория
экстракта сухого при однократном введении лабораторным
животным.
https://chelovekilekarstvo.ru

Материалы и методы: острую токсичность цикория
обыкновенного экстракта сухого изучали на мышах линии
BALB/c обоего пола при внутрибрюшинном (в/б) и
внутрижелудочном (в/ж) введении. Параметры токсичности
определяли по методу Литчфилда и Уилкоксона.
Результаты: при однократном в/б введении цикория
обыкновенного экстракта сухого мышам обоего пола
наблюдали однотипную картину острой интоксикации:
гиподинамию, нарушение координации движений, «корчи».
Первая гибель животных зарегистрирована через 1 час после
введения экстракта, которая продолжалась в течение
последующих двух суток. Установлена ориентировочная
доза ЛД50 при однократном в/б введении мышам, которая
составила 1200 мг/кг. При однократном введении цикория
экстракта сухого в/ж показатели среднесмертельных доз для
мышей возрастали в 8-9 раз по сравнению с в/б введением и
составляли более 9000 мг/кг.
Выводы: в соответствии с классификацией токсичности
химических веществ по ГОСТу 12.1.007-76 при однократном
в/б и в/ж введении мышам обоего пола цикорий
обыкновенный экстракт сухой относится к малотоксичным
веществам.
КУЗИНА О. С., БАБЕНКО А. Н., БОРТНИКОВА В. В.
ФГБНУ ВИЛАР, Москва, Россия;
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ
ЗЮЗНИКА ЕВРОПЕЙСКОГО (LYCOPUS EUROPAEUS
L.) И ЗЮЗНИКА ВЫСОКОГО (L. EXALTATUS L.)
ЭКСТРАКТОВ СУХИХ ПРИ ОДНОКРАТНОМ
ВВЕДЕНИИ
Цель: оценить и сравнить параметры токсичности зюзника
европейского и высокого экстрактов сухих при однократном
введении лабораторным животным.
Материалы и методы: острую токсичность сухих
экстрактов зюзника европейского и высокого изучали на
мышах линии BALB/c обоего пола при внутрибрюшинном
(в/б) введении. Параметры токсичности определяли по
методу Литчфилда и Уилкоксона.
Результаты: при однократном в/б введении зюзника
европейского и зюзника высокого экстрактов сухих мышам
обоего пола наблюдали однотипную картину острой
интоксикации, характеризующуюся симптомами угнетения
центральной нервной системы. Первая гибель животных
зарегистрирована через два часа после введения
исследуемых экстрактов и продолжалась в последующие
трое
суток.
Установлены
следующие
показатели
среднесмертельных доз при в/б введении мышам зюзника
европейского – 3311±120 мг/кг (самцы) и 3491±172 мг/кг
(самки); зюзника высокого – 3100±300 мг/кг (самцы) и
2920±295 мг/кг (самки).
Выводы: по параметрам ЛД50 зюзника европейского
экстракт сухой и зюзника высокого экстракт сухой не имеют
статистически достоверных различий. В соответствии с
классификацией токсичности химических веществ по
ГОСТу 12.1.007-76 при однократном в/б введении мышам
обоего пола зюзника европейского и зюзника высокого
экстракты сухие относятся к малотоксичным веществам.
КУЗИНА О. С., БОРОВКОВА М. В., ГУЛЕНКОВ А. С.,
БАБЕНКО А. Н.
ФГБНУ ВИЛАР, Москва, Россия;
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТАБЛЕТОК ДЛЯ РАССАСЫВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИХ
КОМБИНИРОВАННЫЙ ЖИДКИЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ
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ЭКСТРАКТ
Цель: оценить общетоксическое действие таблеток для
рассасывания, содержащих комбинированный жидкий
растительный экстракт на основе ромашки, тысячелистника
и календулы.
Материалы и методы: исследования проведены при 30дневном введении таблеток в ротовую полость кроликам в
дозах 5 и 10 мг/кг (3,5- и 7-кратные суточные
терапевтические).
В
эксперименте
использованы
общепринятые
гематологические,
биохимические,
функциональные
и
патогистологические
методы
исследования.
Результаты: показано, что длительное введение таблеток
для рассасывания в ротовую полость не влияло на основные
интегральные
и
биохимические
параметры,
характеризующие функциональное состояние печени, почек,
сердечно-сосудистой
системы
экспериментальных
животных. Патогистологические исследования подтвердили
отсутствие
повреждающего
действия
таблеток
на
внутренние органы и раздражающего действия на слизистую
ротовой полости и желудочно-кишечного тракта кроликов.
Выводы:
результаты
токсикологического
изучения
свидетельствуют, что таблетки для рассасывания, в обеих
испытанных дозах хорошо переносились и не оказывали
повреждающего действия на организм подопытных
животных.
КУРКИН В. А., САМЫЛИНА И. А.
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова, Москва;ФГБОУ
ВО СамГМУ Минздрава России, Самара, Россия;
НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ В ФАРМАКОПЕЙНОМ
АНАЛИЗЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ
ПРЕПАРАТОВ
Цель: научное обоснование новых методических и
методологических подходов стандартизации лекарственного
растительного сырья и лекарственных растительных
препаратов.
Материалы и методы: лекарственное растительное сырье
(ЛРС), лекарственные растительные препараты (ЛРП),
тонкослойная хроматография (ТСХ), высокоэффективная
жидкостная хроматография (ВЭЖХ), спектрофотомерия,
ЯМР-спектроскопия и масс-спектрометрия.
Результаты:
в работе обсуждаются современные
фармакопейного анализа ЛРС и ЛРП, нашедшие отражение
в Государственной фармакопее Российской Федерации XIV
издания.
Обосновано,
что
химическая
природа,
спектральные
характеристики
и
фармакологические
свойства биологически активных соединений (БАС) должны
рассматриваться как методологическая основа выбора
стандартного образца, а также разработки подходов к
стандартизации ЛРС и фитопрепаратов. В работе
обсуждаются
зависимости
спектральных
и
фармакологических свойств от химической природы БАС,
используемых в качестве критерия качества сырья и
фитопрепаратов. Это позволяет успешно внедрять в
фармакопейный анализ ЛРС и ЛРП такие методы, как ТСХ и
ВЭЖХ.
Выводы: обоснованы новые подходы к стандартизации ЛРС
и ЛРП, заключающиеся в использовании диагностически
значимых стандартных образцов в сочетании с
современными инструментальными возможностями.
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КУРМАНОВА Е. Н., ФЕРУБКО Е. В., ШЕЙЧЕНКО О. П.,
КУРМАНОВ Р. К.
ФГБНУ ВИЛАР, Москва, Россия;
ИЗУЧЕНИЕ ГАСТРОПРОТЕКТИВНОЙ
АКТИВНОСТИ ЗМЕЕГОЛОВНИКА МОЛДАВСКОГО
ТРАВЫ ЭКСТРАКТА СУХОГО/
Цель:
изучение
гастропротективной
активности
змееголовника молдавского травы экстракта сухого для
создания препарата растительного происхождения.
Материалы и методы: изучена гастропротективная
активность змееголовника молдавского травы экстракта
сухого под условным названием «Люкатил» на модели
острой экспериментальной этаноловой язвы желудка при
однократном введении крысам этанола 95-96 % в дозе 1,0
мл/крысу с последующим забоем через 1 час после
введения. Исследование проведено в дозах и 100 мг/кг и 200
мг/кг при введении экстракта per os в течение трёх дней.
Референтный препарат - плантаглюцид в дозе 250 мг/кг.
Результаты: установлено, что Люкатил в дозе 100 мг/кг
обладает гастропротективным эффектом, сокращая площадь
язвенных дефектов на 23,5%. При увеличении дозы
экстракта до 200 мг/кг площадь язвенных дефектов
сокращалась на 86,16%, т.е. проявлялся выраженный
дозозависимый эффект экстракта. Плантаглюцид в дозе 250
мг/кг площадь язвенных дефектов сокращал на 36,51%.
Выводы: полученные результаты свидетельствуют, что
экстракт под условным названием «Люкатил» обладает
достоверным
дозозависимым
гастропротективным
эффектом и является перспективным для дальнейшего
фармакологического изучения.
КУРМАНОВА Е. Н., ПАНИН В. П.
ФГБНУ ВИЛАР, Москва, Россия;
ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ
ЗМЕЕГОЛОВНИКА МОЛДАВСКОГО ТРАВЫ
ЭКСТРАКТА СУХОГО
Цель: изучение острой токсичности змееголовника
молдавского травы экстракта сухого для создания препарата
растительного происхождения.
Материалы и методы: изучена острая токсичность
змееголовника молдавского травы экстракта сухого под
условным названием «Люкатил». В эксперименте
использовали 30 белых нелинейных мышей по 6 животных в
группе. Экстракт вводили внутрижелудочно в диапазоне доз
от 500 до 2000 мг/кг. В ходе эксперимента следили за
поведением, внешним видом, двигательной активностью
животных в течение 14 дней. Определение параметров
острой токсичности проводили по методу Кербера.
Результаты: змееголовника молдавского травы экстракт
сухой в течение всего периода наблюдения во всех группах
не вызвал гибели животных; изменение внешнего вида и
поведенческих реакций мышей также не наблюдали.
Выводы: по результатам изучения острой токсичности
змееголовника молдавского травы экстракт сухой относится
к
малотоксичным
веществам,
в
соответствии
с
классификацией токсичности химических веществ по
ГОСТу 12.1.007-76 и является перспективным объектом для
дальнейшего фармакологического изучения.
КУРМАНОВА Е. Н., АНУФРИЕВА В. В., ШЕЙЧЕНКО О.
П., КУРМАНОВ Р. К.
ФГБНУ ВИЛАР, Москва, Россия;
ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ЗМЕЕГОЛОВНИКА МОЛДАВСКОГО
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ТРАВЫ ЭКСТРАКТА СУХОГО

ЛАХТИН М. В., ЛАХТИН В. М., АЛЕШКИН В. А.

Цель:
изучение
противовоспалительной
активности
змееголовника молдавского травы экстракта сухого для
создания
препарата
растительного
происхождения
противовоспалительного действия.
Материалы и методы: изучена противовоспалительная
активность змееголовника молдавского травы экстракта
сухого под условным названием «Люкатил» на модели
формалинового отёка лап мышей (контроль). Исследование
проведено в дозах 10 и 100 мг/кг при введении экстракта per
os в течение трёх дней до введения формалина и через час
после. Референтный препарат - индометацин в дозе 5 мг/кг.
Через три часа на пике воспаления регистрировали прирост
объёма экссудата конечностей животных.
Результаты: установлено, что Люкатил в дозе 100 мг/кг
обладает противовоспалительным эффектом. Он подавляет
развитие экссудативной фазы воспаления на 28,6%, по
сравнению с контрольной группой животных, но уступает
противовоспалительному эффекту индометацина, который
подавляет развитие экссудативной фазы воспаления на
44,1%, по сравнению с контрольной группой животных.
Выводы: полученные результаты свидетельствуют, что
экстракт под условным названием «Люкатил» обладает
достоверным противовоспалительным эффектом в дозе 100
мг/кг и является перспективным для дальнейшего
углублённого изучения.

МНИИЭМ им Г Н Габричевского, Москва, Россия;
ВЛИЯНИЕ ГЛИКОКОНЪЮГАТОВ НА
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ЭРИТРОПОЭТИНЫ:
МОДУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ И КАСКАДНОГО
ДЕЙСТВИЯ В СОЧЕТАНИИ С АНТИТЕЛАМИ
Цель:
оценить
перспективы
взаимодействия
эритропоэтинов (ЭПО) с гликоконъюгатами (ГК).
Материалы и методы: использовали эритростим, эпокрин,
рекормон, ЭПО мочи, моноклональные антитела (мАТ) к
ЭПО. Формы ЭПО разделяли изоэлектрофокусированием в
пластине
полиакриламидного
(ПАА)
геля,
электроблотировали на мембрану. Лектиновые системы
ЭПО (ЛСЭПО) проявляли: а)(Углевод)n-ПАА-биотином
(www.lectinity.com) и стрептавидин-пероксидазой(Стр-Пер);
б)сэндвичем
мАТ—АТ-биотин
и
Стр-Пер.
Хемилюминесценцию (ХЛ) Пер и флюоресценцию
окрашенных SYPRO белков регистрировали в реальном
времени в BioChemi System (UVP).
Результаты: 1.Сеть ЭПО—ГК функционирует как
мажорные и минорные ЛС: “Лектин—Набор ГК по
сродству” и “Один ГК—Ранжированные по выраженности
формы ЭПО”. Типы ЭПО характеризовались повышенным
сродством к ГК ([LacNAc-бета-]n-ПАА, [L-Fuc-альфа-]nПАА)>[Man-альфа-]n-ПАА. 2.В сравнении с ЛС эпокрина
(гликозилированного),
ЛС
эритростима
(негликозилированного) характеризовалась усиленной ГКХЛ). Двух-трех типов ГК было достаточно для различения
типов
ЭПО.
3.При
сборке/агрегации
ЛСЭПО
характеризовались повышением сродства к ГК за счет
вклада
«мегапаттерновой»
специфичности
(межсубъединичной и межмолекулярной), как в случаях
связывания [Sia]n-ПАА или [SO3]n-ПАА. 4.Наблюдались
синергизм и антагонизм связывания мАТ и ГК, типов ГК.
5.В сравнении с домочевыми системами ЭПО ЛСЭПО—ГК
визуализовались как асимметричные (суб)мозаики с
появлением новых форм. 6.Наблюдались каскадные
ЛСЭПО: а)ЭПО—ГК и затем ЭПО—ГК—АТ-сэндвич—ГК;
б)ЭПО—АТ-сэндвич и затем ЭПО—АТ-сэндвич—ГК).
Выводы: 1.Пул ЭПО—ГК обеспечивает организму
дежурную адаптивность в биотопе и выбор адекватных
активностей,
имеет
прогностико-диагностический
потенциал. 2.ГК инициируют и модулируют активности
ЭПО,
выстраивают
каскадные
коммуникации.
3.Распознавание
ГК
важно
для
прогнозирования
мультитерапевтического действия ЭПО, сочетанного с ЛС
здоровья.

ЛАЗАРЕВА Е. Н., ЛАЗАРЕВА Л. Н., БАХРУШИНА Е. О.
ФГАОУ ВО ПМГМУ им.И.М.Сеченова, Москва, Россия;
БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
ЭМУЛЬГЕЛЯ С СУХИМ ЭКСТРАКТОМ БОСВЕЛЛИИ
ПИЛЬЧАТОЙ
Цель:
изучить
основные
биофармацевтические
и
технологические
характеристики
новой
мягкой
лекарственной формы для лечения ревматоидных
заболеваний - эмульгеля с сухим экстрактом босвеллии
пильчатой.
Материалы и методы: объектом исследования являлся
экспериментальный образец эмульгеля, содержащий в своем
составе: стандартизованный экстракт босвеллии (Naturex,
Франция) в концентрации 5,0%.У экспериментального
состава оценивали следующие показатели качества: рН
водного
извлечения,
липкость,
намазываемость,
реологические характеристики (предел текучести и
пластическую вязкость, рассчитанные по модели Кэссона),
высыхаемость, агрегативную стабильность в процессе
хранения методом "ускоренного старения".
Результаты: для изучаемого образца эмульгеля значение рН
находится в нейтральном диапазоне и составляет 7,61±0,5;
липкость-3,62±0,5 Н; намазываемость составила 4,1 см.
Предел текучести и пластическая вязкость, определенные по
реологической модели Кэссона, составили 116,7 Па и 0,369
Па∙с, соответственно. Высыхаемость образца за 30 суток
составила 26,1±0,5%. Анализируемый образец эмульгеля
был стабилен в течение всего периода наблюдения
(расслоение составило 1,0±0,5%). Прогнозируемый срок
годности–2 года.
Выводы:
было
экспериментально
доказано,
что
анализируемый
состав
обладает
оптимальными
технологическими и потребительскими характеристиками,
что будет определять его эффективность и высокую
приверженность пациентов терапии.

https://chelovekilekarstvo.ru

ЛОМШАКОВ А. А., АСТАШОВ В. В.
ООО Медицинский центр «Столица, ГОУ ВО РУДН,
Москва, Россия;
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТИМУСА И
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ В
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ
ПРОСТАТЫ ПРИ ХИМИОТЕРАПИИ
Цель: Анализ структурных преобразований опухоли
простаты (ПЖ), тимуса и тазовых лимфоузлов (ТЛУ) в
эксперименте
при
введении
препарата
нового
противоопухолевого соединения на основе палладия – Pd(II)
с треонином (цис-Рd(Thr)2).
Материалы и методы: Опухоль ПЖ создавали
инокуляцией штамма карциномы Эрлиха в паренхиму ПЖ
самцов-мышей (60). На 5-е сутки канцерогенеза в ПЖ
формируется опухолевый узел до 2 мм³. Группы животных:
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1) интактные; 2)18-е сутки экспериментального роста
опухоли ПЖ; 3)18-е сутки экспериментального роста
опухоли ПЖ с введением цис-Рd(Thr)2. Цис-Рd(Thr)2
вводился в дозе 2 мг\кг веса 1 раз\сутки в течении 5-ти дней.
Для гистологического исследования забирали ПЖ, Т, ТЛУ.
Результаты обрабатывались программой STATISTICA 10.0.
Результаты: В эксперименте отмечалось замещение ПЖ
клетками опухоли. В тимусе росла S коркового вещества на
8%, соединительно-тканных структур – на 29%, железистых
эпителиальных образований – в 2,8 раза. Метастазы опухоли
выявлены в краевом и мозговом синусах ТЛУ. В опухоли
ПЖ, при использовании цис-Рd(Thr)2, отмечаются поля
некроза, участки соединительной ткани, сохраняются
участки с нормальных волокон. Так же, в ПЖ увеличивается
СПИ в 2,4 раза, ЯЦПИК -1,79±0,08. В ТЛУ отмечается
увеличение S мозгового и уменьшение S коркового
вещества. В ТЛУ угнетается Т-зависимая зона и
активируется - В-зависимая.
Выводы: В опыте тимус акцидентально инволюционирует,
со структурными преобразованиями ТЛУ. Введение цисPd(Thr)2, обладает антиканцерогенным действием к
деструкции
атипичных
тканей
ПЖ,
вызывает
преобразования
в
ТЛУ,
свидетельствующие
о
восстановлении их структурной организации, сохранении
транспортной, активации барьерно-детоксикационной и
лимфопоэтической функций. Трансформации ТЛУ и ПЖ оцениваются как лимфосупрессивные, ограничивающие
рост и распространение опухоли, благоприятные в плане
прогноза.
ЛОРЕНЦ С. Э., ЖАРИКОВ А. Ю., МАЗКО О. Н., БОБРОВ
И. П., МАКАРОВА О. Г.
ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, Барнаул, Россия;
ГАСТРОПРОТЕКТОРНАЯ АКТИВНОСТЬ
ТРИПЕПТИДА LEU-ILE-LYS
Цель: Изучение возможности повышения эффективности
фармакологической коррекции язвенной болезни желудка с
использованием трипептида Leu-Ile-Lys на модели НПВСиндуцированной гастропатии крыс.
Материалы и методы: Гастропротекторное действие
устанавливали на модели «индометациновой» язвы желудка.
Эксперименты были проведены на 24 самцах крыс Wistar
разделенных на 3 группы: контрольная (моделирование
язвенной болезни желудка), подопытная (внутрижелудочное
введение трипептида Leu-Ile-Lys в дозе 11,5 мг/кг) и группа
сравнения (введение омепразола в дозе 37 мг/кг). Состояние
слизистой на препаратах желудков оценивали макро- и
микроскопически.
Результаты: Деструктивные изменения в слизистой
оболочке желудка крыс подопытной группы проявлялись в
виде мелких точечных эрозий,глубокие полосовидные
эрозии отсутствовали. Число точечных эрозий в среднем
было в 2,6 раза меньше, чем в контрольной группе и
статистически значимо не отличалось от числа эрозий при
применеии омепразола. Средняя глубина эрозий была
меньше, чем в контрольной группе, в 6,8 раза. Толщина
СОЖ по периферии эрозий была в 1,6 раза больше, чем в
контрольной
группе.
Плотность
воспалительного
инфильтрата была в 2,0 раза меньше, чем в контрольной
группе.
Выводы: Применение трипептида Leu-Ile-Lys при
индометациновом повреждении слизистой оболочки
желудка
у
крыс
сопровождается
выраженным
гастропротекторным действием, сопоставимым с действием
омепразола. Средство может быть предложено для
повышения эффективности фармакологической коррекции
https://chelovekilekarstvo.ru

язвенной болезни желудка.

МАДЖИДОВ Т. И., КУТЛУШИНА А. У., ХАКИМОВА А.
А., ПОЛИЩУК П. Г.
ФГАОУ ВО КФУ, Казань, Россия; Университет Палацкого в
Оломоуце, Оломоуц, Чешская республика;
МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ СТРУКТУРЫ
ЛИГАНДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ФАРМАКОФОРНЫХ СИГНАТУР
Цель: Разработка и валидация нового подхода поиска
активного фармакофора молекулы, основанного на
использовании 3D фармакофорных сигнатур.
Материалы и методы: Был предложен подход для
выявления активного фармакофора на основе набора
активных и неактивных молекул. Подход основан на
использовании предложенного нами алгоритма создания
сигнатуры фармакофора – уникального идентификатора,
учитывающего
расстояния
между
фармакофорными
центрами
и
их
пространственное
расположение.
Использование
сигнатуры
позволяло
напрямую
подсчитывать встречаемость фармакофоров в наборе
молекул. Активным фармакофором считался тот, который
встречался в молекулах с высокой активностью и при этом
не встречался в наборе неактивных молекул.
Результаты: Для валидации подхода использовано 3 набора
данных, извлеченных из базы данных ChEMBL. При
создании
фармакофорных
моделей
исходили
из
возможности реализации двух сценариев: наличия одной
моды связывания всех молекул с активным центром
(Сценарий 1), а также возможности полимодальности
связывания молекул с биомишенью (Сценарий 2).
Созданные модели были валидированы на наборах молекул,
не принимавших участие в обучении. Было показано, что
модели, полученные с использованием Сценария 1 являются
более общими и менее точными. Модели, полученные в
Сценарии 2, проявляют 100% точность, однако отбирают
мало активных молекул. Был предложен консенсусный
подход к моделированию.
Выводы: был разработан новый подход для поиска
активного
фармакофора
молекул.
Разработанный
инструмент является открытым и доступен по ссылке
https://github.com/meddwl/psearch. Инструмент разработан в
рамках исполнения проекта, поддержанного Министерством
образования молодежи и спорта Чешской республики,
соглашение MSMT-5727/2018-2, а также Министерством
высшего
образования
и
науки
РФ,
соглашение
14.587.21.0049
(уникальный
идентификатор
проекта
RFMEFI58718X0049).
МАЛЫШЕВА Н. А.
ФГБНУ ВИЛАР, Москва, Россия;
РАЗРАБОТКА КАПСУЛ, СОДЕРЖАЩИХ
ВИНОГРАДА КУЛЬТУРНОГО ЛИСТЬЕВ КРАСНЫХ
ЭКСТРАКТ СУХОЙ
Цель: Разработка состава и технологии твердых
желатиновых капсул, содержащих винограда культурного
листьев красных экстракт сухой (ВЛКЭС), обладающий
венотонизирующим действием.
Материалы и методы: Объект исследования–ВЛКЭС,
основными действующими веществами которого являются
фенольные соединения. Для определения технологических
показателей экстракта использовали прибор ВП 12А,
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влажности экстракта - «Аквилон АВ-50», микроструктуры сканирующий электронный микроскоп JEOL JSM – 6490LV.
Вспомогательных вещества кукурузный крахмал (Cargill,
Нидерланды),
Эмдекс
(NF),
Лактозу
80М,
микрокристаллическую целлюлозу МКЦ-101 (JRS Pharma,
Германия), кальция стеарат (Химмед, Россия), аэросил А380 (ГОСТ 14922-77).
Результаты: В результате микроскопических исследований
был сделан вывод о неоднородности формы и размера
частиц экстракта. С целью выбора оптимального состава
капсул, содержащих ВЛКЭС были изучены технологические
характеристики масс для капсулирования предложенных
составов. Окончательным вариантом для дальнейших
исследований был выбран состав капсул, содержащий
ВЛКЭС, микрокристаллическую целлюлозу и кальций
стеариновокислый.
Разработанный
состав
позволил
получить массу для капсулирования простым смешиванием
ингредиентов с последующим заполнением твердых
желатиновых капсул. Распадаемость капсул соответствует
требованиям ГФ РФ и не превышает 15 мин.
Выводы:
Проведены
исследования
по
изучению
микроскопических признаков винограда культурного
листьев красных экстракта сухого. На основании изучения
технологических характеристик винограда культурного
листьев красных экстракта сухого выявлена необходимость
введения вспомогательных веществ в массу для
капсулирования с целью улучшения технологических
показателей. Разработаны оптимальный состав и технология
получения капсул, содержащих винограда культурного
листьев красных экстракт сухой, микрокристаллическую
целлюлозу и кальций стеариновокислый.
МАМОНТОВА Э. Р.
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия;
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ ФЛАВОНОИДОВ МАЛИНЫ
ЛИСТЬЯХ (RUBUS IDAEUS L.)
Цель: Целью наших исследований явилось изучение
выделения флавоноидов из растительного сырья (малины
листья Rubus ideaus L).
Материалы и методы: Для определения флавоноидов
готовили спиртовые извлечения в соотношении 1:30 на
кипящей водяной бане с обратным холодильником в течение
30 минут. Горячее извлечение фильтровали и проводили
качественные реакции с прибавлением уксусной кислоты
разведенной и 5 % раствора алюминия хлорида в кислой
среде. Наблюдали появление желтого окрашивания,
характерного при наличии флавоноидов. Количественное
определение суммы флавоноидов проводили по стандартной
методике
(ГФ
XIV)
с
применением
спектрофотометрического метода анализа.
Результаты:
Полученные
данные
показали,
что
оптимальной степенью измельчения является 3 - 5 мм, что
обеспечивает быстрый и максимальный переход целевых
БАВ в прозрачное извлечение. Более крупный размер частиц
приводит к снижению выхода суммы флавоноидов из сырья,
а более мелкое затрудняет фильтрацию и ведет к получению
мутного извлечения, что искажает величину оптической
плотности. В результате содержание флавоноидов в
пересчете на рутин составил не менее 1,8 %.
Выводы: Таким образом, для разработки препаратов
противовоспалительного
действия
малины
листья
обыкновенной могут явиться перспективным объектом
исследований, сырьевая база, которой не ограничена.
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МАРТЫНОВА Ю. З., ХАЙРУЛЛИНА В. Р., КИРАКОСЯН
Ф. А., МУСТАФИН А. Г.
ФГБОУ ВО БГУ, Уфа, Россия;
QSAR-МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНГИБИТОРОВ
ТИМИДИНКИНАЗЫ ВИРУСА ПРОСТОГО ГЕРПЕСА
ЧЕЛОВЕКА
Цель: установление количественной связи "структураингибиторная активность" в ряду некоторых производных 5этилуридина, N2-гуанина, 6-оксопурина и построение
валидных моделей QSAR.
Материалы и методы: исследования проводились с
использованием программы GUSAR на основе двух типов
дескрипторов атомных окрестностей (MNA- и QNAдескрипторов ), а также трех дополнительных типов
дескрипторов цельной молекулы (топологическая длина,
топологический объем и липофильность). В итоговые
модели
дескрипторы
отбирали
с
использованием
самосогласованной регрессии.
Результаты: построено шесть статистически значимых
устойчивых консенсус моделей QSAR прогноза численных
значений IC50 для ингибиторов тимидинкиназы вируса
простого герпеса первого и второго типа человека. Каждая
из консенсус-моделей включает в себя от 20 до 320 частных
QSAR-уравнений со статистическими параметрами R2>0,7;
Q2>0,6. Эти модели применимы для виртуального
скрининга и поиска новых соединений с выраженной
ингибиторной активно-стью в отношении тимидинкиназы
вируса простого герпеса первого и второго типа человека.
Идентифицированы
структурные
дескрипторы,
позволяющие регулировать активность ингибиторов
данного фермента.
Выводы: построено шесть статистически значимых
устойчивых консенсус моделей QSAR прогноза численных
значений IC50 для ингибиторов тимидинкиназы в ряду
некоторых производных 5-этилуридина, N2-гуанина, 6оксопурина
с
выраженной
противогерпетической
активностью, которые применимы для виртуального
скрининга и поиска новых соединений с выраженной
ингибиторной активностью.
МАРТЫНОВА Ю. З., ХАЙРУЛЛИНА В. Р., ЗАРУДИЙ Ф.
С., ВАХИТОВА Л. А., МУСТАФИН А. Г.
ФГБОУ ВО БГУ, Уфа, Россия;
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ СВЯЗЫВАНИЯ
ПРОИЗВОДНЫХ 5-ЭТИЛУРИДИНА, 6-ОКСОПУРИНА
И N2-ГУАНИНА С АКТИВНЫМ ЦЕНТРОМ
ТИМИДИНКИНАЗЫ ВИРУСА ПРОСТОГО ГЕРПЕСА
ПЕРВОГО ТИПА
Цель: оценка стерической комплементарности некоторых
производных 5-этилуридина, 6-оксопурина и N2-гуанина с
активным центром тимидинкиназы вируса простого герпеса
первого типа (ВПГ-1) методом молекулярного докинга.
Материалы и методы: молекулярный докинг структур
лигандов в активный центр тимидинкиназы ВПГ-1
проводили с помощью программы с использованием
программы LeadIT 2.3.2 с параметрами по умолчанию. В
качестве модели фермента была выбрана макромолекула с
кодом 1QHI (http://www.rcsb.org).
Результаты: изучена стерическая комплементарность
некоторых производных 5-этилуридина, 6-оксопурина и N2гуанина с активным центром тимидинкиназы ВПГ-1
человека. С использованием оценочной функции Hyde
оценены свободные энергии связывания этих соединений с
активным центром моделируемого фермента. Установлено,
что стабилизация
производных 5-этилуридина,
6оксопурина и N2-гуанина в активном центре тимидинкиназы
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ВПГ-1 человека происходит за счет водородных связей с
Thr63, Glu83, Gln67, а также полярных взаимодействий с
Glu374, Tyr80, Arg220, Arg222, Lys219 и липофильных
контактов с Gly373, Pro82, Pro223, Met85.
Выводы: определены биоактивные конформации всех
производных 5-этилуридина, 6-оксопурина и N2-гуанина в
активном центре тимидинкиназы ВПГ-1 человека и факторы
стабилизации их положения в нем.
МАРТЫНОВА Ю. З., ХАЙРУЛЛИНА В. Р.,
МИНИАХМЕТОВА Г. С., МУСТАФИН А. Г.
ФГБОУ ВО БГУ, Уфа, Россия;
МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ СВЯЗИ
"СТРУКТУРА-АКТИВНОСТЬ" В РЯДУ
НЕКОТОРЫХИНГИБИТОРОВ
ДЕЗОКСИУРИДИНТРИФОСФАТАЗЫ ИЗ КЛАССА N1ЗАМЕЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ УРАЦИЛА
Цель: установление количественной связи "структураингибиторная активность" в ряду некоторых N1замещенных производных урацила и построение валидных
моделей QSAR.
Материалы и методы: модели строили с использованием
программы GUSAR (General Unrestricted Structure Activity
Relationships) на основе двух типов дескрипторов атомных
окрестностей (MNA- и QNA-дескрипторов (Quantitative
Neighbourhoods of Atoms), а также трех дополнительных
типов дескрипторов цельной молекулы (топологическая
длина, топологический объем и липофильность). Для отбора
дескрипторов в итоговые модели QSAR выбрали метод
RBF-SCR, сочетающий подходы самосогласованной
регрессии с радиальными базисными функциями.
Результаты: построено шесть статистически значимых
устойчивых консенсус моделей QSAR прогноза численных
значений IC50 для моделируемых соединений. Каждая из
консенсус-моделей включает в себя от 20 до 100 частных
QSAR-уравнений со статистическими параметрами R2>0,8;
Q2>0,6. Эти модели применимы для виртуального
скрининга
и
поиска
новых
ингибиторов
дезоксиуридинтрифосфатазы.
Идентифицированы
структурные дескрипторы, позволяющие регулировать
активность ингибиторов данного фермента.
Выводы: построено шесть статистически значимых
устойчивых консенсус моделей QSAR прогноза численных
значений
IC50
для
ингибиторов
дезоксиуридинтрифосфатазы из ряда N1-замещенных
производных урацила, пригодных для виртуального
скрининга баз данных и виртуальных библиотек с целью
поиска в них новых потенциальных противоопухолевых
лекарственных средств.
МАРТЫНЧИК И. А., ТРУМПЕ Т. Е.
ФГБНУ ВИЛАР, Москва, Россия;
ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА ГАЛЕГИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ
(GALEGA OFFICINALIS L.) НА УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ
В КРОВИ КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ГИПЕРГЛИКЕМИЕЙ
Цель: изучить влияние экстракта галеги лекарственной
(Galega officinalis L.), полученного в ФГБНУ ВИЛАР, на
уровень глюкозы в крови крыс с экспериментальной
гипергликемией.
Материалы и методы: исследование проведено на крысахсамцах с экспериментальной моделью гипергликемии,
вызванной однократным внутрибрюшинным введением 5%
раствора аллоксангидрата в дозе 150 мг/кг после
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предварительного 18 часового голодания животных. На 4
сутки определяли содержание глюкозы в крови, что служило
исходным
показателем
патологии
и
критерием
формирования экспериментальных групп. Экстракт галеги
вводили ежедневно натощак в дозе 1мл/100г массы тела в
течение 30 дней. Контролем служили нелеченые животные.
Результаты: установлено, что у животных, получавших
экстракт галеги в течение 14 дней, уровень глюкозы в крови
снизился на 14,2%, а через 30 дней гипогликемический
эффект усиливался и составил 26,6% (Р≤0,05). У животных
контрольной группы (не леченных экстрактом) на 14 день
наблюдали незначительное спонтанное снижение уровня
глюкозы в крови до 1,7% и на 30 день – до 13,5%
относительно исходного показателя.
Выводы: экстракт галеги лекарственной на фоне 30дневного введения животным с экспериментальной
гипергликемией в два раза снижал уровень глюкозы в крови
по сравнению с контролем. Полученные результаты
свидетельствуют
о
целесообразности
дальнейшего
фармакологического изучения экстракта галеги с целью
создания на ее основе лекарственного средства
гипогликемического действия.
МЕЛЬНИК С. И., ЛЕБЕДЕВА С. А., КОЗИН С. В.,
ПОМЕРАНЦЕВА Т. Я., КОЗИН Я. С., ТАРАСОВ В. В.
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова, ФГБОУ ВО МГУ
им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия;
ИЗУЧЕНИЕ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ
КОМПЛЕКСОВ ЦИНКА ПРОИЗВОДНЫХ NАЛКЕНИЛИМИДАЗОЛА
Цель: Исследование влияния 1% геля комплексных
соединений цинка на течение раневого неинфицированного
процесса на экспериментальной модели кожной линейной
раны у крыс.
Материалы и методы: Исследования ранозаживляющего
действия 1% геля комплексов цинка под лабораторными
шифрами ALL, ALL-2, Пилим-1 (в качестве гелевой основы
использовали натрий карбоксиметилцеллюлозу) проведены
на 24 аутбредных крысах-самцах на модели «линейной
раны». Измерение длины ран и обработку гелем проводили
ежедневно 1 раз в сутки на протяжении 7 дней.
Статистическую обработку полученных данных проводили с
использованием t-критерия Стьюдента.
Результаты: Начиная с 5 суток наблюдения, в опытных
группах животных наблюдалось ускорение динамики
ранозаживления, что проявлялось в статистически значимом
более быстром уменьшении размеров ран по сравнению с
контрольной группой. На 8 сутки после нанесения ран их
заживление при лечении 1% гелем ALL, ALL-2 и Пилим-1
составило 100%, 97%, 97% соответственно, в то время как в
контрольной группе этот показатель составил 67%.
Выводы:
Металлоорганические
комплексы
цинка
производные N-алкенилимидазола представляют интерес
для дальнейшего изучения в качестве эффективных средств,
стимулирующих репаративную регенерацию ран.
МИКУРОВА А. В., СКВОРЦОВ В. С.
ИБМХ им ВН Ореховича, Москва, Россия;
СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ
ИНГИБИРОВАНИЯ НЕЙРАМИНИДАЗЫ ВИРУСА
ГРИППА РАЗЛИЧНЫХ ШТАММОВ
Цель: Создание универсальной модели предсказания
величины концентрации полуингибирования (IC50) для
ингибиторов нейраминидазы вируса гриппа, с
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использованием данных о структуре нейраминидазы вируса
гриппа широкого спектра штаммов.
Материалы и методы: В работе использованы
литературные данные из экспериментальных работ о
связывании 3 ингибиторов с 30 вариантами нейраминидаз 11
штаммов. Активность нейраминидазы во всех случаях
измерялась относительно одного и того же субстрата
(MUNANA). Энергетические параметры комплексов,
полученных с использованием докинга и молекулярной
динамики, вычисляли методом MM-PBSA. В качестве
модели предсказания использовали уравнения линейной
регрессии, которые оценивали в процедуре скользящего
контроля.
Результаты: Получен набор уравнений, позволяющий
оценить значение концентрации полуингибирования (IC50)
нейраминидазы вируса гриппа для произвольного лиганда
относительно нескольких штаммов. Показано, что качество
предсказания модели неудовлетворительно, если данные о
связывании рецептора с субстратом не учтены.
Предсказания становятся значимыми, если в качестве
независимых переменных использована разность между
значениями энергетических вкладов для лиганда и для
субстрата.
Выводы: Создать обобщенную модель для предсказания на
нейраминидазе
возможно
только
при
условии
использования дополнительных данных о строении
комплекса «субстрат-белок».
МОЛЧАНОВ И. В., СОЛОВЬЕВА Н. Л., ЧЕРНОВА С. В.
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России,
Москва, Россия;
РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛУЧЕНИЯ ТАБЛЕТОК С ЭКСТРАКТОМ
БАРАНЦА ПИЛЬЧАТОГО (HUPERZIA SERRATA L.)
Цель: разработать состав и технологию получения таблеток,
содержащих гуперцин — алкалоид вечнозеленого
травянистого растения Баранец пильчатый (Hupérzia serráta),
обратимый ингибитор ацетилхолинэстеразы, обладающий
потенциалом в лечении нейродегенеративных заболеваний,
таких как болезнь Альцгеймера, старческая деменция и
алкоголизм.
Материалы и методы: при разработке состава для
изготовления таблеток с гуперцином были изучены свойства
субстанции, содержащей гуперцин, и вспомогательных
веществ для таблетирования. Разработан состав, который
исследовался на соответствие физико-химических свойств и
требований, указанных в ГФ XIV разделу ОФС.1.4.1.0015.15
«Таблетки». Состав, содержащий гуперцин, Ludipress®
(смесь лактозы моногидрата и коллидонов различных
марок),
подвергался
исследованиям
на
тесты
«Растворимость» и «Количественное определение» (метод
ВЭЖХ с УФ-детектированием).
Результаты: изучена отечественная и зарубежная
литература,
посвященная
исследованиям
баранца
пильчатого
(химический
состав,
фармакологическое
действие); осуществлены и описаны способ получения
субстанции (экстракта баранца пильчатого), подбор
вспомогательных веществ и разработан состав для
получения таблеток; проведены исследования таблеток на
соответствие требованиям нормативной документации;
разработана технологическая схема изготовления таблеток;
апробированы методики качественного и количественного
определения гуперцина в субстанции и таблетках.
Выводы: результаты, полученные вследствие разработки
составов и технологии изготовления таблеток с гуперцином,
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свидетельствуют о возможности создания твёрдой
лекарственной формы, состав и физико-химические
свойства которой соответствует необходимым требованиям
нормативной документации.
МОРОЗОВ Ю. А., ЗИЛФИКАРОВ И. Н.
ФГБОУ ВО СОГУ, Владикавказ; МГТУ, Майкоп; ФГБНУ
ВИЛАР, Москва; ЗАО «ВИФИТЕХ», Оболенск, Россия;
ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ ЛИМОННИКА КИТАЙСКОГО
СЕМЯН ТАБЛЕТОК
Цель: изучение стабильности семян лимонника китайского
таблеток при хранении в естественных условиях по
показателю качества «Микробиологическая чистота».
Материалы и методы: объектом исследования явились
таблетки, полученные из семян лимонника китайского без
добавления в состав антимикробного консерванта.
Долгосрочные испытания стабильности таблеток по
изучению стабильности микробиологических характеристик
осуществлялись в соответствии с ГФ РФ XIII и XIV издания.
Определение микробиологической чистоты проводилось
сразу после получения таблеток, а также после их хранения
в темных стеклянных флаконах при температуре 20±2°С и
относительной влажности 60±5%.
Результаты:
при
проведении
экспериментальных
исследований установлено, что в рассматриваемых
таблетках общее число аэробных микроорганизмов,
дрожжевых и плесневых грибов не превышает величину
допустимых значений, Escherichia coli отсутствует, и
поэтому они могут быть отнесены по показателю качества
«Микробиологическая чистота» к категории 3А. По
истечении
24
месяцев
долгосрочных
испытаний
стабильности таблетки лимонника продолжали отвечать
рекомендуемым требованиям категории 3А.
Выводы:
проведены
исследования
по
изучению
стабильности лимонника китайского семян таблеток по
показателю качества «Микробиологическая чистота»,
полученные результаты свидетельствуют о том, что
предложенная технология получения и состав таблеток
позволяют обеспечивать им необходимую устойчивость к
микробиологической контаминации в течение не менее 24
месяцев.
МОРОЗОВ Ю. А., МОРОЗОВА Е. В.
ФГБОУ ВО СОГУ, Владикавказ, Россия;
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЫБОРУ ОСНОВ
СОРБЦИОННЫХ ГЕЛЕЙ
Цель: проведение биофармацевтических исследований
гелей,
определение
агрегативной
устойчивости
и
сорбционной активности изучаемых гелей.
Материалы и методы: объектом исследования явились
модельные образцы гелей с лидокаина гидрохлоридом и
бензалкония хлоридом на основе микрокристаллической
целлюлозы с добавлением энтеросгеля, полисорба и
пропиленгликоля.
Биофармацевтические
исследования
проводились методом диализа в желатиновый гель.
Агрегативную
устойчивость
определяли
центрифугированием. Сорбционную активность гелей
изучали спектрофотометрическим методом. Влажность
регистрировалась
с
использованием
влагомера
термографического инфракрасного ML-50.
Результаты: при проведении биофармацевтических
исследований установлено, что все основы примерно в
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одинаковом количестве высвобождают действующие
вещества, однако, основы с большим содержанием
полисорба уступают по этому показателю. При изучении
агрегативной устойчивости не наблюдалось расслоения
гелей и изменения их органолептических свойств.
Влажность гелей находилась в пределах 88,7–92,9%. В
составах с большим содержанием полисорба влажность
имела меньшее значение. Установлено, что наибольшей
сорбционной емкостью обладают составы, содержащие
энтеросгель.
Выводы: биофармацевтические свойства, агрегативная
устойчивость
и
высокая
сорбционная
активность
микрокристаллической
целлюлозы
в
сочетании
с
энтеросгелем позволяет использовать эти вещества в
качестве основ для сорбционных гелей.
МОРОЗОВ Ю. А.
ФГБОУ ВО "СОГУ", Владикавказ, Россия;
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ В ЛИМОННИКА
КИТАЙСКОГО СЕМЯН ТАБЛЕТКАХ
Цель: проведение исследований по изучению влажности в
таблетках на основе семян лимонника китайского.
Материалы и методы: влажность в таблетках измеряли с
использованием влагомера весового ML-50 A&D (Япония)
при следующих параметрах (температура, время анализа,
скорость сушки, программа, точность анализа): 105 °С; 3,73,9 min.; 0,20 %/min; PROG = 1; ACCURARY-MID. При
проведении исследований таблетки измельчались вручную в
ступке; навеска образца составила 4,875±0,124 г.
Определение влажности проводилось сразу после получения
таблеток, а также после их естественного хранения в темных
стеклянных флаконах.
Результаты: в результате проведенных экспериментальных
исследований
было
установлено,
что
влажность
рассматриваемых таблеток составила 3,00%; для таблеток,
взятых после 24 месячного хранения – 3,34%.
Выводы: разработанные нами лимонника китайского семян
таблетки содержат остаточной влажности 3,00%; данное
значение остается практически на том же уровне при
хранении в течение 2 лет в предполагаемой упаковке.
НИКИТИНА И. Л., ГАЙСИНА Г. Г.
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, Уфа, Россия;
ОЦЕНКА СПЕКТРА ПСИХОТРОПНОЙ
АКТИВНОСТИ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 3ЗАМЕЩЕННОГО ТИЕТАН-1,1-ДИОКСИДА
Цель: экспериментальное изучение спектра психотропной
активности, токсичности и предполагаемого механизма
действия 8 новых производных 3-замещенного тиетан-1,1диоксида.
Материалы и методы: 3-замещенные тиетандиоксиды
синтезированы на кафедре фармацевтической химии БГМУ.
Соединения вводили в/б мышам и крысам самцам.
Психотропную
активность
изучали
в
тестах
«принудительное плавание», «подвешивание за хвост»,
«открытое поле», «приподнятый крестообразный лабиринт»,
«горячая пластина», «ротарод», «резидент-интрудер» и
тестах нейрофармакологического взаимодействия. Острую
токсичность соединений оценивали на мышах-самцах и in
silico прогнозировали токсические риски и «drug-likeness».
Результаты: установлено, что 2 из 8 3-замещенных
тиетандиоксида
характеризуются
антидепрессивной
активностью, 1 - седативными свойствами, 2 –
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способностью снижать эмоциональную тревожность и 4 анальгетическим
действием.
Изученные
соединения
низкотоксичны, не оказывают негативного влияния на ЦНС
и репродуктивную функцию и не обладают онкогенными,
мутагенными и раздражающими свойствами. Механизм
антидепрессивного действия молекулы-лидера включает
дофаминергический,
норадренергический
и/или
серотонинергический
компоненты.
Молекула-лидер
корригирует поведение животных в тесте «резидентинтрудер».
Выводы: полученные результаты оценки биологической
активности, токсичности и механизма действия 8 новых
производных 3-замещенного тиетан-1,1-диоксида позволили
выявить молекулы-лидеры с психотропным действием,
характеризующиеся
наличием
антидепрессивной,
анальгетической активности, способностью корригировать
поведение животных и низкой токсичностью, механизм
действия которых, предположительно, связан с влиянием на
дофаминергическую,
норадренергическую
и/или
серотонинергическую системы.
НИКИТИНА И. Л., МИФТАХОВА А. Ф., КЛЕН Е. Э.,
ГАБИДУЛЛИН Р. А.
ООО “Сайнсфайлз”, Екатеринбург; ФГБОУ ВО БГМУ, Уфа,
Россия;
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ АНТИДЕПРЕССИВНОЙ АКТИВНОСТИ
СТРУКТУРНОГО ИЗОМЕРА 5-БРОМ-2,4-ДИГИДРО-2(ТИЕТАНИЛ- 3)1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ОНА
Цель:
в
эксперименте
на
животных
оценить
антидепрессивные
свойства
5-бром-2,4-дигидро-4(тиетанил-3)-1,2,4-триазол-3-она - изомера 5-бром-2,4дигидро-2-(тиетанил-3)-1,2,4-триазол-3-она, проявляющего
антидепрессивную активность.
Материалы и методы: эксперименты выполнены на
неинбредных мышах–самцах. В тесте подвешивания за
хвост [TST] и тесте принудительного плавания [FST]
исследованы оригинальные производные тиетанилазолов (5бром-2,4-дигидро-4-(тиетанил-3)-1,2,4-триазол-3-он,
лабораторный шифр G78) и его структурный изомер (5бром-2,4-дигидро-4-(тиетанил-3)-1,2,4-триазол-3-он,
лабораторный шифр Л564). Соединения (2 и 7,6 мг/кг) и
препарат сравнения флуоксетин (10 мг/кг) вводили
однократно внутрибрюшинно за 30 минут до тестирования,
а также ежедневно в течении 14 дней. В обоих тестах
оценивали длительность иммобилизации (ДИМ), а в FST
дополнительно рассчитывали индекс депрессивности (ИД),
биоритмологический показатель, представляющий собой
соотношение числа коротких периодов иммобилизации
(менее 6 с) к количеству периодов активного плавания.
Статистический анализ выполнен с использованием
специализированного программного обеспечения Stata 15.
Результаты: при однократном в/б введении в дозе 2 мг/кг
оба соединения не изменяли ДИМ в TST и FST, но
статистически значимо снижали ИД (Л564 на 27% и G78 на
24% по сравнению с контролем). В дозе 7,6 мг/кг под
действием Л564 и G78 ИД снижался на 23% и 14%
соответственно (p>0,05). Флуоксетин в FST статистически
значимо увеличивал ДИМ (33%) и уменьшал ИД (36%) по
сравнению с контролем, а в TST достоверно не изменял
ДИМ. При 14-ти кратном ежедневном введении
исследуемые соединения в обеих дозах вызывали
статистически значимое снижение ДИМ в TST по
сравнению с контролем (на 54-86%), сопоставимое с
эффектом флуоксетина (на 66%). В FST исследуемые
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соединения, как и флуоксетин, вызывали статистически
незначимое снижение ДИМ (на 26 -70%) и только G78 в дозе
7,6 мг/кг вызывал достоверное снижение ИД на 40% по
сравнению с контролем (Л546 – на 12-16%; флуоксетин – на
17%, p>0,05).
Выводы: 5-бром-2,4-дигидро-4-(тиетанил-3)-1,2,4-триазол3-он – структурный изомер 5-бром-2,4-дигидро-2-(тиетанил3)-1,2,4-триазол-3-она
проявляет
схожую
с
ним
антидепрессивную активность в TST и FST при
однократном введении, сопоставимую с флуоксетином, но
при длительном введении уступает ему.
НИКИФОРОВА Д. А., КОРНЕЕВ М. Б., БАХРУШИНА Е.
О.
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России,
Москва, Россия;
РЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
ТЕРМОРЕВЕРСИВНЫХ СОСТАВОВ
УВЛАЖНЯЮЩИХ ВАГИНАЛЬНЫХ ГЕЛЕЙ
Цель: изучить основные реологические параметры
разработанного
увлажняющего
вагинального
геля,
доказывающие наличие термореверсивного эффекта.
Материалы и методы: объектом исследования являлся
экспериментальный
образец
увлажняющего
геля,
содержащий 0,5% гиалуроновой кислоты (Contipro Pharma
a.s, Чехия) и 23% полоксамера Synperonic PE/F 127 (Croda,
Великобритания). Реологические характеристики изучали на
коаксильном ротационном вискозиметре Lamy Rheology RM
200 (Lamy, Франция) при температурах 10, 20, 30, 40, 50˚С,
показатель
предела
текучести
рассчитывался
аппроксимацией по реологической модели Кэссона с
помощью программного обеспечения RHOMATIC (Lamy,
Франция).
Результаты: при измерении на геометрии цилиндр в
цилиндре (MS-DIN 33) были получены следующие
результаты. Предел текучести, при изменении температур
измерений на 10˚С демонстрировал значительный рост: 8,19
Па, 11,1 Па, 30,3 Па, 147,2 Па, 184,4 Па. Отметим, что при
переходе температурного рубежа в 38,0±1,0˚С, где по
предварительным
подсчетам
находилась
точка
гелеобразования, реологически отмечается пятикратный
скачок величины предела текучести– характеристики,
определяющей прочность гелевой структуры.
Выводы:
было
экспериментально
доказано,
что
анализируемый
состав
обладает
термореверсивным
эффектом – при достижении определенной температуры
происходит
гелеобразование,
что
реологически
регистрируется по пятикратному возрастанию предела
текучести.
ПАВЛЕНКО В. С., ФАРБЕР В. Л., ФАДЕЕВ В. И.,
ПАРАХНЯ Е. В., ВАСИЛЬЕВА Е. Н., ИВАНОВ Д. С.,
БЕРДИНА Е. Л., ПОТАПОВА О. А., АНДРЕЕВ С. В.,
ГАПАНОВИЧ В. Н.
ООО "Рубикон", Витебск; Государственное предприятие
"НПЦ ЛОТИОС", Минск, Беларусь;
ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СУППОЗИТОРИЕВ, СОДЕРЖАЩИХ СИЛДЕНАФИЛА
ЦИТРАТ, НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
ЭСТРОГЕННОЙ (УТЕРОТРОПНОЙ) АКТИВНОСТИ
Цель:
провести
оценку
фармакотерапевтической
эффективности лекарственного средства (ЛС) в виде
суппозиториев, содержащих силденафила цитрат, на
экспериментальной модели эстрогенной (утеротропной)
активности у неполовозрелых самок крыс.
https://chelovekilekarstvo.ru

Материалы и методы: формировали 3 опытные и
контрольную серии самок крыс, а также серию интактных
животных с массой тела 100-130 г (по 10 особей в каждой).
Животным контрольной серии в течение 3 дней
внутрибрюшинно вводили 0,2 мл/100 г 1% раствор
эстрадиола валерата. Крысам 1, 2 и 3 опытных серий с такой
же продолжительностью вагинально вводили исследуемое
ЛС в дозах 185,6 мг/кг, 371,2 мг/кг и 556,8 мг/кг,
соответственно. На 4 сутки эксперимента, после
предварительной
наркотизации,
у
крыс
всех
экспериментальных
серий
проводили
оценку
микроциркуляции в матке методом лазерной допплеровской
флоуметрии
(ЛДФ)
на
аппарате
для
электрофизиологических исследований «МР 150 WSW-G»
(Biopac System Inc., США); определяли содержания ионов
кальция (Са++) в крови на анализаторе газов и электролитов
«EasyStat» (Medica Corporation, США) и проводили
гистологическое исследование тканей матки животных.
Результаты: вагинальное введение ЛС в исследованных
дозах увеличивало тканевую перфузию в матке
неполовозрелых крыс на уровне воздействия эстрадиола
валерата, а также приводило к дозозависимому повышению
содержания ионов Са++ в крови животных всех опытных
серий животных. Гистологическое исследование матки
показало наличие эффекта введения исследуемого ЛС во
всем диапазоне изученных доз на развитие явлений
пролиферации эндометрия с появлением секрета в его
железах.
Выводы: вагинальное введение суппозиториев, содержащих
силденафила цитрат, оказывает эстрогенный (утеротропный)
эффект на матку неполовозрелых крыс, а также позитивное
дозозависимое влияние на увеличение тканевой перфузии
данного
органа,
на
уровне,
не
уступающем
демонстрируемому эстрадиола валератом.
ПАНИН В. П., ТРУМПЕ Т. Е.
ФГБНУ ВИЛАР, Москва, Россия;
ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ
СУБСТАНЦИИ СУММЫ ГЛИКОЗИДОВ ПЛОДОВ
СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ (STYPHNOLOBIUM
JAPONICUM L.)
Цель: определить параметры токсичности суммы
гликозидов плодов софоры японской (Styphnolobium
japonicum L.), полученной в виде субстанции, разработанной
в
ФГБНУ
ВИЛАР,
при
однократном
введении
лабораторным животным.
Материалы и методы: исследование проведено на 36
белых нелинейных мышах-самцах массой тела 18-20 г.
Сумму гликозидов софоры японской в виде суспензии
вводили мышам внутрижелудочно в диапазоне доз от 100 до
2000 мг/кг. В ходе эксперимента наблюдали за поведением,
внешним видом, двигательной активностью животных в
течение 14 дней. Определение параметров острой
токсичности проводили по методу Кербера.
Результаты: установлено, что субстанция суммы
гликозидов плодов софоры японской в диапазоне
испытанных доз не вызвала гибели животных в течение
всего периода наблюдения.
Выводы: по результатам изучения острой токсичности и в
соответствии с классификацией токсичности химических
веществ по ГОСТу 12.1.007-76 субстанция сумма
гликозидов плодов софоры японской относится к
малотоксичным веществам и является перспективным
объектом для дальнейшего фармакологического изучения.
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ПАРАХНЯ Е. В., КЛИМОВИЧ О. М., БЕРДИНА Е. Л.,
ПАВЛЕНКО В. С., БОЛДОВА О. Г., ЕЛИНА Т. С., КВАЧ Л.
А., ЧАЕВСКИЙ А. В., ГАПАНОВИЧ В. Н.
ОАО "БЗМП", Борисов; Государственное предприятие
"НПЦ ЛОТИОС", Минск, Беларусь;
ИЗУЧЕНИЕ КОЖНО-РЕЗОРБТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИИ
СУЛЬФАСАЛАЗИН
Цель:
изучить
потенциальную
возможность
фармацевтической субстанции (ФС) Сульфасалазин (СЗ)
проникать через неповрежденную кожу и оказывать
системное токсическое воздействие на организм.
Материалы и методы: исследование выполнено на 20
крысах линии Вистар, рандомизированно разделенных на
опытную (n=10) и контрольную (n=10) серии. Хвосты крыс
опытной серии в течение 4 недель на 2/3 длины ежедневно
на 6 часов помещали в пробирки с ФС СЗ, контрольной – без
ФС СЗ. На протяжении всего эксперимента оценивали:
ежедневно – клинические признаки интоксикации
(двигательная активность, возбудимость, наличие и характер
судорог, потребление пищи и др.); еженедельно –
температуру и массу тела; по завершении эксперимента –
основные показатели клеточного, биохимического и
гемостазиологического гомеостаза; общий анализ мочи
(ОАМ); весовые коэффициенты, гистоструктуру внутренних
органов и кожи хвоста, степень эритемы и отека кожи –
через 1 и 16 часов после каждого эпикутанного воздействия
ФС СЗ.
Результаты: в ходе исследования в обеих сериях не было
отмечено гибели, а также проявлений клинических
признаков интоксикации животных, регистрировалась
схожая динамика прироста массы тела. Классификационная
оценка местно-раздражающего действия свиде-тельствовала
об отсутствии такового у ФС СЗ. В крови крыс опытной
серии выявлено увели-чение количества эритроцитов,
лейкоцитов, а также гемоглобина и гематокрита по сравнению с контрольными животными, но эти сдвиги не
выходили за границы физиологической нормы; не
наблюдалось системного влияния ФС СЗ на биохимические
показатели сыворотки крови. Относительная масса
основных органов жизнеобеспечения и их гистологическая
кар-тина у животных опытной и контрольной серий были
сопоставимы.
Выводы:
в
условиях проведенного эксперимента
установлено отсутствие у ФС СЗ способности проникать
через неповрежденную кожу и оказывать кожнорезорбтивное системное действие.
ПОКРОВСКИЙ В. И., КУЗНЕЦОВ А. С., ЕФРЕМОВ Р. Г.
ИБХ РАН, МГУ, НИУ ВШЭ, Москва, Россия;
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДВИЖЕНИЙ
ЛИПИДОВ В МОДЕЛЬНОЙ МЕМБРАНЕ
Цель: Клеточная мембранна – сложная гетерогенная среда.
В ней расположены мембранные белки, являющихся
мишенями для лекарственных препаратов. На работу этих
белков оказывает влияние липидное окружение. Для
понимания взаимосвязей в данной системе необходимо
знание структурно-динамических параметров липидов.
Материалы
и
методы:
При
помощи
методов
компьютерного
моделирования
изучали
поведение
модельного липидного бислоя, состоящего из 128 липидов
пальмитоилолеилфосфатидилхолина (ПОФХ) в водном
https://chelovekilekarstvo.ru

окружении. С помощью программного пакета Gromacs
рассчитали 3 траектории молекулярной динамики длиной
200 нс. Произвели поиск согласованных движений липидов
в монослоях, используя плотностой алгоритм кластеризации
DBSCAN. Провели геометрическую кластеризацию липидов
по положению атомов фосфора.
Результаты: Выявили наличие как геометрически
сближенных, так и согласованно движущихся молекул
липидов. Наличие геометрических кластеров указывает на
неоднородность физических свойств модельной липидной
мембраны. Характерные размеры геометрических кластеров:
2-8 липидов для системы, содержащей 64 молекулы в
монослое. В спонтанно возникающие “течения” вовлекается
большее число молекул. Обнаружили 2 состояния системы:
«активное», в котором наблюдаются согласованные
движения большей части липидов, и «замороженное», где
смещения атомов незначительны.
Выводы: Разработан новый вычислительный метод для
анализа траекторий молекулярной динамики, позволяющий
изучать динамику системы и выявлять скоррелированное
движение полярных головок молекул ПОФХ. Понимание
динамики движения липидов может помочь в разработке
методов воздействия на трансмембранные домены
мембранных белков и использовано в разработке новых
видов лекарственных средств.
РОЗИНА А. А., ОСОЛОДКИН Д. И.
ФГБОУ ВО МГУ им. М. В. Ломоносова, ФНЦИРИП им.
М.П. Чумакова, Москва, Россия;
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ОДНОВРЕМЕННОГО ИНГИБИРОВАНИЯ ХЕЛИКАЗЫ
DDX3 ЧЕЛОВЕКА И ХЕЛИКАЗ NS3 ФЛАВИВИРУСОВ
МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОГО ДОКИНГА
Цель:
Изучить
возможность
одновременного
ингибирования хеликазы DDX3 человека и хеликазного
домена белка NS3 флавивирусов на примере вируса
клещевого энцефалита.
Материалы и методы: Выравнивание аминокислотных
последовательностей флавивирусов было произведено
алгоритмом ClustalX. Модели NS3 клещевого энцефалита и
DDX3 были построены программой modeller 9.11 по
шаблонам
из
базы
данных
rcsb.org.
Докинг
низкомолекулярных соединений в АТФ-азный активный
центр был осуществлен программой DOCK3.
Результаты: Пространственное выравнивание структур
DDX3 и NS3 показало, что их АТФ-азные активные центры
очень схожи и хорошо накладываются. Проведено
моделирование пространственной структуры хеликазного
домена белка NS3 клещевого энцефалита и полной
последовательности DDX3 по гомологии. Собрана
библиотека потенциальных ингибиторов АТФ-азного
активного центра. Осуществлен докинг, на основании
распределения значений оценок отобраны коммерчески
доступные потенциальные ингибиторы хеликаз.
Выводы:
Методом
молекулярного
докинга
идентифицированы соединения, потенциально способные
одновременно ингибировать две хеликазы.
РУДИК А. В., ДМИТРИЕВ А. В., ЛАГУНИН А. А.,
ИВАНОВ С. М., ФИЛИМОНОВ Д. А., ПОРОЙКОВ В. В.
ИБМХ, РНИМУ, Москва, Россия;
КОМПЬЮТЕРНАЯ ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ
КСЕНОБИОТИКОВ С УЧЁТОМ ИХ МЕТАБОЛИЗМА
В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА
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Цель: Создание свободно доступного посредством
Интернет веб-приложения MetaTox для определения
метаболитов, образующихся при биотрансформации
соединений-кандидатов в лекарства с целью их изучения на
предмет проявления токсических эффектов.
Материалы и методы: Обучающая выборка, содержащая
информацию о биотрансформации более 7000 соединений,
была использована в обучении программы PASS для
прогнозирования классов реакций биотрансформации и для
нахождения положения, по которому будет проходить
реакция. Изменение структурных формул субстратов в
метаболиты происходит с использованием созданной базы
знаний структурных преобразований. Расчет токсичных
эффектов, интегрированный в MetaTox, основан на прогнозе
программ GUSAR и PASS.
Результаты:
Спрогнозировать
метаболиты
для
интересующего низкомолекулярного соединения можно
посредством
веб-приложения
MetaTox
(http://way2drug.com/mg), при этом для исходного
соединения и метаболитов рассчитывается острая
токсичность (LD50) для крыс при внутривенном и
пероральном способах введения; а также специфическая
токсичность для человека: инфаркт миокарда, желудочковая
аритмия, сердечная недостаточность, гепатотоксичность и
нефротоксичность; мутагенность, репродуктивный эффект;
органоспецифическая канцерогенность для грызунов.
Выводы: Информация о метаболизме лекарственных
веществ в организме чрезвычайно важна, поскольку их
токсичность, биологическая активность, биодоступность и
другие свойства могут значительно отличаться от таковых у
исходных веществ. Созданное нами веб-приложение
MetaTox позволяет, как прогнозировать вероятные
метаболиты, так и оценивать острую и хроническую
токсичность и побочные эффекты. Работа была поддержана
грантом РНФ No. 14-15-00449.
РЫБОЛОВЛЕВА Е. Н., ДЕМИНА Н. Б.
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. Сеченова, Москва, Россия;
ИЗУЧЕНИЕ АБСОРБЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
ДВУОКИСИ КРЕМНИЯ
Цель: изучить абсорбционную активность частиц диоксида
кремния марки Syloid с целью дальнейшего применения
этого вспомогательного вещества в качестве носителя
фармацевтических субстанций в составе лекарственных
форм.
Материалы и методы: диоксид кремния Syloid - аморфный
микронизированный пористый порошок производства
компании Grace Davison Discovery Sciences (Германия).
Соответствует требованиям USP/NF (USA), EP (European
Union).
Фармацевтико-технологические
испытания:
определение сыпучести, насыпной плотности, угла
естественного откоса, влажности проводили в соответствии
с
требованиями
ГФХΙV,
используя
лабораторное
оборудование
Erweka.
В
качестве
абсорбируемой
гидрофобной субстанции подсолнечное и льняное масло.
Результаты: определено, что влажность разных марок
Syloid составляет 1,5-5,0%, размеры частиц – от 2,5 до 8,5
мкм, сыпучестью исследуемые материалы не обладали и
проявляли электризуемость. Полученные технологические
характеристики нельзя считать удовлетворительными.
Количество абсорбированного масла зависит от марки
Syloid. Наиболее высокий результат показал Syloid 244 FP,
абсорбирующий до 250% подсолнечного масла и до 310% льняного. Насыпная плотность росла по мере увеличения
количества включенного масла и составила 0,550±0,033
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г/см3 для образца с максимальной нагрузкой. Сыпучесть –
9,6±0,2 г/с.
Выводы: полученные результаты свидетельствуют о
возможности
применения
микронизированного
многофункционального пористого порошка диоксида
кремния марок Syloid в качестве носителя гидрофобных
жидкостей для включения в лекарственные формы.
САВОСИНА П. И., СТОЛБОВ Л. А., ДРУЖИЛОВСКИЙ Д.
С., ФИЛИМОНОВ Д. А., ПОРОЙКОВ В. В.
ИБМХ, Москва, Россия;
ПОИСК НОВЫХ АНТИ-ВИЧ СОЕДИНЕНИЙ В
ХИМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ «БОЛЬШИХ
ДАННЫХ»
Цель: Разработка подхода к обработке in silico больших
химических данных для анализа 283 млн молекул
библиотеки SAVI с целью поиска новых активных
соединений с анти-ВИЧ свойствами.
Материалы и методы: Для управления массивом данных
SAVI использовался программный комплекс ChemAxon
JChem Instant, позволяющий создавать и анализировать
информацию о химический соединениях, расположенную на
SQL серверах. Информация о биологической активности
исследованных анти-ВИЧ веществ для построения (Q)SAR
моделей была получена из базы данных (БД) PubChem.
Прогноз
спектров
биологической
активности
и
последующий отбор из библиотеки SAVI анти-ВИЧ
соединений были осуществлены с помощью компьютерной
программы PASS.
Результаты: Мы разработали алгоритм сравнения
библиотеки SAVI с 97 млн структур БД PubChem, на основе
структурной формулы в формате SMILES, чтобы выявить
вещества, уже протестированные против ВИЧ с
использованием 12 методов экспериментальной оценки
анти-ВИЧ активности. Используя идентифицированные из
БД PubChem соединения, мы создали обучающие выборки
для построения (Q)SAR моделей. Осуществив прогноз
антиретровирусной активности, мы отобрали 4 соединения,
с наибольшей вероятностью обладающих одним из двух
видов биологической активности: ингибиторы интегразы и
ингибиторы протеазы ВИЧ-1.
Выводы: На основе прогноза антиретровирусной
активности мы отобрали из библиотеки SAVI молекулы,
обладающие необходимыми фармакотерапевтическими
эффектами для воздействия на ВИЧ-инфекцию. Эти
результаты позволяют рассматривать новое химическое
пространство, представленное в SAVI, как перспективный
источник новых лекарственных анти-ВИЧ соединений.
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ-NIH № 17-5430015-НИЗ_а.
СЕДЯКИНА Н. Е., ТИТОВ Р. А., ФЕЛЬДМАН Н. Б.,
ЛУЦЕНКО С. В.
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России,
Москва, Россия;
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ
КАК СШИВАЮЩИХ АГЕНТОВ НА СВОЙСТВА
БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ МИКРОСФЕР НА ОСНОВЕ
ХИТОЗАНА, СОДЕРЖАЩИХ ЛЕКАРСТВЕННОЕ
ВЕЩЕСТВО
Цель: изучить влияние сшивающих агентов (дикарбоновых
кислот) на характеристики биодеградируемых микросфер,
полученных на основе биосовместимого мукоадгезивного
биополимера хитозана, как систем пероральной доставки
лекарственных веществ.
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Материалы и методы: хитозан (ЗАО «Биопрогресс»,
Россия) с молекулярной массой 500 кДа был использован
для получения биодеградируемых микросфер методом
ионотропного гелирования с последующей ковалентной
сшивкой полимерной матрицы смесью неразветвленных
дикарбоновых кислот с числом атомов углерода в цепи 3 и
6. В процессе получения микросфер варьировали массовые
соотношение
дикарбоновых
кислот.
Морфологию
полученных частиц изучали с помощью сканирующей
электронной микроскопии (СЭМ). Степень деградации
образцов микросфер определяли гравиметрическим методом
после их выдержки в фосфатно-солевом буфере (рН 7,4) в
течение 48 часов. Включение в микросферы метиленового
синего (МС) как модели лекарственного вещества
осуществляли введением красителя в раствор хитозана в
процессе получения частиц. Процент включения МС был
определен после растворения суспензии микросфер в 1н.
соляной кислоте при нагревании, как отношение массы
выделившегося МС к массе микросфер, заполненных
красителем.
Результаты: были получены сферические частицы со
среднемассовым диаметром 1,5 мм. Микрофотографии
микросфер, полученные с помощью СЭМ, свидетельствуют
о том, что они имели гладкую поверхность. Было показано,
что увеличение доли длинноцепочечного сшивающего
агента в смеси приводит к повышению процента включения
красителя, что можно объяснить снижением плотности
сшивки хитозана. Об этом свидетельствует возрастание
степени деградации микросфер по сравнению с частицами,
содержащими больший процент короткого сшивающего
агента.
Выводы:
на
основании
результатов
сравнения
характеристик полученных частиц можно сделать вывод о
том,
что
варьирование
массового
соотношения
дикарбоновых кислот с разной длиной углеродной цепи как
сшивающих агентов позволяет получить хитозановые
микросферы с регулируемой степенью сшивки полимерной
матрицы и эффективностью включения лекарственного
вещества.
СЕРБИН А. В., БОЛЬЩИКОВ Б. Д., ЦВЕТКОВ В. Б.,
АЛИХАНОВА О. Л.
НИФ Здоровья, ИНХС РАН, Москва, Россия;
РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ИЗОМЕРИЗАЦОННОЙ ЦИКЛОМИМИКРИИ
ЛЕКАРСТВЕННО-ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОЛИГОМЕРОВ
«ДИВЭМА» В ПРОЦЕССЕ ИХ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО СИНТЕЗА
Цель: выяснение механизмов регио- и стерео- изомерии
цепи в процессе радикального синтеза циклосополимеров
дивинилового эфира (ДВЭ) с 2,5-фурандионом (МА) 1:2 ДИВЭМА для регуляции фуран и пиран родственной
мимикрии как факторов усиления интерфероногенного и
прямого вирус-нейтрализующего действия.
Материалы и методы: детальные квантово-химические
вычисления (B3LYP/6-31G(d), M06-2X/6-311+G(d), M062X/6-31+G(2df,p)) кинетических (энергия активации) и
термодинамических (энтальпия) параметров реакционной
системы. Рассчитаны относительные вероятности изомерноконкурентных
разветвлений
по
2
точкам
региоселективности (маршруты I-IV) и 24 центрам
хирального контроля изомерии (до 256 гипотетических
вариаций) в 4 этапной последовательности роста звеньев
цепи в диапазоне температур синтеза (от -50 до 100ºС).
Результаты: установлено, что на этапе 1 региоконтроль
атаки МА• в β позиции ДВЭ ведёт к маршрутам I+II (99,9%).
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Этап 2 продуцирует по 2 хиральных центра S/R – 4
стереоизомера. Каждый на этапе 3 способен к 5-экзо (I) или
6-эндо (II) циклизации, с удвоением хиральных центров до 4
(32 варианта). Приоритет цис-сочленения колец оставляет 16
вариантов, из которых вероятность >0,5% лишь у 8 с
соотношением изомеров фуранового и пиранового типа (4652):(54-48)%. Первые способны к перециклизации в
пирановые, как более выгодные по термодинамике, но
достижение 100% лимитируется кинетически – захватом на
этап 4.
Выводы: впервые детально изучен механизм, критические
точки и факторы контроля изомерного состава ДВЭМА,
существенные
для
направленной
регуляции
биорелевантной мимикрии и активности производных
препаратов. Полученные результаты необходимы для
адекватного моделирования (докинг и молекулярная
динамика) взаимодействий с биополимерными мишенями –
в целях развития имеющегося задела по дизайну и синтезу
высокоэффективных
агентов
комбинированной
противовирусной защиты (ВИЧ, грипп, герпес, Эбола и др.).
СЕРГЕЕВА М. С., ГРУШЕВСКАЯ Л. Н., ГАЕВАЯ Л. М.,
АВДЮНИНА Н. И., ДУДЕНКОВА М. Е., ДЕНИСЕНКО Е.
Д., МИНАЕВ С. В.
ФГБНУ "НИИ фармакологии имени В.В. Закусова", Москва,
Россия;
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РОДСТВЕННЫХ ПРИМЕСЕЙ В ЛЕКАРСТВЕННОМ
ПРЕПАРАТЕ ГИМАНТАНА, ГЕЛЬ 5%
Цель: разработка методики определения родственных
примесей в новой лекарственной форме гимантана, гель 5%.
Материалы и методы: объекты исследования – серийные
образцы субстанции гимантана, исходный продукт синтеза
субстанции – гексаметиленимин (ГМИ), серийные образцы
геля гимантана 5%. Разработка методики проведена на
модельных смесях геля гимантана 5% с примесью ГМИ в
содержании 0,05% и 0,2%. Метод исследования – ТСХ на
пластинках Kieselgel 60 F254. Подвижная фаза – диоксан:
метанол: аммиак концентрированный (4:40:1). Обнаружение
зон адсорбции проводили в УФ-свете и парах йода.
Результаты: из двух вариантов пробоподготовки:
растворение навески геля в этаноле с последующим
фильтрованием полученной смеси (1) и выпаривание
навески геля на водяной бане с последующим растворением
полученного сухого остатка в этаноле (2) выбран второй,
поскольку он позволяет избежать трудоемкой процедуры
фильтрования вязкого раствора геля, а также исключить
появление зоны адсорбции гелеобразующего компонента на
хроматограмме. В серийных образцах геля примесь ГМИ и
какие-либо неидентифицированные примеси обнаружены не
были.
Выводы: разработана методика определения родственных
примесей в геле гимантана 5%, позволяющая обнаружить
технологическую примесь ГМИ в содержании 0,05% и
более. В ходе анализа также возможно подтверждение
подлинности препарата по сравнению величин Rf гимантана
в стандартном и испытуемом растворах гимантана.
СИДЕЛЬНИКОВА Г. Ф., КАРАБАЕВА В. В., ФЕРУБКО Е.
В., КАРАБАЕВА О. Н.
ФГБНУ ВИЛАР, Москва, Россия;
.РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СЕДАТИВНОГО
СРЕДСТВА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В ГЕРИАТРИИ
85

Разработка и создание новых лекарственных препаратов
Цель: изучение результатов клинического исследования
(КИ) сухого очищенного экстракта из корней патринии
средней (Patrinia intermedia Roem et schult.) семейства
валериановых (Valerianaeceae) в качестве седативного
средства в гериатрической практике.
Материалы и методы: КИ препарата из сухого очищенного
экстракта патринии проведены на базе гериатрического
кабинета Центральной поликлиники МЗ РФ с участием 78
пациентов (мужчин-20, женщин-58), в возрасте 56-75лет и
старше с дисциркуляторной энцефалопатией на фоне
атеросклероза и гипертонической болезни, с последствиями
нарушения
мозгового
кровообращения;
астеноневротическим синдромом, ишемической болезнью сердца.
Результаты оценивали по динамике основных клинических
симптомов.
Результаты: курсовое лечение по 1 таблетке (0,1г) внутрь 3
раза в день в течение 1-2-3 месяцев показало наличие
седативного эффекта, проявляющегося к 6-7 дню приёма:
снижалась раздражительность, уменьшались возбудимость и
чувство тревоги. К 10-14 дню лечения пациенты отмечали
улучшение качества сна и снижение частоты появления
головных болей, головокружений. Исследования препарата
у амбулаторных больных пожилого и старческого возраста,
страдающих гипертонической и ишемической болезнью
сердца и мозга, показало наличие "мягкого" седативного
эффекта, отсутствие побочных явлений при длительном
применении.
Выводы: к особенностям растительного препарата,
разработанного в ФГБНУ ВИЛАР, из очищенного сухого
экстракта корней патринии следует отнести благоприятное
сочетание седативного действия, с наличием гипотензивных,
гипотриглицеридемических и антикоагулянтных свойств, а
также
проявление
тромболитических
и
слабых
антиадгезивных эффектов, что является актуальным для
применения препарата в гериатрической практике. Препарат
малотоксичен, хорошо переносится всеми пациентами.
СИДОРУК К. В., БЛАГОДАРОВ С. В., ЖЕЛТУХИНА Г. А.,
НЕБОЛЬСИН В. Е.
OOO «Фарминтерпрайсез, Курчатовский институт ГосНИИгенетика, РТУ МИРЭА, Москва, Россия;
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СИНТЕТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДНЫХ ГЕМИНА С
ГЕНОМНОЙ ДНК ST. AUREUS В ЖИВОЙ БАКТЕРИИ
Цель: Исследование механизма антибактериального
действия аргининсодержащих производных гемина (ПГ) в
отношении золотистого стафилококка.
Материалы и методы: Резистентный бактериальный
штамм St. aureus был выделен из клинического изолята. Для
удаления ПГ, поверхностно связанного и находящегося в
межклеточном пространстве, клетки бактерии обрабатывали
10 мМ раствором EDTA с pH 8.0; 4М и 6М растворами
гуанидина гидрохлорида. После замораживания клеток в
жидком азоте клеточную стенку разрушали механически.
ДНК выделяли двукратным переосаждением изопропанолом
из 6 М раствора гуанидина гидрохлорида и исследовали
электрофоретически.
Результаты: Аргининсодержащие ПГ в концентрации,
соответствующей минимальной подавляющей концентрации
(МПК), проникают в живую бактериальную клетку и
взаимодействуют с геномной ДНК. Полученные данные
указывают на то, что одной из основ антибактериального
действия ПГ является взаимодействие с именно геномной
ДНК живого микроорганизма после проникновения ПГ
внутрь последнего и происходящая вследствие этого
https://chelovekilekarstvo.ru

остановка транскрипции.
Выводы: Таким образом показано, что производные гемина
способны взаимодействовать с геномной ДНК в живой
бактерии.
СМИРНОВ В. А., ИСАЕВ П. П.
ФГБОУ ВО КГУ, Кострома, Россия;
МОДЕЛИРОВАНИЕ АНТИЭМЕТИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ 4-ЗАМЕЩЁННЫХ 5-НИТРО-2МЕТОКСИ-N-[2-ДИЭТИЛАМИНОЭТИЛ]
БЕНЗАМИДОВ
Цель: Моделирование антиэметической активности ряда 4замещённых
5-нитро-2-метокси-N-[2-диэтиламиноэтил]
бензамидов и исследование взаимозависимости структурных
квантово-химических дескрипторов с антиэметическими
свойствами и другими физиологическими характеристиками
исследуемых веществ. Прогнозирование физико-химических
свойств и физиологического действия исследуемых
молекул.
Материалы и методы: Исследована молекулярная
структура
4-замещённых
5-нитро-2-метокси-N-[2диэтиламиноэтил] бензамидов; построены замещающие
функциональные группы, выполнены квантово-химические
расчеты с оптимизацией геометрии и вычислены физикохимические
свойства.
Построена
эвристическая
математическая модель «структура-свойство» и выполнены
расчеты параметров модели. Доказана справедливость
модели, проведен прогноз свойств и активности новых
веществ. Рассмотрена связь между антиэметической
активностью данного ряда бензамидов и изменениями в их
электронной структуре, вносимыми в молекулу различными
заместителями. Предполагается механизм антиэметического
действия соединений данного ряда 4-замещённых
бензамидов на молекулярном уровне. Анализ молекулярной
биоактивности, комплементарность молекул к рецептору
необходимое требование для проявления способности
химического
соединения
к
запуску
механизма
антиэметической
активности.
Установлено,
что
дальнодействующие
кулоновские
взаимодействия
определяют не только взаимодействие с активным центром,
но,
прежде
всего,
направление
трансляционного
перемещения молекулы к рецептору, а короткодействующие
взаимодействия участвуют в связывании молекулы с
рецептором, причём лимитирующим фактором становится
размер заместителя в 4 положении бензольного кольца.
Результаты:
Выполнен
корреляционный
анализ
многопараметровой системы с использованием таких
физико-химических свойств как: дипольный момент,
коэффициент распределения, энергетическая щель между
верхней и нижней молекулярными орбиталями, молярная
рефракция и энергия ионизации. В данном приближении
установлена явная зависимость между данными физикохимическими параметрами ряда 4-замещённых 5-нитро-2метокси-N-[2-диэтиламиноэтил]
бензамидов
и
его
биологической активностью. Согласие с экспериментом
удовлетворительное.
Выводы: Получен набор физико-химических дескрипторов
для данного ряда 4-замещённых 5-нитро-2-метокси-N-[2диэтиламиноэтил]
бензамидов,
которые эффективно
описали их биологическую активность. Выполнена
количественная оценка тесноты причинно-следственных
связей между объясняющими параметрами и откликом
системы.
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СМОРОДИНА Е. Г., ГОЛОВИН А. В.
Факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ, Москва,
Россия;
ПОИСК ХИМИЧЕСКИХ МОДИФИКАЦИЙ ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ АФФИННОСТИ АПТАМЕРОВ
Цель: Данная работа посвящена поиску in silico
модификаций нуклеиновых кислот для улучшения
аффинности аптамеров к мишеням.
Материалы и методы: Для достижения поставленной цели
была разработана программа, позволяющая создавать
модели
модифицированных
ДНК/РНК-аптамеров
с
ограниченным количеством степеней свободы. Был
проведен виртуальный скрининг всех доступных азидов
(1,5×10^6) для модификации азотистого основания кликреакцией азид-алкинового циклоприсоединения. В качестве
объекта, на примере которого тестировался алгоритм поиска
нужных заместителей, был выбран тромбин-связывающий
аптамер минимальной длины - 15-TBA. Для проверки
влияния дополнительных функциональных групп в
положении 5 нуклеотидов на увеличение количества
контактов между 15-TBA и тромбином, проводился гибкий
докинг в программе «AutoDock Vina», учитывающий
конформационную
подвижность
только
в
модифицированной
части
заданного
нуклеотида.
Химические соединения были найдены в библиотеке
«PubChem». Необходимые молекулы создавались in silico с
помощью нотации SMILES с проведением дальнейшей
реакции циклоприсоединения азидов к тройной связи 5этинил-2’-дезоксиуридина.
Лабораторный
синтез
разработанных in silico структур осуществлялся методами
mod-SELEX в ООО «Апто-Фарм».
Результаты: Необходимость ограничения количества
торсионных углов в молекуле лиганда связана со способом
конформационного анализа – методом Монте-Карло. Суть
его состоит в том, что на каждом шаге молекуле
присваиваются новые координаты атомов и значения углов
случайным
образом.
Получившиеся
конформации
минимизируются и отбираются только в том случае, если
ранее не появлялись. Вероятность обнаружить новую
конформацию резко падает с ростом числа обнаруженных
конформеров. ДНК и РНК - высокоподвижные молекулы,
поэтому объем конформационного пространства огромен.
Необходимы ограничения на количество связей, вращение
по которым разрешено, для получения реалистичных и
достоверных
данных
о
структуре.
Поскольку
определяющую роль в связывании лекарства с мишенью
играет именно пространственная структура, влияющая на
комплементарность поверхности молекул, в случае
неполного поиска, возможна потеря наиболее оптимальной
структуры. Предложенный в данной работе подход
накладывает такие ограничения. Это позволят отбирать
аптамеры на основе нуклеиновых кислот, проводя
исчерпывающий поиск по всем возможным конформациям.
Были отобраны
соединения,
способные
повысить
антикоагулянтные
свойства
аптамера
15-TBA
и
пролонгировать
его
антитромбическую
активность.
Отобранные молекулы проходят экспериментальную
проверку.
Выводы: Предложен подход по рациональному дизайну
химических модификаций аптамеров для увеличения их
аффинности к мишеням.
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СОЛОПОВА О. Н., СВЕШНИКОВ П. Г., ШЕМЧУКОВА О.
Б., ПОЗДНЯКОВА Л. П., ВАРЛАМОВ Н. Е.
ОАО ВНЦМДЛ, Москва, Россия;
ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА,
ДЕЙСТВУЮЩЕГО НА ШИГА-ПОДОБНЫЕ
ТОКСИНЫ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ТИПОВ, ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ ЭНТЕРОГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ
ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ ESCHERICHIA COLI
Цель:
Проведение
доклинических
исследований
специфической
фармакологической
активности
и
безопасности лекарственного средства, действующего на
шига-подобные токсины первого и второго типов. Создание
условий для вывода на рынок.
Материалы
и
методы:
Объект
исследованияиммунобиологический препарат, нейтрализующий действие
шига-подобных токсинов 1 и 2 типов, на основе композиции
гуманизированных моноклональных антител. В рамках
исследования безопасности препарата изучали его острую и
хроническую токсичность, а также различные виды
специфической
токсичности:
иммунотоксичность,
репродуктивную токсичность, мутагенность, пирогенное и
местно-раздражающее
действие,
аллергизирующее
действие. Для изучения токсичности использовали
рекомендованные нормативными документами методы:
гематологическое
исследование,
миелограмма,
биохимический
анализ
биологических
жидкостей,
патоморфологическое исследование, патогистологическое
исследование, цитогенетические методы. Эффективность
препарата оценивали на мышиной летальной модели с
использованием статистических методов анализа: экспрессметод Прозоровского, пробит-анализ по Блиссу. Механизм
действия препарата изучали при помощи биологических
методов in vitro и in vivo с использованием клеточных
линий, чувствительных к действию шига-подобных
токсинов.
Результаты:
Исследование
безопасности
препарата
позволило отнести его к классу низкотоксичных веществ, в
большинстве экспериментов наблюдали полное отсутствие
каких-либо
токсических
эффектов.
Изучение
фармакокинетики препарата при его однократном
внутривенном введении крысам и кроликам показало, что
препарат практически мгновенно поступает в системный
кровоток, демонстрирует быструю динамику снижения
концентрации в крови в пределах нескольких часов после
введения, после чего скорость снижения концентрации
замедляется.
Изучение
механизма
действия
и
специфической фармакологической активности препарата
показало, что при внутрибрюшинном введении шигаподобные токсины быстро проникают в кровоток и уже
через 6 часов практически полностью связываются со
своими рецепторами. При одновременном введении
препарата и токсина мышам 100-кратные летальные дозы
токсина не оказывали заметного токсического действия на
экспериментальных животных, при отсроченном лечении
препарат
защитил
всех
животных,
получивших
полулетальную дозу токсинов и половину животных,
получивших LD99.
Выводы:
Инфекция,
вызываемая
энтеропатогенной
кишечной палочкой, является наиболее частой причиной
возникновения
жизнеугрожающего
состояния
гемолитикоуремического синдрома. Синдром возникает
вследствие системного действия продуцируемых бактерией
шига-подобных токсинов, а антибиотикотерапия усиливает
это действие, снижая шансы на выздоровление.
Исследуемый препарат способен нейтрализовать действие
87

Разработка и создание новых лекарственных препаратов
шига-подобных токсинов, защитить организм от летальных
доз. Профиль безопасности и эффективности препарата
позволяет отнести его к перспективным инновационным
лекарственным средствам.
СОСНИНА Е. А., ОСОЛОДКИН Д. И., ФЕДОРОВ М. В.
Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия;
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В РАЗРАБОТКЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
Цель: Сравнение эффективности применения различных
подходов рекомендательных систем (РС) в задачах бинарной
классификации активности органических соединений
относительно различных видов вирусов.
Материалы и методы: Исследование проводилось на
наборе данных, отобранных из базы ViralCHEMBL0.1 и
содержащем информацию о более чем 650 000
взаимодействий между порядка 250 000 соединений и 185
видами вирусов. Проанализированы три основных подхода
РС: алгоритмы пакета Surprise применялись в качестве
примеров коллаборативной фильтрации, SGIMC - в качестве
подходов, основанных на содержании, HybridSVD - в
качестве гибридного подхода.
Результаты: Было показано, что методы коллаборативной
фильтрации просты и не требует дополнительной
информации о соединениях или вирусах. Однако они
демонстрируют низкую эффективность при разреженности
данных в 1% (AUC ROC не более 0,86), нуждаются в
большом объеме оперативной памяти (порядка 2000
гигабайт при анализе 250 000 соединений) и не способны
прогнозировать активность “новых” соединений/вирусов (не
участвовавших в обучении). Алгоритмы SGIMC и
HybridSVD являются более сложными, нуждаются в
предварительном расчете дескрипторов соединений и
вирусов, но демонстрируют высокую эффективность (ROC
AUC достигает 0,93) и способны осуществлять прогноз для
“новых” соединений/вирусов.
Выводы: Выявлены и продемонстрированы на примерах
преимущества и недостатки подходов РС. Сформулированы
требования для улучшения результатов многозадачного
прогнозирования. Показано, что даже простые РС
эффективны в задачах бинарной классификации и могут
применяться в качестве инструмента в разработке
лекарственных препаратов..
СУЛИМОВ А. В., КУТОВ Д. К., ИЛЬИН И. С., СУЛИМОВ
В. Б.
НИВЦ МГУ, ООО "Димонта", Москва, Россия;
СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫЙ ДОКИНГ: ЧИСЛЕННЫЕ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Цель: Показать возможность существенного ускорения
cуперкомпьютерного
докинга
с
комбинированным
применением силового поля и квантово-химического
метода, позволяющего позиционировать лиганд в белке в
рамках квантово-химического метода PM7 с учетом
растворителя.
Материалы и методы: Программа докинга FLM ищет
низкоэнергетические минимумы комплекса белок-лиганд в
силовом поле MMFF94 без учета растворителя (FLM-0.05) и
с его учетом (FLM-0.10) путем локальных оптимизаций
энергии комплекса при варьировании координат всех атомов
лиганда из его случайных начальных положений. Сначала
находятся низкоэнергетические минимумы в силовом поле,
а затем энергии этих минимумов пересчитываются с
помощью PM7 с растворителем в модели COSMO, и поза
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лиганда, соответствующая минимуму с самым низким
значением этой энергией, будет наилучшей.
Результаты: Для 16 тестовых комплексов белок-лиганд
проведено сравнение глобальных минимумов энергии
PM7+COSMO и соответствующих поз лиганда, найденных
при использовании на первом шаге программ FLM-0.05 или
FLM-0.10. Показано, что для большинства комплексов
использование FLM-0.05 приводит к нахождению либо того
же глобального минимума, либо более глубокого по
сравнению
с
глобальным
минимумом
энергии
PM7+COSMO, найденным при использовании на первом
шаге более медленной программы FLM-0.10.
Выводы: Применение FLM-0.05 позволяет выполнить
первый шаг cуперкомпьютерного докинга существенно
быстрее (в 5-20 раз), чем с помощью программы FLM-0.10, и
найти тот же или более глубокий глобальный минимум
энергии, вычисляемой в квантово-химическом методе PM7 с
учетом растворителя в модели COSMO. Работа поддержана
грантом РНФ № 15-11-00025-П.
ТЕРЕХОВ Р. П., СЕЛИВАНОВА И. А., ЖЕВЛАКОВА А. К.,
ПОРОЗОВ Ю. Б., ДЗУБАН А. В.
ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова, ФГАОУ ВО
ПМГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва;
Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия;
АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКИХ МОДИФИКАЦИЙ
ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА IN VITRO И IN SILICO
Цель: Цель работы – выявить влияние растворителя на
самоассоцация
молекул
при
формировании
двух
модификаций дигидрокверцетина (ДКВ) – микротрубок и
кристаллической формы.
Материалы и методы: Исследуемый образец –
микротрубки ДКВ, образец сравнения – кристаллическая
форма ДКВ. Анализ in vitro включал оптическую
микроскопию, масс-спектрометрию и дифференциальную
сканирующую калориметрию (ДСК). Эксперимент in silico
проводили на базе программного обеспечения Materials
Science Suite 2018-2. Исходная структура взята из базы
Cambridge Structural Database. Корректировку моделей и
визуализацию результатов моделирования выполняли в
программе BIOVIA Discovery Studio Visualizer 4.5.
Результаты: Микротрубки ДКВ представляют собой
игольчатые кристаллы длиной 215 мкм и шириной 13 мкм.
Кристаллическая форма ДКВ – высокодисперсный порошок,
частицы которого не структурированы. В отличие от
кристаллической формы, на термограмме микротрубок
присутствует пик экзотермического эффекта при 91,5 °С,
указывающий на наличие кристаллизационной воды.
Построенные модели твердой фазы обоих образцов
представляют собой наночастицы размером 17 нм в форме
куба с вогнутыми гранями. Модель микротрубок содержит
полость диаметром 4-11 нм, а в модели кристаллической
формы полость отсутствует.
Выводы: Совокупность данных, полученных методами in
vitro и in silicо, указывают на ключевую роль молекул
растворителя при формировании трубчатых структур ДКВ.
Жесткость микротрубок и эластичность кристаллической
формы установлены путем моделирования деформации
методом молекулярной динамики. Результаты исследования
могут быть использованы в инженерии кристаллов при
разработке материалов для медицинского применения,
содержащих флавоноиды.
ТИНЬКОВ О. В., ГРИГОРЬЕВ В. Ю., ПОЛИЩУК П. Г.
88

Разработка и создание новых лекарственных препаратов
Военный институт Министерства обороны ПМР, Тирасполь,
Молдова; Институт физиологически активных веществ РАН,
Черноголовка, Россия; Университет Палацкого, Оломоуц,
Чешская республика;
QSAR АНАЛИЗ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ
ПЕРОРАЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ МЫШАМ
Цель: Построение QSAR моделей прогноза острой
токсичности органических соединений для мышей при
пероральном способе введения и структурная интерпретация
построенных QSAR моделей для выявления фрагментов,
наиболее влияющих на указанный вид токсичности.
Материалы
и
методы:
Изучаемая
выборка,
экспортированная из базы данных SYMYX Toxicity
Database, представлена 10112 органическими соединениями,
для которых были приведены экспериментальные значения
острой токсичности (Ld50) при пероральном введении
мышам. Указанная выборка была разделена на обучающий
(8090 соединений) и тестовый (2022 соединений) наборы.
При QSAR моделировании были использованы 2D
симплексные дескрипторы и метод случайного леса (RF,
Random
forest).
Для
сравнительного
анализа
предсказательной
способности
QSAR
моделей
использовались: 1)дескрипторы, рассчитанные программами
HYBOT, DRAGON Plus 5.5, и алгоритм AMT (Arithmetic
Mean Toxicity, арифметическое среднее свойство); 2)
дескрипторы «EState», «ALogPS», «GSFrag (GSFrag
GSFragL)», «ISIDA fragments Fragmentor (Length 2 - 4)»
совместно с методом ассоциативных нейронных сетей
(ASsociative Neural Networks, ASNN), интегрированные в
интернет-ресурсе «OCHEM» (https://ochem.eu).
Результаты: На первом этапе при использовании всех
типов дескрипторов и методов моделирования получились
сопоставимо низкие QSAR модели (R2test=0,38-0,52). Далее
на основе анализа матрицы структурного сходства и
выделения соединений, имеющих ближайших соседей с
величиной индекса Танимото (Tc) больше 0.5, были
получены
новые
обучающий и тестовый ряды,
насчитывающие 4977 и 1249 соединений соответственно, в
ходе исследования которых предложены адекватные QSAR
модели (R2test = 0,60-0,62). При интерпретации полученных
моделей были количественно описаны и ранжированы
известные
токсикофоры
(например,
органические
производные тиофософорной, дитиофосфорной кислот) по
величине вклада в острую токсичность при пероральном
введении токсикантов мышам, проведена детализация
молекулярного окружения данных токсичных фрагментов с
выделением более и менее опасных производных, а также
предложен ряд новых потенциальных токсикофоров.
Выводы: Проведенные исследования позволили:1)получить
ряд адекватных регрессионных QSAR моделей. Данные
модели обладают удовлетворительными статистическими
показателями и предсказательной способностью; 2) на
основе полученных QSAR моделей определены фрагменты,
устойчиво повышающие острую токсичность при
пероральном введении мышам, что может быть полезным
при проведении молекулярного дизайна новых соединений с
невысокой, приемлемой степенью токсичности;.
ТИТОВ О. И., ШУЛЬГА Д. А., ПАЛЮЛИН В. А.
ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия;
СОЧЕТАНИЕ КЛАССИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ И
АТОМНЫХ КВАДРУПОЛЕЙ КАК МЕТОД УЧЕТА
АНИЗОТРОПИИ ГАЛОГЕНОВЫХ АТОМОВ В
https://chelovekilekarstvo.ru

СИЛОВЫХ ПОЛЯХ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
ЛИГАНД-РЕЦЕПТОРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
Цель: Создание уточненной молекулярно-механической
модели атома галогена для использования на in silico
стадиях разработки лекарств.
Материалы и методы: Расчеты были проведены с
использованием оригинального программного обеспечения,
а
также
программных
пакетов
AMBER18
и
GROMACS2019.1.
Результаты: Разработанная ранее квадрупольная поправка
для молекулярно-механического описания галогенового
связывания была апробирована в задачах описания
свободных энергий взаимодействий типа лиганд-рецептор и
лиганд-раствор (на примере галогенбензолов и ингибиторов
фосфодиэестеразы типа 5) в силовых полях семейства
AMBER. Показано улучшение в описании галогена и как
акцептора водородной связи, и как донора галогеновой
связи, что приводит к значительному улучшению описания
как сольватации подобных лекарствам галогенсодержащих
молекул, так и их взаимодействия с аминокислотными
остатками белка.
Выводы: Использование разработанной квадрупольной
галогеновой поправки позволяет значительно уточнить
описание атомов галогенов в рамках силовых полей и как
следствие улучшить расчетную оценку активности
галогенсодержащих лигандов. Параметры модели были
получены в результате неэмпирических расчетов, а потому
разработанная поправка совместима с большинством
силовых полей и вычислительных пакетов. Применение
полученной модели в разработке лекарств даст возможность
явным образом описывать специфические галогеновые
контакты и как таргетировать, так и избегать их при
разработке лекарственных средств.
ТИШКОВ С. В., БЛЫНСКАЯ Е. В., АЛЕКСЕЕВ К. В.
ФГБНУ "НИИ фармакологии им. В.В. Закусова", Москва,
Россия;
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
ВЕЩЕСТВ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ТАБЛЕТОК-ЛИОФИЛИЗАТОВ ГК-2
Цель: Цель данной работы заключается в изучении влияния
различного сочетания вспомогательных веществ на
технологические характеристики таблеток-лиофилизатов
ГК-2.
Материалы
и
методы:
Субстанция:
ГК-2
(гексаметиленамид
бис-(N-моносукцинил-L-глутамил-Lлизина)) (ФГБНУ «НИИ фармакологии им. В.В. Закусова»,
Россия), вспомогательные вещества: наполнители –
мальтодекстрин (MD 1925 QS, Syral®), желатин (SigmaAldrich), кристаллообразующий наполнитель - маннит
(Pearlitol®, Roquette), сорастворители – полоксамер
(плюроник) 188 (Lutrol F 68, BASF, политиленгликоль 6000
(Polyglykol® 6000, Clariant). Лиофильная сушилка EF-6
(Edwards);
Методика
определения
распадаемости
(ОФС.1.4.2.0011.15., ГФ XIV, том 2); Прочность таблеток на
раздавливание (ОФС. 1.4.1.0015.15, ГФ XIV, том 2), Copley
TBF 1000.
Результаты: Основным параметром технологического
процесса лиофилизации, влияющим на представленную
лекарственную форму, является температурный режим
замораживания, поскольку на данном этапе определяются
размеры формирующихся кристаллов льда и соответственно
структура таблеток-лиофилизатов. На следующем этапе
разрабатывались модельные составы, содержащие в своём
составе маннит, различные виды матрицеобразующих
89

Разработка и создание новых лекарственных препаратов
вспомогательных
веществ
(ВВ)
желатин
или
мальтодекстрин и сорастворители – полоксамер 188 и
полиэтиленгликоль
6000
в
разных
соотношениях
подбираемых, исходя из свойств материалов. Для
определения наиболее предпочтительных ВВ изучались
следующие характеристики: механическая прочность (кг),
распадаемость (с).
Выводы: В результате сравнительного исследования
режима замораживания выбран «быстрый» режим
замораживания со скоростью замораживания 1,15˚С/мин. В
результате исследований технологических характеристик
таблеток-лиофилизатов, сделан вывод о предпочтительном
использовании в качестве наполнителей маннита и
мальтодекстрина с сорастворителем полиэтиленгликолем
6000 в соотношении 30:20:3. При использовании
отобранного технологического режима замораживания и в
данном соотношении ВВ показана наилучшая механическая
прочность и распадаемость таблеток-лиофилизатов.
ТОКАРЕВА М. Г., ДУЛ В. Н., ДЖАВАХЯН М. А.
ФГБНУ ВИЛАР, Москва, Россия;
РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ ЖИДКОГО
ЭКСТРАКТА СЕДАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ
Цель:
Разработка
параметров
экстрагирования
биологически
активных
веществ
из
растительной
композиции седативного действия.
Материалы и методы: Трава Пустырника – herba Leonuri
(сем. Lamiacae), трава Зверобоя – herba Hyperici (сем.
Hypericacae), трава Чабреца – herba Serpylli (сем. Lamiacae),
травы Мелиссы – herba Melissae (сем. Lamiacae). В работе
использован метод дробной динамической мацерации
растительного сырья. Спектрофотометрический метод
анализа
растительной
композиции
и
полученных
извлечений. Анализ влажности и суммы биологически
активных веществ (БАВ) проводили в соответствии
Государственной фармакопеи XIV издания.
Результаты: Разработана технология получения жидкого
экстракта: сырье, измельченное до 2-3 мм, погружают в
экстрактор и добавляют этиловый спирт 70% при
соотношении сырья и экстрагента 1:12. Экстракцию
проводят при температуре 60±5 °C в течение 1 часа.
Полученное извлечение сливают в приемник. Далее
проводят вторую экстракцию в течение часа, подавая
экстрагент в объеме равному слитому извлечению,
аналогично проводят третью экстракцию в течение 30
минут. Извлечения объединяют, фильтруют, упаривают.
Полученный экстракт стандартизируют по содержанию
суммы флавоноидов в пересчете на рутин.
Выводы: На основании проведенных исследований
предложена рациональная технология, позволяющая
максимально извлечь комплекс БАВ, обеспечивающих
фармакотерапевтический эффект.
ФЕДОСЕЕВА Л. М., ЧИСТОВА Ю. И.
ФГБОУ ВО АГМУ, Барнаул, Россия;
ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ЭКСТРАКТА
СБОРА ОДУВАНЧИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ТРАВЫ И
ЛОПУХА БОЛЬШОГО ЛИСТА СУХОГО
Цель: изучение острой токсичности экстракта сбора
одуванчика лекарственного травы и лопуха большого листа
сухого.
https://chelovekilekarstvo.ru

Материалы и методы: изучение острой токсичности
экстракта сбора сухого проводили на интактных белых
мышах при однократном пероральном введении. Водный
раствор экстракта вводили внутрь с помощью желудочного
зонда в дозах 5000 мг/кг, 10000 мг/кг. Состояние животных
оценивали через 4, 24, 48 часов после введения препарата
сравнивали с самочувствием животных в контрольной
группе.
Результаты: в результате, введение экстракта сбора не
вызывало гибели животных, отклонений в общем состоянии
животных опытной группы по сравнению с животными
контрольной группы не наблюдалось.
Выводы: экстракт сбора одуванчика лекарственного травы
и лопуха большого листа сухой обладает практической
безвредностью и является перспективным объектом для
дальнейшего фармакологического изучения.
ФЕНЬКО Л. А., ГОЛОВАЧЕВА В. Н., БОЛДОВА О. Г.,
ХМУРОВИЧ Н. В., АНДРЕЕВ С. В.
ОАО "БЗМП", Борисов; Государственное предприятие
"НПЦ ЛОТИОС", Минск, Беларусь;
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСТАНЦИИ АЛБЕНДАЗОЛ В
ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
Цель: провести исследования по разработке методики
выполнения измерений (МВИ) массовой концентрации
фармацевтической субстанции (ФС) Албендазол (А) в
воздухе рабочей зоны при получении таблетированных
лекарственных форм, удовлетворяющей установленным
критериям.
Материалы и методы: объектом исследования являлись
образцы ФС А серии PS053042 (Испания). Метод анализа –
высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ).
Исследования выполнены на хроматографе Agilent 1200.
Хроматографическая колонка – Zorbax Eclipse XDB-C18 (4,6
мм×150 мм, 5 мкм). Подвижная фаза (ПФ) – смесь 300 мл
метанола и 700 мл буферного раствора (NH4)H2PO4 (1,7
г/л). Аналитическая длина волны – 296 нм. Скорость потока
элюэнта – 1,5 мл/мин. Вводимый объем образцов – 20 мкл.
Навеску А (25 мг) растворяли в 5 мл метанола, содержащего
1% (об./об.) серной кислоты, доводили до объема 50 мл ПФ
и фильтровали. 10 мл полученного раствора доводили до
100 мл ПФ.
Результаты: калибровочная кривая была линейна в
диапазоне 5–50 мкг/мл, описывалась уравнением y=33987x–
2,5908, коэффициент корреляции равен 0,9994. Методика
соответствует общепринятым требованиям по показателям
точность, повторяемость и прецизионность. Кроме этого,
обеспечивается селективность определения А в присутствии
вспомогательных веществ. С применением разработанной
МВИ проведен анализ проб воздуха, содержащих А.
Выводы: разработана, метрологически аттестована и
утверждена в установленном порядке эффективная МВИ
количественного определения ФС А методом ВЭЖХ (МВИ.
МН 5712-2016), которая может использоваться для
определения массовой концентрации А в воздухе рабочей
зоны на фармацевтических предприятиях.
ФЕНЬКО Л. А., ГОЛОВАЧЕВА В. Н., БОЛДОВА О. Г.,
ХМУРОВИЧ Н. В., АНДРЕЕВ С. В.
ОАО "БЗМП", Борисов; Государственное предприятие
"НПЦ ЛОТИОС", Минск, Беларусь;
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСТАНЦИИ ИРБЕСАРТАН В
ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
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Цель: разработать методику выполнения измерений (МВИ)
массовой концентрации фармацевтической субстанции (ФС)
Ирбесартан (И) в воздухе рабочей зоны при получении
таблетированных лекарственных форм.
Материалы и методы: объектом исследования являлись
образцы ФС И серии 10400-160204-1 (Китай). Метод
анализа – высокоэффективная жидкостная хроматография
(ВЭЖХ). Исследования выполнены на хроматографе Agilent
1200, хроматографическая колонка – Zorbax Eclipse XDBC18 (4,6 мм×150 мм, 5 мкм). Изучено влияние температуры,
состава подвижной фазы (ПФ), режима элюирования на
хроматографический
отклик
с
целью
получения
воспроизводимых по временам удерживания и площадям
высокосимметричных пиков, а также
достижения
приемлемого времени анализа.
Результаты:
определены
оптимальные
условия
хроматографирования: температура колонки 25°С, ПФ –
ацетонитрил/0,1 М раствор фосфорной кислоты (50:50% об.)
c рН=3,2, установленной триэтиламином, изократический
режим элюирования, скорость 1,2 мл/мин, детектирование –
при 220 нм, объем вводимой пробы – 20,0 мкл. Время
удерживания И – 3,2 мин, регистрации хроматограммы – 10
мин. В качестве аналитов использованы метанольные
растворы И. МВИ линейна в интервале концентраций 2-10
мкг/мл (коэффициент корреляции – 0,99), соответствует
общепринятым критериям по показателям точность,
повторяемость и прецизионность. С применением
разработанной МВИ проведен анализ проб воздуха,
содержащих И.
Выводы: разработана, метрологически аттестована и
утверждена в установленном порядке эффективная МВИ
количественного определения ФС И методом ВЭЖХ (МВИ.
МН 6024-2018), которая может использоваться для
определения массовой концентрации И в воздухе рабочей
зоны на фармацевтических предприятиях.
ФЕРУБКО Е. В., ДАРГАЕВА Т. Д.
ФГБНУ ВИЛАР, Москва, Россия;
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО ЭКСТРАКТА НА
ДЕТОКСИЦИРУЮЩУЮ ФУНКЦИЮ ПЕЧЕНИ ПРИ
ТЕТРАХЛОРМЕТАНОВОМ ГЕПАТИТЕ
Цель:
изучение
влияния
многокомпонентного
растительного экстракта из корней и корневищ девясила
высокого, травы золотысячника обыкновенного, цветков
пижмы обыкновенной, плодов шиповника, плодов
боярышника на детоксицирующую функцию печени для
разработки препарата антигепатотоксического действия.
Материалы и методы: проведено изучение влияния
экстракта в дозе 300 мг/кг на детоксицирующую функцию
печени крыс. Экстракт вводился внутрижелудочно в водном
растворе в течение 10 дней при тетрахлорметановом
гепатите, который был вызван внутрижелудочным
введением 50 % масляного раствора тетрахлорметана в дозе
0,4 мл/100 г 1 раз в сутки в течение 4 дней. В качестве
препарата сравнения использовался карсил в дозе 50 мг/кг.
Для
оценки
антитоксической
функции
печени
регистрирована продолжительность гексеналового сна.
Результаты: установлено, что при введении per os
изучаемого экстракта в дозе 300 мг/кг крысам с
тетрахлорметановым повреждением печени экстракт
сокращает продолжительность гексеналового сна. При
введении экстракта продолжительность сна у крыс
сокращалась на 7 и 14 сутки опыта соответственно на 29% и
27%, что свидетельствует о стимуляции исследуемым
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экстрактом детоксикационной функции печени в условиях
модели тетрахлорметанового гепатита. Препарат сравнения
карсил оказывал менее выраженное действие, сокращая
продолжительность гексеналового сна на 7 и 14 сутки опыта
на 14%.
Выводы: полученные результаты свидетельствуют, что
многокомпонентный растительный экстракт из корней и
корневищ девясила высокого, травы золотысячника
обыкновенного, цветков пижмы обыкновенной, плодов
шиповника,
плодов
боярышника
стимулирует
детоксикационную
функцию
печени
и
является
перспективным объектом для дальнейшего углубленного
фармакологического изучения.
ФЕРУБКО Е. В.
ФГБНУ ВИЛАР, Москва, Россия;
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ ОСТРОЙ
ТОКСИЧНОСТИ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО ЭКСТРАКТА
Цель: изучение острой токсичности многокомпонентного
растительного экстракта из корней и корневищ девясила
высокого, травы золотысячника обыкновенного, цветков
пижмы обыкновенной, плодов шиповника, плодов
боярышника для создания лекарственного препарата
растительного происхождения антигепатотоксического
действия.
Материалы и методы: проведено изучение острой
токсичности многокомпонентного растительного экстракта.
Острую токсичность экстракта изучали на мышах-самцах с
исходной массой 18-20 г при введении per os в диапазоне
доз 25 мг/кг – 1000 мг/кг.
Результаты: введение экстракта в дозах 25 мг/кг – 1000
мг/кг не приводило к гибели мышей в течение всего периода
наблюдения - 14 суток. При введении экстракта в дозах 800 1000 мг/кг в первые 3-5 часов отмечено ограничение
двигательной активности мышей, отказ от корма, учащенное
мочеиспускание, но впоследствии поведение, внешний вид
их не отличались от интактных животных.
Выводы:
согласно
полученным
результатам,
многокомпонентный растительный экстракт экстракта из
корней
и
корневищ
девясила
высокого,
травы
золотысячника
обыкновенного,
цветков
пижмы
обыкновенной, плодов шиповника, плодов боярышника
можно считать малотоксичным и перспективным объектом
для
дальнейшего
углубленного фармакологического
изучения.
ФЕРУБКО Е. В., НИКОЛАЕВ С. М.
ФГБНУ ВИЛАР, Москва, Россия;
ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
НОВОГО МНОГОКОМПОНЕНТНОГО ЭКСТРАКТА
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ГЕПАТИТАХ
Цель:
оценка
эффективности
многокомпонентного
растительного экстракта из корней и корневищ девясила
высокого, травы золотысячника обыкновенного, цветков
пижмы обыкновенной, плодов шиповника, плодов
боярышника при экспериментальных гепатитах.
Материалы
и
методы:
проведено
изучение
гепатопротекторной активности экстракта в дозе 300 мг/кг
при курсовом введении на экспериментальных моделях у
крыс,
вызванных
однократным
внутрибрюшинным
введением
D-галактозамина
и
тетрахлорметанового
гепатита, вызванного внутрижелудочным введением 50 %
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масляного раствора тетрахлорметана в дозе 0,4 мл/100 г в
течение 4 дней. В качестве препарата сравнения
использовался карсил в дозе 50 мг/кг.
Результаты: установлено, что курсовое введение per os
экстракта в дозе 300 мг/к крысам с тетрахлорметановым и
D-галактозаминовым повреждениями печени оказывает
гепатопротекторное действие, которое превосходит эффект
препарата сравнения карсила. Отчетливо снижаются в
сыворотке крови уровни активности ферментов – маркеров
синдрома цитолиза, значительно уменьшаются в этих
условиях и проявления синдрома холестаза.
Выводы: согласно полученным результатам курсовое
введение экстракта в дозе 300 мг/кг крысам с Dгалактозаминовым и тетрахлорметановым повреждениями
печени оказывает гепатопротекторное действие, превосходя
в эффект препарата сравнения карсила. Изученный экстракт
является
перспективным
объектом
для
создания
лекарственного
растительного
препарата
антигепатотоксического действия.
ФИЛАТОВА Т. Е., ФИЛИППОВ Е. В., ДАШКЕВИЧ О. В.
ФГБОУ ВО РязГМУ, Рязань;
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭМПАГЛИФЛОЗИНА+МЕТФОРМИНА 12,5/1000 МГ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА У
ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ И
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Цель:
оценить
эффективность
и
переносимость
комбинированного
сахароснижающего
препарата
эмпаглифлозин + метформин 12,5/1000 мг у пациентов с
сахарным диабетом 2 типа, ожирением и гипертонической
болезнью.
Материалы и методы: В исследование вошли 20 пациентов
(7 мужчин, 13 женщины) в возрасте от 43 до75 лет с
сахарным диабетом 2 типа (СД 2 типа), ожирением и
гипертонической болезнью (ГБ). Длительность СД
составляла от 1 года до 15 лет, ожирения и ГБ - от 1 года до
30 лет. В зависимости от терапии больные были разделены
на две группы. Опытную группу составили 10 пациентов,
которым для достижения компенсации углеводного обмена,
помимо диеты и пероральных сахароснижающих препаратов
- вилдаглиптина 100 мг/сут и глибенкламида 10,5 мг/сут.,
назначался
новый
комбинированный
препарат
эмпаглифлозин + метформин 12,5/1000 мг /сут. Для лечения
ГБ пациенты принимали блокатор рецепторов ангиотензина
II (БРА) валсартан 40-80 мг/сут и/или блокатор медленных
кальциевых каналов (БМКК ) амлодипин 5 мг/сут. В
контрольную группу вошли 10 пациентов аналогичного
возраста и длительности заболевания, которые получали
вышеперечисленное лечение, но без эмпаглифлозина +
метформин 12, 5/1000 мг /сут .
Результаты: Через 8 недель наблюдения у пациентов
опытной группы уменьшились жалобы, субъективно
улучшилось общее состояние. Было установлено, что
гликемия натощак и через 2 часа после еды статистически
значимо (р<0, 001) снизились на 23 и 27%, соответственно,
на 12, 2% уменьшился ИМТ (р<0,05), статистически
значимо снизилось диастолическое АД на 13% (р<0,05). У
пациентов контрольной группы продолжали оставаться
вышеперечисленные жалобы, а контроль гликемии не
достиг целевого уровня.
Выводы: Назначение эмпаглифлозина + метформин
12,5/1000 мг ) приводит не только к лучшей компенсации
углеводного обмена, но и снижению массы тела и уровня
артериального давления у пациентов с сахарным диабетом 2
https://chelovekilekarstvo.ru

типа, ожирением и гипертонической болезнью.

ХАЙРЗАМАНОВА К. А., АВЕРЬЯНОВ С. В.
ФГБОУ ВО БГМУ, Уфа, Россия;
ИЗУЧЕНИЕ РЕГЕНЕРИРУЮЩИХ СВОЙСТВ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИТОПЛЕНКИ В
УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА
Цель:
изучить
регенерирующие
свойства
стоматологической фитопленки в условиях эксперимента.
Материалы и методы: эксперимент проведен на
половозрелых крысах-самцах (n44) с массой тела 250-300г.
Животным
под
эфирным
наркозом
проводилось
моделирование механического повреждения слизистой
оболочки рта, после чего их рандомизированно разделили на
группы: контрольная группа – спонтанная регенерация без
лечения; опытная группа – после моделирования раны
накладывали пленку с календулой, тысячелистником и
прополисом. Объектом морфологических исследований
служили ткани слизистой оболочки щеки крыс в зоне
моделирования механической раны. Забор материала
производился на 1, 3, 7 и 14 сутки после начала
эксперимента.
Результаты: в опытной группе животных с применением
фитопленки полнослойная эпителизация поврежденной
слизистой оболочки наблюдается в более ранние сроки, на 3
сутки эксперимента, по сравнению с контрольной группой.
Восстановление слизистой оболочки щеки крыс опытной
группы проходит без инфицирования раны и без
выраженных воспалительных процессов в тканях слизистой
оболочки, тогда как в контрольной группе происходит
развитие хронического гранулематозного воспаления и
грубое рубцевание тканей стромы. Полученные результаты
экспериментального исследования выявили положительный
эффект от применения стоматологической пленки,
содержащей сухой экстракт цветков календулы, сухой
экстракт тысячелистника и настойку прополиса.
Выводы:
таким
образом
при
использовании
стоматологической пленки, содержащей оригинальный
состав, процессы заживления происходят в более ранние
сроки, что свидетельствует о ее высоких регенерирующих
свойствах.
ЦЫПКИНА А. В., РОЖНОВА С. А., МАРИЕВСКИЙ В. Е.
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва, Россия;
АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ РЕФЕРЕНТНЫХ И
ВОСПРОИЗВЕДЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ, ВЫВЕДЕННЫХ НА РОССИЙСКИЙ
РЫНОК ЗА ПЕРИОД 2015-2018 ГГ
Цель: Провести анализ данных государственного реестра
лекарственных
средств
и
выявить
соотношение
референтных
и
воспроизведенных
лекарственных
препаратов, а также определить приоритетные направления
распределения внедренных референтных препаратов по
терапевтическим группам.
Материалы и методы: Проведен контент-анализ данных
государственного реестра лекарственных средств, и
реализована статистическая обработка полученной при
систематизации информации с помощью Microsoft Excel.
Результаты: Установлено, что за период 2015-2018 гг. в
Государственный реестр лекарственных средств для
медицинского
применения
было
включено
2468
наименований препаратов отечественного и зарубежного
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производства, в том числе 120 референтных препаратов, из
них 23 % относится к терапевтическим группам L«Противоопухолевые
препараты»,
L03«Иммуноcтимуляторы», применяемых для терапии наиболее
распространенных в наше время патологий, приводящих к
инвалидности и смертности.
Выводы: Анализ показал положительную динамику
включения в обращение новых лекарственных препаратов
российских и зарубежных производителей. Увеличилось
количество препаратов, включенных в Программу «Развития
фармацевтической и медицинской промышленности» на
2013-2020 годы. Однако, их доля в общем объеме
зарегистрированных лекарственных препаратов менее 5 %,
что требует дальнейшей тенденции роста внедрения.
ЦЫПКИНА А. В., РОЖНОВА С. А., САДЖАЯ Л. А.,
САМОЙЛИЧЕНКО О. В.
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия;
АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ РОССИЙСКИХ И
ЗАРУБЕЖНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПЕРИОД 2015-2018 ГГ. ПО СТРАНАМ
Цель: Провести анализ данных государственного реестра
лекарственных средств и выявить соотношение российских
и
зарубежных
лекарственных
препаратов,
зарегистрированных в Российской Федерации за период
2015-2018 гг.
Материалы и методы: Проведен контент-анализ данных
государственного реестра лекарственных средств для
медицинского применения, и реализована статистическая
обработка полученной при систематизации информации с
помощью Microsoft Excel.
Результаты: Проведенный анализ показал, что за период
2015-2018 гг. более 60 % от общего числа лекарственных
препаратов, внедренных в обращение, составляют
лекарственные препараты внедрено на базе отечественных
фармацевтических
предприятий.
Среди
компаний
зарубежных стран ведущие позиции показали индийские
фармацевтические компании – 8,56 %, компании Словении –
4,4 %, Германии – 2,9 %, Великобритании – 2,6 % от общего
объема наименований зарегистрированных лекарственных
препаратов.
Выводы: Анализ показал положительную динамику
реализацию Программы «Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности» на 2013-2020 годы в части
увеличения количества отечественных фармацевтических
компаний и расширения их ассортиментного портфеля. На
российском рынке также представлены лекарственные
препараты иностранных компаний, однако, процент
введения новых препаратов ими значительно ниже, чем на
платформе российских компаний.
ЦЫПКИНА А. В., РОЖНОВА С. А., КИНАСОВ Д. Г.,
САНАКОЕВ Ю. А.
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия;
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ
ПРОЦЕССА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ
Цель: Провести анализ наиболее рациональных структур
предприятий-производителей,
реализующих
процессы
фармацевтической разработки.
Материалы и методы: Проведен контент-анализ данных по
организационному процессу фармацевтической разработки.
Анкетирование и интервьюирование лиц, ответственных за
организацию процесса фармацевтической разработки на
отечественных предприятиях.
https://chelovekilekarstvo.ru

Результаты: При выполнении процесса фармацевтической
разработки, предприятием могут быть выбраны различные
виды организации, включенных в него процессов. Создание
рабочей группы по фармацевтической разработке из
персонала, участвующего в основном производственном
процессе, позволяет сохранить высокую лабильность
сотрудников. Создание постоянно действующего отдельного
подразделения
штатных
работников,
обеспечивает
сконцентрированность
сотрудников
на
конкретных
проектах. Создание временной группы, включающей
штатных и привлеченных работников, на время выполнения
проекта,
создает
возможность
привлечения
высококомпетентных
специалистов.
Аутсорсинг
возможность использовать чужие производственные
мощности, строения, персонал.
Выводы: Собранные данные позволили комплексно
рассмотреть
процесс
фармацевтической
разработки,
реализуемый
на
отечественных
фармацевтических
предприятиях, определить состав отелов и возможные
варианты их формирования. Каждая из четырех структур,
задействованного в процессе фармацевтической разработки
персонала, имеет свои положительные и отрицательные
свойства. Их рациональное применение способствует
экономии ресурсов предприятия, времени проведения
фармацевтической разработки и финансовых затрат.
ЧИТЧИЯН А. А., БАЛАСАНЯН М. Г.
ЕрГМУ им. Мхитара Гераци, Ереван, Армения;
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 10% МАЗИ
БЕТА-ГЛИЦИРРЕТИНОВОЙ КИСЛОТЫ
Цель: Целью исследование явилось морфологическое
подтверждение, выявленной нами, ранозаживляющей
способности 10% мази бета-глицирретиновой кислоты с
оценкой клеточного состава раневого экссудата.
Материалы и методы: Исследование осуществлено на
белых беспородных крысах, массой 180-250 гр. в модели
экспериментального термического контактного ожога,
вызванного приложением нагретой прямоугольной латунной
пластины. Цитограммы мазков раневого содержимого
оценивались на 3, 7, 11 и 14 сутки эксперимента после
окрашивания по Папаниколау. Подсчет клеточного состава
раневых экссудатов контрольной и экспериментальной
групп осуществляли с пересчетом на 100 клеток.
Результаты: Подсчет соотношения клеток раневого
содержимого показал, что к концу эксперимента (на 14-е
сутки исследования) в условиях применения исследуемой
мази число лейкоцитов почти в два раза меньше (13,4±1,95)
аналогичного показателя контрольной группы (24,2±1,64).
Более того, определялись более высокие показатели для
лимфоцитов (7,4±1,34) и макрофагов (28,6±2,40) по
сравнению с таковыми контрольной группы (2,0±1,00 и
23,0±0,70
соответственно).
При
анализе
клеток
фибробластического ряда обнаружилось, что их содержание
в экссудате в 1,4 раза превосходят их уровни контрольной
группы животных.
Выводы: Результаты исследования показали, что
ранозаживляющая
способность
10%
мази
бетаглицирретиновой кислоты обусловлена активированием
пролиферативной фазы раневого процесса, о чем
свидетельствуют уменьшение числа лейкоцитов и
увеличение количества лимфоцитов, макрофагов и
фиброцитов в раневом экссудате.
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ШАБАНОВА Н. Б., ВОРОНКОВ А. В.
ПМФИ-филиал ВолгГМУ, Пятигорск;
ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ СУБСТАНЦИИ PIR-4
(ПРОИЗВОДНОЕ ПИРИМИДИНА) НА АКТИВНОСТЬ
ФАКТОРА ФОН ВИЛЛЕБРАНДА ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФОКАЛЬНОЙ ИШЕМИИ
МОЗГА КРЫС
Цель: изучить влияние субстанции PIR-4 (производное
пиримидина) на активность фактора фон Виллебранда при
экспериментальной фокальной ишемии мозга крыс.
Материалы и методы: Эксперимент выполнен на 40
крысах-самцах Вистар (m = 220-240 гр.), разделенных на 4
группы (n=10). Первая группа – ложнооперированные
животные, вторая – группа негативного контроля, третья –
крыс, получавшие субстанцию PIR-4 (50 мг/кг), четвертая –
крысы, получавшие препарат сравнения кавинтон (3,2
мг/кг). Фокальную ишемию моделировали окклюзией левой
средней мозговой артерии. Исследуемые объекты вводили
сразу после операции и далее в течение 3-х суток.
Активность фактора фон Виллебранда (VWF) определяли
агглютинационным методом с помощью набора реактивов
НПО «РЕНАМ».
Результаты:
В
ходе
проведенного
исследования
установлено, что у ложнооперированных крыс активность
VWF составила 96,8%±2,46. У крыс группы негативного
контроля (НК) данный показатель достиг 133,5%±2,32, что
достоверно отличалось от группы ложнооперированных
особей. На фоне получения крысами референтного
препарата
кавинтон
активность
VWF
составила
128,8%±2,90, что не отличалось от показателя животных НК.
Введение соединения PIR-4 позволило снизить этот
показатель до 118,5%±3,4, что было достоверно ниже
группы крыс НК и кавинтона.
Выводы: Таким образом, в эксперименте на крысах с
фокальной ишемией головного мозга была доказана высокая
эффективность введения производного пиримидина под
шифром PIR-4 (50 мг/кг), которое позволило снизить
патологически
высокую
активность
фактора
фон
Виллебранда на 11,2% относительно группы НК, и по силе
эффекта превосходило референтный препарат кавинтон.
ЯКОВЛЕВ Д. С., СУЛТАНОВА К. Т., МИРОШНИКОВ М.
В., МАЗАНОВА Л. С., КОРНИЛОВ В. И., АНИСИМОВА В.
А.
ГУ ВМНЦ, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,
Волгоград, Россия;
ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ 5-НТ2А-АНТАГОНИСТА
СУБСТАНЦИИ РУ-31 ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМ
ВВЕДЕНИИ
Цель: Определение переносимых, токсических и летальных
доз соединения РУ-31, установление характера и
выраженности повреждающего действия на организм
животных.
Материалы и методы: Изучаемое соединение РУ-31
синтезировано в НИИ ФОХ ЮФУ (г. Ростов-на-Дону;
патент №2465901, 2012 г.). Для изучения острой
токсичности использовались половозрелые мыши (самцы и
самки),
согласно
рекомендациям,
изложенным
в
руководстве по проведению доклинических исследований
лекарственных средств. Масса мышей к началу введения
составляла 18-22 г. Из мышей было сформировано 16
экспериментальных групп по 5 особей в каждой - 2
контрольные (самцы и самки) и 12 групп для изучаемого
соединения в дозах 25, 50, 100, 300, 400, 500 мг/кг (самцы) и
25, 50, 100, 200, 300, 500 мг/кг (самки). За 12 часов перед
https://chelovekilekarstvo.ru

введением изучаемого соединения животные были лишены
корма. После введения изучаемого соединения РУ-31
(дистиллированной воды в контрольных группах) за
животными производилось непрерывное наблюдение на
наличие смертности или токсических признаков в течение 6
часов в первые сутки, через 24 часа и в последующие дни
эксперимента через каждые 12 часов (всего 14 дней
наблюдения).
Фиксирование
смертности
животных
производилось с описанием картины гибели животного. По
результатам гибели животных производился расчёт величин
ЛД16, ЛД50, ЛД84 по методу Литчфилда и Уилкоксона с
использованием регрессионной статистики (MS Excel 2003).
Результаты: В группе мышей, получавших соединение РУ31 в дозах 25-50 мг/кг отмечены незначительные
двигательные нарушения. В группе, получавших РУ-31 в
дозе 50 мг/кг, отмечалась гибель единичных животных в
течение первых суток. В опытных группах мышей,
получавших вещество РУ-31 в дозах 200 и 300 мг/кг,
наблюдались незначительное двигательные нарушения, в
течение первых суток погибло 3 самцов и 5 самок. У части
самцов наблюдались двигательные нарушения и гибель 5
мышей в первые сутки (доза соединения 400 мг/кг). При
увеличении дозы до 500 мг/кг наблюдалась гибель всех
мышей в течение первых суток после введения вещества.
Типичная картина интоксикации: угнетение локомоций,
снижение реакций на болевые, тактильные и звуковые
раздражители, учащение дыхания, тонико-клонические
судороги с лево- и правосторонним поворотом туловища
вокруг собственной оси, паралич нижних конечностей. Это
может указывать на нейротропный характер повреждающего
действия, что согласуется с механизмом действия и
фармакологическими и токсикологическими свойствами
известных 5-НТ2А-антагонистов. По результатам гибели
мышей рассчитаны величины ЛД16, ЛД50, и ЛД84
соединения РУ-31 (метод Литчфилда и Уилкоксона),
которые соответственно составили 70,47; 156,28; 346,55
мг/кг для самцов и 51,07; 135,03; 357,02 мг/кг для самок.
Выводы: Таким образом, для соединения РУ-31 были
установлены переносимые, токсические и летальные дозы.
Соединение РУ-31 по уровню ЛД50 с учетом классификации
токсичности по И.В. Березовской и И.В. Саноцкого и в
соответствии с ГОСТом 12.1.007-76 относится к 3 классу
токсичности, что соответствует умеренно токсичным
веществам.
ЯНАЛИЕВА Л. Р., ВАСИЛЬЕВ П. М., СПАСОВ А. А.,
КОЧЕТКОВ А. Н., АППАЗОВА Д. Т.
ВолгГМУ, Волгоград, Россия;
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДАМИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ
ДИНАМИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ RAGEИНГИБИТОРОВ С КЛЮЧЕВЫМИ БЕЛКАМИМИШЕНЯМИ СИГНАЛЬНОГО ПУТИ RAGE - NF-KB
Цель: анализ методом молекулярной динамики различий
между
энергетическими
спектрами
аффинности
ингибиторов RAGE с различным уровнем активности к
ключевым белкам-мишеням сигнального пути RAGE-NF-kB.
Материалы и методы: всего проанализировано 183
ингибитора RAGE, кластеризованных в 3 класса активности:
высоко, умеренно и низко активные соединения. Для самого
активного соединения найдены два структурно наиболее
схожих с ним соединения, по одному из классов умеренно и
низко активных. Наиболее значимые белки-мишени были
отобраны в результате анализа нейросетевой модели
сигнального пути RAGE-NF-kB. В PDB найдены адекватные
рентгеноструктурные модели этих белков: p38 (код 3ZS5),
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PRKCQ (код 2JED), ERK2 (код 5BVD), JNK3 (код 2O0U) и
NF-kB (код 1SVC). Найденные модели подвергли
молекулярной динамике (МД) в программе GROMACS 2016
до достижения равновесного состояния. Докинг трех
ингибиторов RAGE в сайты полученных в результате
симуляции моделей белков p-38, PRKCQ, ERK2, JNK3 и NFkB выполнен с помощью AutoDock Vina 1.1.2. Последующая
молекулярная динамика комплексов белок-лиганд, а также
расчет спектра энергий связывания методом MM-PBSA
проводились в программе GROMACS 2016.
Результаты: проведена молекулярная динамика с
последующим расчетом энергетических характеристик
траекторий. Спектр энергий МД высокоактивного
соединения контрастно отличается от аналогичных спектров
соединений с умеренной и низкой активностями. Это
подтверждает
значимость
перечисленных
мишеней
сигнального пути RAGE-NF-kB для детерминации уровня
RAGE-ингибирующей активности, выявленной ранее в
результате нейросетевого моделирования. Таким образом,
по спектрам энергий связывания, полученных методом
молекулярной динамики, можно судить об уровне RAGEингибирующей активности исследуемого соединения.
Выводы: показано существенное различие энергетических
спектров связывания реперных RAGE-ингибиторов с разной
активностью с ранее выявленными пятью ключевыми
биомишенями сигнального пути RAGE-NF-kB. Работа
выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект 18-015-00499).

последовательность
кодирующую
поверхностный
гликопротеин
вируса
Hantaan,
обеспечивающая
формирование псевдовирусных частиц.
Выводы: впервые разработана цитопатическая модель и
показано, что для индикации репликации хантавирусов
возможно применение МТТ-теста. С использованием
указанной модели обнаружены эффективные ингибиторы
вируса Hantaan, вызывающего ГЛПС. На основании данных
молекулярного моделирования и результатов биологических
испытаний показано, что возможной мишенью действия
синтезированных агентов являются поверхностные белки
вирусов. Работа выполнена при финансовой поддержке
гранта РФФИ 18-03-00271 и государственного задания ГЗ5/18.

ЯРОВАЯ О. И., КОВАЛЕВА К. С., ЗАЙКОВСКАЯ А. А.,
БОРИСЕВИЧ С. С., ЩЕРАБАКОВА Н. С., ПЬЯНКОВ О. В.,
САЛАХУТДИНОВ Н. Ф.
ГОУ ВО РУДН, Москва; НИОХ СО РАН, ФБУН ГНЦ ВБ
«Вектор» Роспотребнадзора, Новосибирск; УФИХ УФИЦ
РАН, Уфа, Россия;
ПРОИЗВОДНЫЕ ТЕРПЕНОИДОВ В КАЧЕСТВЕ
ИНГИБИТОРОВ ВИРУСОВ, ВЫЗЫВАЮЩИХ
ГЕМОРРАГИЧЕСКУЮ ЛИХОРАДКУ С ПОЧЕЧНЫМ
СИНДРОМОМ
Цель: разработка нового класса фармакологических
препаратов,
активных
к
вирусам,
вызывающим
геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.
Материалы и методы: в качестве исходных соединений
для
синтеза
библиотек
агентов
использовали
дегидроабиетиламин, гидразон камфоры и эпоксиизоиндолиноновые полициклические кислоты. Для оценки
противовирусной активности соединений, синтезированных
на основе природных агентов, использовали штамм вируса
Hantaan 76-118. Методами in vitro (MTT) оценили
цитотоксичность соединений и степень ингибирования
вирусной
продукции.
Молекулярное
моделирование
проводили с использованием программного обеспечения
Schrodinger Realize 2018-4.
Результаты: синтезированы библиотеки димерных мочевин
на основе дегидроабиетиламина и набор N-ацилгидразонов
камфоры и фенхона, содержащих полициклические
фрагменты. Проведена работа по оценке возможности
использования МТТ-теста для индикации репликации
хантавирусов и разработана цитопатическая модель
пригодная для проведения тестирования противовирусной
активности. Показано, что соединения проявляют высокую
активность в отношении вирусов Hantaan 76-118, являясь не
токсичными в условиях эксперимента. Проведено изучение
связи строения соединений с проявляемой активностью.
Разработана рекомбинантная плазмида, содержащая
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Разное
АГИБАЛОВА Т. В., БУЗИК О. Ж., ОРЛОВА А. В.,
НАСОНКИНА О. М.
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», Москва, Россия;
МОТИВАЦИОННОЕ ИНТЕРВЬЮ И ЕГО
МОДИФИКАЦИИ ДЛЯ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ
НАРКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ
Цель: модифицировать цели и задачи мотивационного
интервью (МИ) применительно к пациентам со
злокачественным течением алкогольной зависимости (АЗ).
Материалы и методы: в исследовании была включена
выборка из 117 пациентов с тяжелым безремиссионным
течением
АЗ,
соответствующим
критериям
злокачественности. Диагностическое клиническое интервью
показало следующие особенности мотивационной сферы
изученных пациентов: толерантность к негативным
последствиям
употребления
алкоголя;
отсутствие
ятрогенного эффекта формирования эмоции страха; наличие
одновременно взаимоисключающих желаний: желание жить
и при этом продолжать употребление алкоголя; отсутствие
веры в возможность достижения ремиссии.
Результаты: в связи с толерантностью к внешним
мотивирующим факторам, на стадии Предварительных
размышлений важно установить с пациентом доверительный
контакт и стимулировать его мышление через эмпатическое
отреагирование, не делая акцент на негативных
последствиях
употребления
алкоголя.
На
стадии
Размышлений
следует
избегать
конфронтации.
Неэффективно
«запугивание»
пациента
крайне
неблагоприятными последствиями употребления, такими
как летальный исход, в силу выраженности у данных
больных аутоагрессивных тенденций. Внимание следует
сосредоточить на позитивных аспектах трезвости. На стадии
Действий необходимо планировать лечение с учетом
отягощающих факторов, которые в случае злокачественного
течения АЗ могут ограничить выбор лечебных методик для
конкретного пациента. На стадии Поддержки необходим
контракт на трезвость (не причинение себе вреда через
употребление алкоголя), а при необходимости –
антисуицидальный контракт.
Выводы: применение предложенной модификации МИ
может быть перспективным направлением в лечении
больных, страдающих злокачественным течением АЗ. МИ
может проводиться уже с первых дней пребывания пациента
в стационаре и направлено на коррекцию ключевых проблем
данных больных, что должно способствовать удержанию
пациентов в лечебных программах и повысить шансы на
достижение ремиссии. В дальнейшем планируется
предложенную модификацию продолжать апробировать и
оценить её эффективность, а также модифицировать МИ при
проведении супружеской психотерапии.
АКБЕРОВА Д. Р., АБДУЛГАНИЕВА Д. И., ОДИНЦОВА А.
Х.
ГАУЗ «РКБ МЗ РТ», ФГБОУ ВО Казанский ГМУ
Минздрава России, Казань, Россия;
ИЗМЕНЕНИЕ ТОНКОКИШЕЧНОЙ
ПРОНИЦАЕМОСТИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕРАПИИ
Цель: изучить состояние тонкокишечной проницаемости
«двойным сахарным тестом» у пациентов с аутоиммунными
заболеваниями печени (АЗП): аутоиммунный гепатит (АИГ),
первичный билиарный холангит (ПБХ) и синдром
перекреста (АИГ/ПБХ) в зависимости от проводимой
терапии.
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Материалы и методы: проспективно было включено 102
человека. Из них 72 с АЗП (АИГ – 26 пациентов, ПБХ - 20,
АИГ/ПБХ - 26), 30 – здоровые лица. Диагноз выставлялся в
соответствии с рекомендациями: AASLD (2015), EASL
(2015), IAIHG (2011). Средний возраст с АЗП – 49,7±13,8
лет, в группе контроля – 48,6±9,2. Определение
тонкокишечной
проницаемости
мочи
проводилось
«двойным
сахарным
тестом»
(отношение
лактулоза/маннитол),
методом
высокоэффективной
жидкостной хроматографии – масс-спектрометрией.
Результаты: при анализе терапии у пациентов с АЗП была
повышена
тонкокишечная
проницаемость:
терапия
урсодезоксихолевой кислотой (УДХК) – 0,11 [0,07; 0,24]
(р<0,001), азатиоприн (АЗА) – 0,12 [0,075; 0,14] (р<0,001),
глюкокортикостероидами (ГКС) - 0,13 [0,07; 0,25] (р>0,001)
по сравнению с группой контроля 0,013 [0,01; 0,02]. C АИГ:
УДХК - 0,11 [0,1; 0,17] (р<0,001), АЗА – 0,08 [0,075; 0,12]
(р<0,001), ГКС - 0,11 [0,07; 0,23] (р>0,001). ПБХ: УДХК 0,106 [0,065; 0,215] (р<0,001). АИГ/ПБХ: УДХК - 0,2 [0,97;
0,7] (р<0,001), ГКС - 0,18 [0,06; 0,025] (р<0,001) по
сравнению с группой контроля.
Выводы: у пациентов с АЗП было обнаружено повышение
отношения лактулоза/маннитол, получавших терапию
УДХК и АЗА (р<0,001). У пациентов с АИГ, получавших
терапию с УДХК и АЗА, повышена тонкокишечная
проницаемость (р<0,001). Можно предположить, что
нормальная тонкокишечная проницаемость у пациентов с
АИГ может быть отражением эффективности терапии ГКС.
У пациентов с ПБХ и АИГ/ПБХ независимо от терапии была
повышена тонкокишечная проницаемость (р<0,001).
АНТРОПОВА Г. А., ОКОНЕНКО Т. И., ЯШИНА Н. В.
НовГУ им. Ярослава Мудрого, Великий Новгород, Россия;
СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ РИСКОВ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель: показать необходимость разработки и применения
стандартных
операционных
процедур
(СОП),
как
инструмента системы менеджмента качества (СМК), для
повышения
управляемости
и
снижения
рисков
(неблагоприятных
событий)
фармацевтической
деятельности при отпуске и реализации лекарственных
препаратов и других товаров аптечного ассортимента.
Материалы и методы: научно-информационный поиск
методических приемов и системный анализ концептуальных
подходов к определению факторов снижения рисков при
проведении
различных
процессов
деятельности
фармацевтической организации. Процессный подход, как
основа управления, основан на применении СОП,
необходимых для осуществления основных функций
аптечной организации (АО), а также при проведении
фармацевтического консультирования и информирования
(ФКиИ).
Результаты: управление процессами в фармацевтической
организации обеспечивается СМК, основные положения
которой
представлены
в
национальных
и
специализированных стандартах. Внедрение СМК в
деятельность АО повышает их эффективность. При
проведении ФКиИ предполагается стандартизированный
подход к человеку, но могут быть индивидуальные
особенности и состояния больных, не распознав которые,
возникают
риски
для
больного
(ошибки
при
консультировании, ухудшение состояния, проявление
несовместимости препаратов), для провизора (контакты с
инфекционными больными или в состоянии алкогольно96

Разное
наркотического
опьянения;
административное
или
уголовное наказание при нарушениях фармацевтической
деятельности) и для АО (потеря конкурентоспособности,
штрафы).
Выводы: формирование комплекса СОП, в рамках СМК
организации,
способствует
предотвращению
предполагаемых
проблем,
создает
механизмы
своевременного реагирования на возможные новые риски.
Рекомендации по выработке оптимальных решений в
типичных
ситуациях,
алгоритмы,
основанные
на
профессиональном опыте, необходимы фармацевтическому
специалисту при проведении консультирования. Такие
СОПы должны быть написаны совместно провизорами и
врачами, при помощи профессиональных сообществ, с
последующим формированием устойчивой приверженности
к их исполнению специалистами, при проведении отпуска
ЛС и других товаров аптечного ассортимента.
АНТРОПОВА Г. А., ОКОНЕНКО Т. И., НЕМЯТЫХ О. Д.
НовГУ им. Ярослава Мудрого, Великий Новгород; СПХФУ
МЗ РФ, Санкт-Петербург, Россия;
ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
Цель: изучение и систематизация факторов, влияющих на
развитие неблагоприятных побочных реакций (НПР) и
нежелательных явлений, связанных с применением
лекарственных препаратов (ЛП), с целью минимизации
рисков в системе фармаконадзора.
Материалы и методы: научно-информационный поиск,
логический анализ, системный анализ подходов к
определению факторов снижения рисков развития НПР при
применении ЛП. Рассмотрены основные причины развития
НПР. Возникновение нежелательных реакций, побочных
эффектов применения ЛП определяется рядом факторов:
взаимодействие регулирующих органов и специалистов,
условия использования ЛП, роль специалистов и пациентов,
а также механизмы развития НПР (токсический,
фармакокинетический,
фармакодинамический,
фармакогенетический).
Результаты: увеличение ассортимента ЛП сопровождается
потенциалом
развития
НПР,
неизвестных
ранее.
Клинические исследования проводятся на ограниченном
количестве пациентов; исследования на животных не дают
полной гарантии безопасности ЛП для человека;
исследователи не всегда своевременно информируют
разработчика ЛП о НПР с последующим анализом
сообщений. Неполная информация о применении ЛП в
группах риска (дети, беременные женщины, пожилые
люди); о взаимодействии с другими ЛП, ЛРС, БАДами,
пищей. Условия применения ЛП, традиции и генетические
особенности населения, отличающиеся от условий страныпроизводителя,
дженерики,
фальсификаты,
могут
способствовать возникновению НПР; нерациональное
применение ЛП недостаточная комплаентность пациентов,
самолечение;
индивидуальная
непереносимость,
хронические состояния, сенсибилизация к БАВ и
химическим веществам. Полипрагмазия, применение offlable,
недостаточно
персонализированный
подход,
медицинские ошибки.
Выводы: необходимо усилить роль производителей ЛП по
мониторингу безопасности препаратов; роль специалистов
фармаконадзора, требования к их квалификации и
обучению; повысить контроль за функционированием
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системы менеджмента качества, актуализацией стандартных
операционных
процедур.
Улучшить
доступность
информации о рисках, связанных с применением ЛП,
практическим специалистам и органам регулирования.
Повысить требования к квалификации фармацевтических
специалистов
по
проведению
фармацевтического
консультирования и информирования.
АФАНАСЬЕВА Т. Г., ГОРБУНОВ Р. А.
ФГБОУ ВО ВГМУ им.Н.Н.Бурденко, Воронеж, Россия;
КЛИНИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НА ПРИМЕРЕ ПАЦИЕНТОВ
ВОРОНЕЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ
Цель: Основой исследования служили теоретические
работы отечественных и зарубежных учёных в области
фармакоэкономики,
лекарственного
обеспечения
и
кардиологии. Целью исследования стало проведение анализа
больных АГ по демографическим признакам – пол, возраст,
частота проявления АГ у мужчин и у женщин, и
клиническим – наличие сопутствующих заболеваний.
Материалы и методы: В процессе исследования
использовались
следующие
методы:
сравнения,
группировки и статистический метод. Анализ историй
болезни и обращаемости пациентов в клиническую
больницу проведён, используя контект-анализ.
Результаты: С помощью контект-анализа историй болезни
дана клинико-демографическая характеристика больных АГ
на стационарном этапе лечения за период с 2016 по 2018
годы. Средний возраст больных – 70-75 лет, пациентов
мужского и женского пола – 68% и 32% соответственно,
большинство пациентов в возрасте старше 60 лет. Также
было выявлено, что от 2016 к 2018 году наблюдалось
снижение частоты обращений в больницу с диагнозом АГ. В
2016 году было 1183 обращения, а в 2018 – 860. Средний
койко-день составил 22,6 койко/суток. В результате анализа
распространённости АГ за трёхлетний период установлено,
что мужчины болели чаще женщин в 2,12 раза. У
большинства
пациентов
в
анамнезе
отмечены
сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания и другие
факторы риска, такие как сахарный диабет, поражения почек
и различные заболевания ЖКТ. При этом, в том случае,
когда сопутствующей патологией была ишемическая
болезнь сердца, на протяжении трёхлетнего периода также
было замечено снижение частоты встречаемости этого
заболевания, 669 человек в 2016 г. и 450 в 2018 г.
Критериями включения пациентов в исследование служили:
АГ I-III степени, риск 1-4, возраст 18-75 лет. Критериями
исключения были: возраст старше 75 лет, симптоматическая
АГ, дисциркуляторная энцефалопатия II-III степени.
Выводы: Таким образом, было отмечено падение
обращаемости пациентов с АГ в городскую клиническую
больницу в 2018 году по сравнению с 2016 годом на 27%.
Дана клинико-демографическая характеристика больного
АГ на стационарном этапе лечения, которая позволит в
дальнейшем исследовании проанализировать эффективность
современных подходов лечения больных с АГ, учитывая
возрастные группы и сопутствующие заболевания.
АФОНИНА В. А., МУХАМЕТЗЯНОВА Д. А., ДЕЛОВА А.
С., НУГМАНОВ Р. И., МАДЖИДОВ Т. И., ВАРНЕК А. А.
ФГАОУ ВО КФУ, Казань, Россия; Университет Страсбурга,
Страсбург,
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Разное
Франция;
ПРЕДСКАЗАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
ПРОВЕДЕНИЯ РЕАКЦИЙ КАТАЛИТИЧЕСКОГО
ГИДРИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Цель: разработка подхода для предсказания оптимальных
условий проведения реакций каталитического гидрирования
с помощью ранжирующих нейронных сетей.
Материалы и методы: данные: реакции каталитического
гидрирования из Reaxys (38 739 реакций). Представление
реакций:
ISIDA
фрагментные
дескрипторы,
сгенерированные на основе конденсированных графов
реакций. Представление условий: битовый вектор,
включающий
температуру,
давление,
добавки
и
катализаторы.
Допустимые
комбинации
условий
ранжировались по вероятности на основе прогнозов
искусственной нейронной сети. Лучшая модель выбрана с
использованием критериев ранжирования, используемых в
информационно-поисковых системах.
Результаты: предсказательная способность модели намного
превышает таковую у нулевой модели, и значимо выше, чем
в случае использования kNN. В случае нулевой модели
условия реакций ранжировались по частоте встречаемости в
обучающей выборке. Кросс-валидация показала, что в 48%
случаев первая комбинация условий из ранжированного
списка совпадала с реальными условиями, в 72% реальные
условия реакции были обнаружены среди первых 5
прогнозов. Модель была подвергнута ретроспективному
(контрольная выборка) и проспективному анализу (реакции,
опубликованные впоследствии). В обоих случаях модель
показала высокое качество предсказания.
Выводы: результаты экспериментальной валидации
показали, что для большинства соединений, обладающих
несколькими
реакционноспособными
группами,
теоретически предложенные условия приводят к желаемым
превращениям. Получена и валидирована модель, способная
с достаточной точностью предсказывать условия проведения
реакций каталитического гидрирования. Подход разработан
в рамках проекта, поддержанного Министерством
образования молодежи и спорта Чешской республики,
соглашение MSMT-5727/2018-2, а также Министерством
высшего
образования
и
науки
РФ,
соглашение
14.587.21.0049
(уникальный
идентификатор
проекта
RFMEFI58718X0049).
БАТИЩЕВА Г. А., ТЕРНОВСКАЯ Т. Е., ГОНЧАРОВА Н.
Ю., РАЗУВАЕВА Н. В., ВЕЛИКИЙ А. В.
ФГБОУ ВО ВГМУ, Воронеж, Россия;
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА
ПРИ ОБОСТРЕНИИ ИНФЕКЦИИ
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Цель: оценить динамику лабораторных показателей
больных сахарным диабетом 2 типа при обострении
инфекции мочевыводящих путей.
Материалы и методы: анализ историй болезни 80
пациентов с сахарным диабетом (СД) и инфекцией
мочевыводящих путей (ИМВП), поступивших в 2016-2017
гг. в фазе обострения инфекции МВП – 40 пациентов (50 %),
в фазе ремиссии - 40 пациентов (50 %). У больных
учитывались
показатели
гликемии,
гликированного
гемоглобина,
общего
анализа
мочи
(ОАМ),
бактериологического исследования мочи.
Результаты: у больных СД с обострением ИМВП
показатели гликемии 10,5±2,6 ммоль/л, гликированного
гемоглобина 7,9±0,02, выше показателей больных СД без
ИМВП: гликемия 9,0±2,6 ммоль/л, гликированный
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гемоглобин 7,3±0,02. Результаты посевов мочи у пациентов
с ИМВП обнаружили E.coli. в 25 % случаях, Enterobacter –
12 %. Антибиотикотерапия включала прием цефтриаксона у
62
%
пациентов,
фторхинолонов
(офлоксацин,
левофлоксацин) в 22,5 %, комбинированную терапию
(офлокса-цин+цефтриаксон) у 7,5% пациентов, сультасин в
8 %. Контроль ОАМ показал снижение лейкоцитурии в 80%
случаев антимикробной терапии.
Выводы: обострение инфекции ИМВП сопровождается
более выраженной декомпенсацией сахарного диабета, по
сравнению с пациентами, страдающих СД и ИМВП в фазе
ремиссии. Основная патогенная микрофлора внебольничной
ИМВП (E.coli, Enterobacter) у больных СД сохраняет
чувствительность к антимикробной терапии в 80% случаев.
БЕКЕНОВА Ф. К., НАБИДУЛЛИНА Ж. Ж., МАЙХЕЛЬ А.
В., ШЕГЕБАЕВА С. Б.
АО "Медицинский университет Астана", Астана, Казахстан;
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КОМБИНИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА
МЕТЕОСПАЗМИЛА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
МОТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ КИШЕЧНИКА
Цель: оценить клиническую эффективность метеоспазмила
при синдроме раздраженного кишечника (СРК).
Материалы и методы: в исследование были включены 58
пациентов с СРК. У 33 пациентов диагностирован СРК с
диареей (СРК-Д), у 25–СРК с запором (СРК-З). Все
пациенты получали метеоспазмил по 1 таблетке 3 раза в
день в течение 28 дней. Назначалась индивидуально
подобранная
диета.
Выраженность
интенсивности
абдоминальных болей оценивали при помощи визуальной
аналоговой шкалы- ВАШ (от 0-отсутствие боли до 10максимальная
боль);
Выраженность
клинических
симптомов: метеоризм, изменение консистенции и частоты
стула оценивалось по 3-х бальной системе: легкая, средняя и
тяжелая степень.
Результаты: до лечения показатели ВАШ составляли при
СРК-З и СРК-Д 6,1±0,6 и 5,8±0,5 соответственно. По
окончании лечения метеоспазмилом, болевой синдром был
полностью купирован у 48 (83%) больных; у 10интенсивность болей уменьшилась, составляя при СРК-З и
СРК-Д 1,3±0,2 балла и 1,2±0,2 балла соответственно.
Явления метеоризма купировались у 44 (76%) больных, у
14-достоверно снизилась его интенсивность. Нормализация
стула отмечалась у 38 (65,5%) пациентов. У 8 больных с
СРК-З выраженность изменения стула снизилась с 2,8±0,3
до 1,2±0,1 балла. У 12- с СРК-Д показатель так же снизился
более чем на 1 балл. Отмечалась хорошая переносимость
метеоспазмила и отсутствие побочных эффектов.
Выводы: проведенное исследование показало, что
использование комбинированного препарата метеоспазмила
в комплексной терапии СРК подтверждает хороший
терапевтичесий эффект и безопасность препарата.
БЕЛЯВСКИЙ К. М., МИКИЦКИЙ Д. Р., КОСТЮК И. Н.,
КАРПОВИЧ Н. В., ХУДОБЧЕНОК Л. Г., СЕМАШКО И. В.,
АНДРЕЕВ С. В., ГАПАНОВИЧ В. Н.
Государственное предприятие "НПЦ ЛОТИОС", Минск,
Беларусь;
РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
ДОКУМЕНТА ЕАЭС «ТРЕБОВАНИЯ К
ИССЛЕДОВАНИЮ СТАБИЛЬНОСТИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА»
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Цель: разработка гармонизированного с международными
нормативными документами руководства, определяющего
порядок получения сведений об изменении с течением
времени качества активных фармацевтических субстанций
(АФС) или лекарственных препаратов (ЛП) под влиянием
различных факторов окружающей среды, содержащего
требования по установлению рекомендуемых условий
хранения и периода до проведения повторных испытаний
стабильных АФС, срока годности (срока хранения)
малоустойчивых АФС или ЛП.
Материалы
и
методы:
анализ
действующих
международных руководств, национальных нормативных
правовых и технических нормативных правовых актов,
нормативных правовых документов ЕАЭС, определяющих
требования и методологию оценки стабильности при
хранении АФС и ЛП.
Результаты: в разработанном нормативном правовом
документе установлен порядок проведения испытаний
стабильности новых и существующих АФС, включая
требования к стрессовым испытаниям, выбору серий,
упаковке (укупорке), аналитическим методикам, частоте и
условиям
испытаний,
контролируемым
показателям
качества, оценке полученных данных. Регламентированы
требования к: испытаниям стабильности ЛП (критерии
выбора серий, упаковка (укупорка), методики, частота и
условия испытаний, контролируемые показатели качества,
оценка полученных данных), проведению испытаний ЛП
после их регистрации, максимальному периоду применения
стерильных ЛП. Разработанный нормативный документ
содержит положения по математическому планированию
исследований стабильности АФС и ЛП, а также оценке
полученных экспериментальных данных.
Выводы:
выполнение
требований
разработанного
нормативного правового документа ЕАЭС, содержащего
требования к исследованию стабильности ЛП и АФС
позволит повысить качество и конкурентоспособность
производимой фармацевтической продукции и обеспечить,
безопасность и эффективность ее применения. Решением
Коллегии
Евразийской
экономической
комиссии
нормативный документ введен в действие с 10.11.2018 г. и
опубликован на официальном сайте Евразийского
экономического союза в сети Интернет.
БЕЛЯВСКИЙ К. М., МИКИЦКИЙ Д. Р., КОСТЮК И. Н.,
КАРПОВИЧ Н. В., ХУДОБЧЕНОК Л. Г., СЕМАШКО И. В.,
АНДРЕЕВ С. В., ГАПАНОВИЧ В. Н.
Государственное предприятие "НПЦ ЛОТИОС", Минск,
Беларусь;
РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНО-ПРАВОГО
ДОКУМЕНТА ЕАЭС «ТРЕБОВАНИЯ К ВОДЕ,
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ»
Цель: разработка гармонизированного с международными
нормативными документами руководства, содержащего
положения по применению различных категорий воды в
производстве фармацевтических субстанций (АФС) и
лекарственных препаратов (ЛП), а также требования
надлежащей производственной практики по разработке,
монтажу и эксплуатации систем получения, хранения и
распределения воды в нерасфасованной форме.
Материалы
и
методы:
анализ
действующих
международных руководств, национальных нормативных
правовых и технических нормативных правовых актов,
определяющих подходы и методологию производства
питьевой воды, воды очищенной нерасфасованной, воды
высокоочищенной нерасфасованной, воды для инъекций
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нерасфасованной.
Результаты: в разработанном нормативном документе
установлены единые подходы к направлениям применения
различных категорий воды, используемой при получении
АФС и ЛП, или в качестве вспомогательного вещества в
готовых формах ЛП, а также при очистке оборудования,
первичной упаковки и укупорочных материалов в
фармацевтических производствах. Приведены положения по
минимально приемлемому качеству воды для производства
АФС, стерильных и нестерильных ЛП. Определены
требования к характеристикам качества различных
категорий воды, способам и системам ее очистки, хранения
и распределения, разработаны положения по вводу в
эксплуатацию, аттестации, мониторингу, обслуживанию,
проверкам и инспектированию систем получения воды для
фармацевтического применения.
Выводы:
выполнение
требований
разработанного
нормативно-правового документа ЕАЭС к получению и
применению различных категорий воды позволит получать
АФС и ЛП для человека и животных, обладающие
надлежащими качеством, безопасностью и эффективностью.
Рекомендаций Коллегии Евразийской экономической
комиссии нормативный документ введен в действие с
13.06.2018 г. и опубликован на официальном сайте
Евразийского экономического союза в сети Интернет.
БЕЛЯВСКИЙ К. М., МИКИЦКИЙ Д. Р., КОСТЮК И. Н.,
КАРПОВИЧ Н. В., ХУДОБЧЕНОК Л. Г., СЕМАШКО И. В.,
АНДРЕЕВ С. В., ГАПАНОВИЧ В. Н.
Государственное предприятие "НПЦ ЛОТИОС", Минск,
Беларусь;
РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО КОДЕКСА
УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ «ПРОИЗВОДСТВО
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. ТРАНСДЕРМАЛЬНЫЕ
ПЛАСТЫРИ. ТРЕБОВАНИЯ К СВЕДЕНИЯМ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В РЕГИСТРАЦИОННОМ
ДОСЬЕ»
Цель: разработка гармонизированного с международным
нормативным документом руководства, определяющего
требования
к
сведениям,
представляемым
в
регистрационных досье на лекарственные средства (ЛС) в
форме трансдермальных пластырей.
Материалы
и
методы:
анализ
действующих
международного руководства, национальных нормативных
правовых и технических нормативных правовых актов,
нормативных правовых документов ЕАЭС, относящихся к
сведениям, представляемым в регистрационных досье по
качеству ЛС, производимых в форме трансдермальных
пластырей.
Результаты:
разработан
технический
кодекс
установившейся практики (ТКП), в котором установлены
требования к сведениям, представляемым для регистрации
как новых (инновационных) ЛС с первым применением в
составе
трансдермального
пластыря
активных
фармацевтических субстанций (АФИ) системного и
местного действия, так и воспроизведенных ЛС или ЛС,
регистрируемых по упрощенной процедуре, которые
включают: описание и состав ЛС, терапевтические цели и
принцип системы доставки, характеристики АФС и
вспомогательных
веществ,
данные
по
разработке
лекарственной
формы,
программу
исследований
стабильности, результаты оценки эффективности ЛС in vitro
и in vivo, сведения по разработке процесса производства,
контролю носителей, включая прокладочные материалы,
спецификацию ЛС, систему упаковки, контроль качества,
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рекомендации по применению.
Выводы: выполнение требований разработанного ТКП
позволит обеспечить производство и применение ЛС в
форме
трансдермальных
пластырей,
содержащих
дозированные количества действующих веществ, их
безопасное и эффективное применение в медицинской
практике. Постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь данный нормативный документ
вступает в силу с 01.04.2019 г.
БИДАЙБЕК Р. Н., ОРДАБАЕВА С. К., ШАРИПОВ И. М.,
АЙТЫМБЕТОВА А. Н.
ЮКМА, Шымкент, Казахстан;
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АНАЛИЗА
ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
СУБСТАНЦИИ 8-БРОМ-3-МЕТИЛКСАНТИНА
Цель: Разработка методики тонкослойной хроматографии
для идентификации и определения чистоты нового
биологически активного производного пурина.
Материалы и методы: В качестве объектов исследования
использованы субстанции активного вещества 8-бром-3метилксантина (РФ) и родственной примеси 3метилксантина (РФ). Комплект приборов для проведения
методики ТСХ (РФ): пластинки «Sorbfil ПТСХ-П-А»
(10×10),
микрошприцы
«МШ-10»
(ОАО
«Цвет»),
хроматографическая камера, УФ-хроматоскоп (Ленхром,
УФ-кабинет 254/365), сушилка для ТСХ (УСП 1М),
потенциометр рН-150МА (НПО «Измерительная техника»),
реактивы и растворители категории «х.ч.» и «ч.д.а.».
Результаты: Экспериментально подобрана оптимальная
подвижная фаза, состоящая из этилацетата-метанолагидроксида аммония (17:2:1). При этом наблюдалось четкое
разделение
пятен
основного
вещества
8-бром-3метилксантина и родственной примеси 3-метилксантина.
При собдлюдении условий методики хроматографирования
значение Rf исследуемой субстанции наблюдалось при
0,71±0,02, а допустимой примеси-при 0,45±0,02. При
проведении статистической обработки полученных данных
разработанная
методика
показала
высокую
воспроизводимость
при
многократном
повторении
эксперимента, относительная погрешность составляет
±1,81%.
Выводы: Впервые разработана методика тонкослойной
хроматографии для идентификации и определения
родственной примеси нового биологически активного
производного пурина. Разработанная воспроизводимая и
достоверная методика будет предложена для внедрения в
проект нормативного документа для определения
подлинности
и
чистоты
субстанции
8-бром-3метилксантина.
БОНДАРЧУК В. И., ЩЕРБИНИН К. А., ГОРЮНОВА А. С.
МЦВМ "Альтера", ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России, Москва; ООО "ГТУ", Ухта, Россия;
МИКРОИОНОФОРЕЗ АМИЗИЛА В КОМПЛЕКСНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С
ЭКСТРАПИРАМИДНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Цель: совершенствование и разработка более эффективных
методов микроионофореза (МИФ) в комплексной
реабилитации
пациентов
с
экстрапирамидными
расстройствами (ЭПР) и внедрения их в широкую
клиническую практику является одной из актуальных задач
неврологии.
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Материалы
и
методы:
проведены
исследования
диагностического и реабилитационного характера у 42
пациентов с (ЭПР) в возрасте от 56 до 78 лет (средний
возраст 65,3±5,8). Всем пациентам проводилось клиническое
(КО),
параклиническое
обследование
(ПКО),
рефлексодиагностика (РД) и мануальная диагностика (МД).
(МИФ) 1% раствором амизила осуществлялся аппаратным
компьютерным
комплексом
“POINTS”
следующих
корпоральных акупунктурные точек (КАТ): VG 20, TR 5, VB
41, VG 14, VB 20, PC 3, GI 15, E 36, VG 19, GI 11, V 40 и др.;
аурикулярных (ААТ): AP 28, AP 29, AP 51, AP 55, AP 67 и
др. и «дрожательной зоны» скальпа (ДЗС).
Результаты: при анализе (КО), (ПКО), (РД) и (МД) данных
отмечено, что улучшение у большинства пациентов
отмечалось на 2-3 процедуре (МИФ). Значительное
улучшение к концу курса реабилитации отмечено у 71 %
пациентов, улучшение – у 24 % пациентов. У 5 % пациентов
была необходимость в проведении повторных 1-2 курсов
реабилитации.
При
этом
регресс
патологической
симптоматики в контрольной группе пациентов и
улучшение их клинического состояния происходило в более
поздние сроки лечения. Проведение сеансов (МИФ)
осуществляется асептично, атравматично, безболезнено,
является высокоэффективным, переносится пациентами
хорошо, без побочных отрицательных реакций.
Выводы:
использование
метода
(МИФ)
является
высокоэффективным
в
комплексной
реабилитации
пациентов с (ЭПР). Метод (МИФ) соответствует своему
медицинскому
назначению.
Простота,
высокая
эффективность
и
конкурентоспособность
позволяет
использовать его в амбулаторных и стационарных условиях,
при неотложных состояниях, реабилитации в медицине.
Представляется целесообразным дальнейшее использование
в неврологии метода (МИФ) при различных проявлениях
(ЭПР).
БУБЕНЧИКОВ Р. А., КОРАБЛЕВА Т. В., РЫЖКИНА А. С.
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, Курск, Россия;
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ ТРАВЫ
ЛАТУКА КОМПАСНОГО
Цель: выделение и исследование пектиновых веществ травы
латука компасного.
Материалы и методы: измельченное воздушно-сухое
сырье латука компасного последовательно экстрагировали
70% спиртом этиловым для извлечения полифенольных
соединений, водой для экстрагирования водорастворимого
полисахаридного комплекса, смесью 0,5% раствора кислоты
щавелевой и оксалата аммония в соотношении 1:1 для
экстрагирования пектиновых веществ. Объединенные
кислые извлечения концентрировали и осаждали спиртом
этиловым 96%. Полученный осадок отфильтровывали,
промывали спиртом этиловым, высушивали и взвешивали.
Моносахаридный
состав
комплекса
устанавливали
кислотным гидролизом 2 н раствором кислоты серной.
Функциональные группы пектиновых веществ определяли
методом титрометрии.
Результаты: выход пектиновых веществ из травы латука
компасного составил 5,03%. Выделенный пектиновый
комплекс представляет собой аморфный порошок светлокоричневого цвета, растворимый в воде с образованием
вязких растворов. Моносахаридный состав пектинового
комплекса представлен галактозой (3,23%), арабинозой
(4,64%), рамнозой (1,62%), галактуроновой кислотой
(83,74%).
При
количественном
определении
функциональных групп пектиновых веществ было
100
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установлено,
что
содержание
свободных
карбоксильныхгрупп составляет 7,04%, метоксилированных
карбоксильных групп – 1,07%, метоксильных групп – 0,74%.
Выводы: впервые из травы латука компасного выделены и
изучены
пектиновые
вещества,
характеризующиеся
невысокой (λ=13,24%) степенью этерификации, что
показывает возможность использования их в медицине в
качестве детоксикантов и в фармацевтической практике в
качестве
желирующих
агентов
при
производстве
лекарственных препаратов.
БУБЕНЧИКОВА В. Н., КОНДРАТОВА Ю. А., КАУКИНА
Т. Ю.
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, Курск, Россия;
ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ SALVIA AETHIOPIS L
Цель: изучение жирнокислотного состава надземной части
шалфея эфиопского (Salvia aethiopis L.).
Материалы и методы: исследование жирных кислот
проводили методом газо – жидкостной хроматографии на
хроматографе Agilent Technologies 6890 с масс –
спектрометрическим детектором 5973N, после экстракции
сырья Salvia aethiopis L., заготовленного в период массового
цветения растения на территории Белгородской области,
смесью тридекана в гексане с метилирующим агентом в
герметично закрытой виале в течении 8 часов при
температуре 65°С. Условия анализа: хроматографическая
колонка – капиллярная INNOWAX, длиной 30 м,
внутренний диаметр 0,25 мм; газ –носитель – гелий,
скорость газа – носителя – 1,2 мл/мин., объём пробы – 2
мкл.; скорость ввода пробы 1,2 мл/мин в течении 0,2 минут;
температура термостата программируется от 50°С до 250°С
со скоростью 4°С/мин.; температура нагревателя ввода
пробы
250°С.
Идентификацию
жирных
кислот
осуществляли путём сравнения с заведомыми образцами
метиловых эфиров, а также используя библиотеку масс –
спектров NISTO5 и WILLEY 2007 с общим количеством
спектров более 470000 в сочетании с программами для
идентификации
AMDIS
и
NIST.
Концентрации
индивидуальных жирных кислот рассчитывали методом
внутреннего стандарта.
Результаты: изучение жирнокислотного состава травы
Salvia aethiopis L. показало наличие 16 жирных кислот:
капроновой, лауриновой, миристиновой, пентадекановой,
пальмитиновой,
пальмитолеиновой,
гептадекановой,
стеариновой, олеиновой, линолевой, линоленовой, 2оксипальмитиновой, арахиновой, бегеновой, трикозановой,
тетракозановой кислот. Среди них в большом количестве
встречается линоленовая кислоты (2182,90 мг/кг),
пальмитиновая кислота (1265,51 мг/кг), олеиновая кислота
(1197,86 мг/кг), а наименьшее содержание отмечено для
лауриновой (8,92 мг/кг) и 2-оксипальмитиновой (12,64
мг/кг) кислот.
Выводы:
полученные
результаты
по
изучение
жирнокислотного состава надземной части Salvia aethiopis
L., позволят в дальнейшем использовать его в комплексном
лечении ряда заболеваний.
БУБЕНЧИКОВА В. Н., СТЕПНОВА И. В., ГРИШИНА Е. В.
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, Курск, Россия;
ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОКСИКОРИЧНЫХ КИСЛОТ
ГОРЛЮХИ ЯСТРЕБИНКОВОЙ
Цель: изучение гидроксикоричных кислот горлюхи
ястребинковой.
https://chelovekilekarstvo.ru

Материалы и методы: бумажная хроматография, ВЭЖХ.
Анализ с использованием метода ВЭЖХ проводили на
высокоэффективном жидкостном хроматографе Agilent
Technologies 1290 Infiniti II с диодно-матричным УФ- и
масс-селективным
детекторами.
Хроматографическая
колонка – EC 150/4.6 Nucleosil 100-5С18 (4,6х150 мм),
размер частиц 5 мкм. Подвижная фаза – 2,3% кислота
уксусная – спирт метиловый (70:30), скорость подачи
элюэнта 1 мл/мин, объем вводимой пробы 20 мкл. Массселективный детектор использовали при атмосферном
давлении, при этом сканирование проводили для
отрицательных и положительных ионов, используя диапазон
от 100 до 1000. Обработку данных осуществляли с
использованием программного обеспечения Qualitative
analysis B.07.00 компании Agilent. Гидроксикоричные
кислоты идентифицировали по характеристике УФ- и массспектров в сравнении с индивидуальными стандартными
веществами и литературными данными, а так же по
совпадению времен удерживания. Для количественного
определения гидроксикоричных кислот использовали метод
внешнего стандарта.
Результаты: хроматографическими методами доказано
наличие гидроксикоричных кислот в траве горлюхи
ястребинковой. В результате проведенных исследований
установили наличие четырех соединений, отнесенных к
гидроксикоричным кислотам. Они были идентифицированы
как n-кумаровая, хлорогеновая, кофейная, феруловая
кислоты. Среди них преобладают кофейная (2,80±0,11 мг/г)
и феруловая (2,50±0,01 мг/г) кислоты.
Выводы: полученные результаты свидетельствуют о том,
что трава горлюхи ястребинковой может служить
перспективным источником гидроксикоричных кислот.
БУБЕНЧИКОВА В. Н., КУЛИК О. Н.
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, Курск, Россия;
ИССЛЕДОВАНИЕ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ЧИНЫ
КЛУБНЕНОСНОЙ
Цель: изучение дубильных веществ травы чины
клубненосной.
Материалы и методы: объектом исследования служила
трава чины клубненосной, заготовленная в Курской области
в 2018 году. Для качественного определения дубильных
веществ проводили реакции с железоаммонийными
квасцами, с раствором желатина, бромной водой, с
формальдегидом
и
кислотой
хлористоводородной.
Количественное содержание дубильных веществ определяли
перманганатометрическим методом в водном извлечении
при соотношении сырья и экстрагента 2:250.
Результаты:
качественный
анализ
травы
чины
клубненосной на содержание дубильных веществ показал
появление
черно-зеленого
окрашивания
с
железоаммонийными квасцами, осадков с раствором
желатина, бромной водой, формальдегидом и кислотой
хлористоводородной, что свидетельствует о содержании в
исследуемом сырье дубильных веществ преимущественно
конденсированной группы. В результате количественного
определения было установлено, что содержание дубильных
веществ в траве чины клубненосной составляет
14,05±0,62%.
Выводы: установлено наличие дубильных веществ и
определено их количественное содержание в траве чины
клубненосной. Полученные результаты позволят расширить
сведения о химическом составе травы чины клубненосной и
показать направления ее дальнейшего использования в
качестве источника дубильных веществ.
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БУРЕНКОВ Е. С., ЗАРУБИНА Е. Г.

БУРЕНКОВ Е. С., ЗАРУБИНА Е. Г.

Медицинский университет "Реавиз", Самара, Россия;
АНАЛИЗ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА У
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА САМАРЫ
Цель: изучение структуры возбудителей хронического
тонзиллита у пациентов города Самары и их
чувствительности к наиболее часто используемым
антибиотикам.
Материалы и методы: В исследование были включены
лица работоспособного возраста от 18 до 30 лет из
различных районов г. Самары – всего 144 человека, из них
68 (47,2%) человек – были женщины и 76 (52,8%) –
мужчины. У пациентов, включенных в обследование, были
проведены бактериологические исследования содержимого с
поверхности миндалин и (лакун) для установления
этиологии
хронического
воспаления.
Спектр
использовавшихся для лечения обострений хронического
тонзиллита
антибиотиков
изучался
по
анализу
амбулаторных карт пациентов. В качестве критериев
эффективности консервативного лечения хрони¬ческого
тонзиллита использовались критерии, рекомендованные
В.Т.Пальчун
и
А.И.Крюковым
(2001),
которые
основываются на клиническом наблюдении за течением
Результаты:
заболевания. Установлено, что основным возбудителем при
хроническом тонзиллите являлся Streptococcus pyogenes,
который как клинически значимый возбудитель был
выделен у 78,5% обследованных, и у 13,2% обследованных
высевался в сочетании с другими стрептококками. Кроме
бактериальной флоры у 16,7% пациентов были высеяны
грибы рода Сandida. Анализ амбулаторных карт показал, что
у одного и того же пациента на протяжении анамнеза
болезни применялись разные группы антибактериальных
препаратов и антибиотиков. Наиболее часто для
купирования
симптомов
обострений
хронического
тонзиллита
применяли
3
группы
антибиотиков:
ингибиторозащищенные пенициллины (100,0%), макролиды
(56,6%) и цефалоспорины (42,3%), несколько реже
применялись полусинтетические пенициллины - у 40,7%
обследованных,
аминогликозиды
и
фторхинолоны
применялись у 16,8% и 22,1% обследованных.
Выводы: При анализе клинической эффективности
антибиотиков обращает на себя внимание тот факт, что
независимо от группы антибиотиков, применяемых при
лечении обострений хронического тонзиллита от 22 до
26,0% случаев его применения остаются клинически не
эффективными. Исключение составляют группа макролидов
и аминогликозидов, где процент клинически не
эффективных случаев лечения возрастает до 53,1% и 94,7%
соответственно.
Возможно
низкая
эффективность
аминогликозидов для лечения хронического тонзиллита,
объясняется природной устойчивостью β-гемолитического
стрептококка типа А к данной группе антибиотиков.
Выявленное в ходе исследование снижение клинической
эффективности при лечении практически всеми группами
антибактериальных препаратов у пациентов с хроническим
тонзиллитом может быть связано как с ростом числа
антибиотикоустойчивых штаммов, так и с другими
факторами, к числу которых можно отнести особенности
метаболизма пациентов, наличие внутренних факторов,
способствующих нарушениям транспортировки, доставки и
распределения лекарственного вещества.

Медицинский университет "Реавиз", Самара, Россия;
ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА И СТЕПЕНИ
МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ МИНДАЛИН
НА КЛИНИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ
ХРОНИЧЕСКОМ ТОНЗИЛЛИТЕ
Цель: Изучение роли морфологической перестройки
миндалин в снижении клинической эффективности
проводимой адекватной антибактериальной терапии у
пациентов с хроническим тонзиллитом с сохраненной
чувствительностью микрофлоры, выделенной от данных
пациентов in vitro, в период обострения процесса.
Материалы и методы: Изучена патоморфология миндалин,
удаленных у ранее обследованных на чувствительность
микрофлоры к антибиотикам пациентов. У всех пациентов,
предварительное
обследование
выявило
наличие
Streptococcus pyogenes. Забор материала на гистологическое
исследование
осуществлялся
в
ходе
проведения
тонзиллэктомии.
Фиксация
забранного
материала
осуществлялась в фиксаторе, состоящем из 4 частей
формалина, 1 части спирта и 0,3 частей уксусной кислоты
(для предотвращения изменения структуры объекта).
Препараты уплотнялись путем заливки в парафин. Затем
готовились срезы ткани и проводилось их окрашивание
гематоксилином и эозином (после удаления парафина
растворителем ксилолом). Изучение осуществлялось
методом световой микроскопии при увеличении в 200, 400 и
600 раз.
Результаты: У пациентов с антибиотикорезистентность in
vivo патоморфологическая картина в удаленных миндалинах
характеризовалась наличием участков с заменой покровного
эпителия рубцовой тканью, разрастанием интимы, нередко
тромбозом венозных сосудов, разрастанием соединительной
ткани, часто гиалинизированной, которая, как «муфтой»
сдавливала просвет сосудов. Ретикулярная лимфатическая
ткань
вокруг
таких
сосудов
в
ряде
случаев
гиалинизировалась, одновременно с исчезновением ее
клеточных элементов. Нередко на срезах фиксировались
устья или просветы лакун, суженные разросшейся
соединительной тканью. В паренхиме миндалин также
преобладали процессы фиброзирования с разрастанием
соединительной ткани, вытесняющей паренхиму миндалин и
образующей в некоторых случаях большие рубцовые поля и
запустение сосудистой системы.
Выводы:
Таким
образом,
неэффективность
антибактериального лечения у пациентов с хроническим
тонзиллитом может быть связана с изменениями в
архитектонике небных миндалин, приводящих к снижению
васкуляризации миндалин и разрастанию в них
соединительной
ткни,
что
затрудняет
попадание
лекарственных веществ в орган.

https://chelovekilekarstvo.ru

БУТИНА Ю. В., КУДАЯРОВА Т. В., ДАНИЛОВА Е. А.,
ИСЛЯЙКИН М. К.
ФГБОУ ВО "ИвГМА" Минздрава России, ФГБОУ ВО
"ИГХТУ", Иваново, Россия;
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПЕКТРА БИОЛОГИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ И АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА
ДИАМИНОАЗОЛОВ
Цель: прогноз спектра биологической активности и
изучение антибактериальных свойств диаминоазолов: 2Nалкилзамещенных 5-амино-3-имино-1,2,4-тиадиазолинов и
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1N-алкилзамещенных 3,5-диамино-1,2,4-триазолов.
Материалы и методы: проведено компьютерное
прогнозирование ранее синтезированных нами 2Nалкилзамещенных 5-амино-3-имино-1,2,4-тиадиазолинов и
1N-алкилзамещенных
3,5-диамино-1,2,4-триазолов.
Прогнозирование спектра биологической активности и
оценку вероятной токсичности выполняли с использованием
компьютерных программ PASS, PASS MICb и GUSAR.
Исследование антибактериальной активности in vitro по
отношению к Г+ и Г- штаммам бактерий выполнялось
диско-диффузионным методом.
Результаты:
в
ходе
работы
установлено,
что
диаминотиадиазолины могут проявлять ингибирующую
активность к GSK-3 и GSK-3β, а также антимикробную
активность по отношению к грамотрицательному штамму
Stenotrophomonas
maltophilia.
Спрогнозированная
противомикробная активность в отношении к Escherichia
coli и Escherichia coli DH5[alpha] подтверждена
экспериментальными данными.
Выводы: в ходе работы с использованием компьютерных
программ PASS, PASS MICb и GUSAR было выполнено
прогнозирование спектра биологической активности ранее
синтезированных нами 2N-алкилзамещенных 5-амино-3имино-1,2,4-тиадиазолинов и 1N-алкилзамещенных 3,5диамино-1,2,4-триазолов. Валидность данного метода была
проверена на антимикробной активности. В дальнейшем
планируется использовать эти соединения в качестве
базовых
для
выработки
стратегии
структурной
модификации. Работа выполнена при финансовой
поддержке гранта РФФИ, № 19-03-00888.
ВАВИЛОВА Е. А., ЛЕГА Е. С.
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. Сеченова, Москва, Россия;
КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ - ДЕБЮТ
ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА
Цель: Инфекционный эндокардит не всегда манифестирует
симптоматикой
инфекционного
процесса.
Цель
исследования: описание клинического случая развития
ОНМК,
являющегося
осложнением
инфекционного
эндокардита на фоне хронической ревматической болезни
сердца.
Материалы и методы: Пациент 71 год. Заболел остро.
Ощущал слабость, лихорадку до 39-40С. В течение 5 дней
состояние ухудшилось, появилась нечеткость речи,
нарушение всех видов чувствительности, более выраженная
в руке, чем в ноге, гиперрефлексию. В связи с чем был
госпитализирован в неврологическое отделение с ОНМК в
бассейне правой средней мозговой артерии. Из анамнеза: в
детстве, после частых ангин, установлен диагноз
ревматический порок сердца: комбинированный митральноаортальный порок. Получал Бициллин-1.
Результаты: ОАК: СОЭ 40 мм\ч, PLT 90X10^9/мкл, HGB 91
г\л, RBC 3,8X10^12/л, WBC 3,0X10^9/л. БАК: общий белок
55,8 г\л, креатинин 141,0 ммоль\л., СРБ 218,6 мг\л.
Двукратно высеян S.aureus, с чувствительностью к
антибиотикам Гентамицин, Линкомицин, Рифампицин.
ЭХО-КГ: на створках МК лоцированы вегетации: 8 мм., 8.4
мм., 7 мм., регургитация на пораженных клапанах. КТ
головного мозга: признаки ишемического инсульта в
области базальных ядер справа. Дисциркуляторные
ишемические изменения. Корко-подкорковая атрофия.
Выводы: Проявление признаков нарушения мозгового
кровообращения: неврологическая симптоматика на фоне
подъема температуры тела, лабораторные данные, ЭХОhttps://chelovekilekarstvo.ru

признаками бактериального эндокардита, ревматического
порока сердца, являются примером диагностического поиска
кардиоэмболического инсульта на фоне инфекционного
эндокардита. А своевременная диагностика снижает риск
ОНМК данной этиологии.
ВАНЬКОВ Д. В., ДЬЯКОВ С. В.
ВОКБ, Вологда, Россия;
РОЛЬ САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ В ОКАЗАНИИ
ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С БОЛЕЗНЯМИ СИСТЕМЫ
КРОВООБРАЩЕНИЯ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ
РАЙОНАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Цель: Исследовать возможности увеличения доступности
специализированной и высокотехнологичной пациентам с
болезнями системы кровообращения в труднодоступных
районах в Вологодской области.
Материалы и методы: В работе использованы данные
медицинских
документаций
по
частоте
оказания
медицинской помощи населению Вологодской области с
привлечением авиамедицинской бригады санитарной
авиации за период с 2015 по 2018 гг. Из методов
исследования использовалась описательная статистика и
статистический анализ экстенсивных и интенсивных
показателей.
Результаты: Вологодская область имеет следующие
особенности: большая протяженность, низкая плотность
населения;
большое
количество
труднодоступных
населенных
пунктов.
Возможности
оказания
высокотехнологичной
медицинской
помощи
сконцентрированы в городах Вологда и Череповец.
Отдаленные районы имеют очень высокие показатели
смертности . С 2015 года количество эвакуированных
пациентов и полетных часов увеличилось в 4 раза. Тем не
менее, санитарная авиация, являясь дорогим инструментом,
не имеет возможности эвакуировать всех нуждающихся в
высокотехнологичной медицинской помощи.
Выводы: Санитарно-авиационная эвакуация является
весьма дорогостоящим инструментом и не может решить все
проблемы оказания медицинской помощи жителям
труднодоступных районов. Решение заключается в
разработке алгоритма маршрутизации пациентов различных
профилей, созданием межрайонных центров, развитии
скорой медицинской помощи в районах Вологодской
области.
ВАСЬКОВА Л. Б., АРАБЯН М. А., ЕСОЯН Н. А.
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова,Москва, Россия;
ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА ФАРМАКОТЕРАПИЮ
ПАЦИЕНТАМ С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
НА СТАЦИОНАРНОЙ СТУПЕНИ ОКАЗАНИЯ
ПОМОЩИ
Цель: провести сравнительный фармакоэкономический
анализ затрат на лекарственную терапию больным с
алкогольной зависимостью в соответствии с ведущим
диагнозом на стационарной ступени оказания помощи.
Материалы и методы: были изучены 200 историй болезни
пациентов за 2016-2017 гг., диагноз которых обозначался
кодом по МКБ-10 F10 (психические и поведенческие
расстройства,
вызванные
употреблением
алкоголя),
клинико-статистические группы: F 10.2 – алкогольная
зависимость (КСГ №1) и F 10.3 - абстинентный
синдром(КСГ №2)) . Был проведен фармакоэкономический
анализ
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"анализ стоимости заболевания" ; структурный анализ, АВСи VEN-анализ.
Результаты: анализ социально-демографической структуры
исследуемого контингента больных за 2016-2017 года
показал, что изучаемому заболеванию в большей степени
подвержены мужчины в возрасте от 41 до 50 лет,
находящиеся в браке, имеющие среднее или высшее
образование, а так же постоянное место работы. Количество
пациентов, проходящих лечение за счет бюджетных средств
в 2016 г. превалирует над количеством госпитализаций по
договору на 2%. В то время как в 2017 г. количество
госпитализаций на бюджетной основе намного больше
количества госпитализаций по договору (70% и 30%
соответственно). Длительность госпитализаций в обоих КСГ
составляет не более 10 дней.
Выводы: установлено, что самые высокие затраты на курс
лечения как в 2016, так и в 2017 г. приходятся на ФТГ
дезинтоксикационные и анксиолитические препараты. При
АВС/VEN-анализе обнаружено, что основная часть
препаратов из группы А, на 70% состоит из жизненноважных препаратов, и на 30% из второстепенных
препаратов; а также препараты из группы B для лечения
алкогольной зависимости, на 78% состоят из жизненноважных препаратов, а для лечения абстинентного синдрома
на 100%. Проведенный анализ показывает, что финансовые
средства на лекарственные закупки в Клинике психиатрии
им. С.С. Корсакова тратятся рационально, так как основная
доля затрат приходится на жизненно-важные препараты.
ВИННИКОВА М. А., УТКИН С. И., КОМАРОВ Д.С.,
АБЛОВА В. В., БУЛАТОВА Р. А.
Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ,
Москва, Россия;
ПРОФИЛАКТИКА ТОКСИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ У БОЛЬНЫХ
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
Цель: оценить способность препаратов с антиоксидантной
активностью оказывать терапевтическое воздействие на
последствия хронической интоксикации алкоголем.
Материалы и методы: В двух проведенных исследованиях
в общей сложности приняли участие 110 пациентов, в
возрасте от 25 до 65 лет, большая часть больных входила в
возрастную группу 36-45 лет; выборку составили больные
со второй (F10.2) и третьей (F10.3) стадиями АЗ и средней
длительностью болезни 16 лет. Препаратами изучения
являлись: Ремаксол – сбалансированный электролитный
раствор для инфузий, содержащий инозин, метионин,
никотинамид и меглюмина натрия сукцинат; Цитофлавин –
также сбалансированный электролитный раствор для
инфузий, содержащий инозин, рибофлавин, никотинамид и
янтарную кислоту (сукцинат). Пациенты получали
препараты как составляющую часть дезинтоксикационной
инфузионной терапии в алкогольном абстинентном
синдроме (ААС) и постабстинентном состоянии (ПАС), в
общей сложности до 10 дней. Исследования являлись
сравнительными
рандомизированными.
Помимо
детоксикационных
свойств
препаратов,
изучались
изменения энергетического обмена у больных алкогольной
зависимостью на этапе алкогольного абстинентного
синдрома, а также их влияние на соматическое состояние
пациентов.
Результаты: выявили быстрое купирование астенического
синдрома, редукцию напряженности, дисфории, нарушений
координации движений в группе пациентов, получавших
терапию препаратами с антиоксидантной активностью в
https://chelovekilekarstvo.ru

сравнении с группой контроля, где подобных препаратов не
было. По данным мониторинга в основных группах
наблюдалось улучшение гемодинамических показателей,
таких как конечный диастолический индекс (КДИ), среднее
артериальное давление (АД ср.), пульсовой индекс
периферического сосудистого сопротивления (ПИПСС),
сердечный индекс (СИ) и индекс доставки кислорода
(DO2I).
Установлено,
что
изучаемые
препараты
нормализуют процессы тканевого дыхания, обладают
фармакологической
активностью,
направленной
на
коррекцию метаболических нарушений и нарушений
энергетического обмена при гипоксических состояниях
различного генеза. Это позволяет в короткие сроки
нормализовать биохимические показатели состояния
печени.
Выводы: Применение препаратов с антиоксидантной
активностью позволяет повысить эффективность терапии
пациентов,
страдающих
алкогольной
зависимостью.
Изученные препараты бладают благоприятным профилем
безопасности. Ремаксол и Цитофлавин, в связи с их
активным
антигипоксическим
действием,
можно
рекомендовать для курсового лечения с первого дня
обращения пациента к врачу психиатру-наркологу.
ВОРОПАЙ Н. Г., ВОРОПАЙ Л. А., ГРИБАНОВА А. С.
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, Новосибирск,
Россия;
СИНДРОМ ГИПЕРМОБИЛЬНОСТИ СУСТАВОВ У
ДЕТЕЙ
Цель: уточнение критериев диагностики синдрома
гипермобильности суставов в детском возрасте.
Материалы и методы: под наблюдением находилось 56
детей в возрасте 9-11 лет, обратившихся с жалобами на боли
в суставах. Для верификации суставного синдрома
использовались
клинические,
лабораторные
и
инструментальные методы диагностики. По данным
анамнеза артралгии, чаще коленных и голеностопных
суставов, усиливались преимущественно в вечернее время;
давность жалоб составляла от 6 до 12 месяцев. Отягощенная
наследственность по заболеваниям соединительной ткани
выявлена у 19,6%; в 83,9% семей имелись жалобы на
суставной синдром.
Результаты: все пациенты связывали болевой синдром с
физической нагрузкой; спортивной гимнастикой занимались
10,7%, спортивными танцами 8,9%, в балетной школе 5,4%.
При осмотре у всех детей объем движений в суставах был
полностью
сохранен,
деформации
суставов
не
зафиксировано. Подвывихи голеностопных суставов
диагностированы в 37,4% случаев, плоскостопие 51,8%,
сколиоз 46,4%, пролапс митрального клапана 44,6%,
аномалия хордального аппарата 35,7%, стрии 23,2%. По
результатам лабораторных исследований и УЗИ суставов
признаков
воспаления
не
выявлено.
Исключены
ювенильный идиопатический артрит, туберкулез, клещевой
боррелиоз, иерсиниоз, сальмонеллез, хламидиоз.
Выводы: синдром гипермобильности суставов является
диагнозом исключения. Диагностическими критериями
являются артралгии без признаков воспаления и
лабораторной активности, боли в суставах имеют
хронический характер, функция суставов остается
сохранной, особенностью артралгии является сочетание с
другими проявлениями дисплазии соединительной ткани.
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ГАБАЕВ М. И., ШИЛОВ Е. М.
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России,
Москва, Россия;
ВЛИЯНИЕ НЕФРОПРОТЕКТИВНОЙ ТЕРАПИИ НА
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЧЕК
Цель: оценить влияние нефропротективной терапии на
качество жизни больных с хроническими заболеваниями
почек.
Материалы и методы: Пациенты группы I (n=5496), в силу
различных причин, не получали стартово (из-за отсутствия
назначения, несоблюдения рекомендаций, отсутствия
возможности использования лекарственного препарата) при
постановке диагноза артериальной гипертензии или
хронической болезни почек нефропротективную терапию.
Группа II (n=2176) была представлена пациентами, в
терапии которых с первых дней постановки диагноза
отмечалось
использование
ингибиторов
ангиотензинпревращающего фермента или блокаторов
рецепторов ангиотензина I. В нашем исследовании при
назначении
нефропротективной
терапии
мы
руководствовались
общепринятыми
показаниями,
ограничениями и противопоказаниями к назначению и
проведению
агрессивной
стратегии
коррекции
гемодинамических
механизмов
прогрессирования
хронической болезни почек. При назначении данной
терапии
нами
рассматривался
целевой
уровень
артериального давления ниже 130/80 мм рт.ст. вне
зависимости от пола пациента.
Результаты: Оценка показателей качества жизни
проводилась до и после назначения терапии. Отмечалось
достоверное
повышение
показателя
физического
функционирования после назначенного специфического
лечения: в I исследуемой группе наблюдалось повышение
показателя на 12,7%, во II группе на 29,5%. При оценке
показателя интенсивности боли в поясничной области опять
же было установлено достоверное улучшение показателя
после нефропротективной терапии (в I исследуемой группе
повышение на 16,1%, во II группе на 23,8%). Показатель
общего здоровье повышался после проведения терапии в
обеих исследуемых группах (в I группе на 32,7%, во II
группе на 60,4%). Показатель жизненной активности тоже
изменялся в сторону повышение после проведенной терапии
в обеих исследуемых группах (в I группе на 9,9%, во II
группе на 24%). Показатель физический компонент здоровья
интерпретировался
как
повышенный
после
нефропротективной терапии в обеих группах (в I повышался
на 18,1%, во II группе на 25,4%). Кроме перечисленных
показателей,
психологический
компонент
здоровья
подвергся повышению в I на 4,2%, во II группе на 13,1%.
Выводы: Подводя итог, нужно отметить эффективность
нефропротективной терапии в целом. Результаты оценки
компонентов качества жизни пациентов свидетельствуют
выраженном эффекте данной терапии в группе пациентов с
своевременно начатой нефропротективной терапией.
ГАБАЕВ М. И.
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России,
Москва, Россия;
ВЛИЯНИЕ НЕФРОПРОТЕКТИВНОЙ ТЕРАПИИ НА
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ
ПОЧЕК
Цель: Нефрологическая патология является одной из
актуальных проблем, как в Российской Федерации, так и в
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Чеченской Республике, нуждающаяся в детальном
исследовании подходов своевременной диагностики,
лечения,
профилактики,
которые
направлены
на
предупреждение хронических заболеваний почек и развития
их осложнений. На рассмотрение данных аспектов и была
направлена наша работа.
Материалы и методы: В данном исследовании пациенты с
патологией почек были разделены на две группы. Первая
группа (n=5496) - пациента, не получавшие стартово
ренопротективную терапию, вторая группа (n=2176) - с
первых дней постановки диагноза принимали ингибиторы
ангиотензинпревращающего фермента или блокаторов
рецепторов ангиотензина.
Результаты: Показатель смертности ассоциированный с
заболеваниями
почек.
Общий
показатель
зарегистрированных пациентов с хронической болезнью
почек составил 1499, с 3 и 4 стадией заболевания-1190 и 309
соответственно. Показатели пациентов, нуждающихся в
гемодиализе-101,4.
Таким
образом,
прослеживается
постепенный рост заболеваний мочеполовой системы.
Основной этап исследования - оценка эффективности
ренопротективной терапии. При сравнении групп,
отмечалось достоверное снижение уровня показателя
креатина в группе пациентов, нефропротективная терапия у
которых была назначена своевременно. В ходе анализа
скорости клубочковой фильтрации, были определены стадии
хронической болезни почек и выявлена связь между данным
показателем и несвоевременно назначенной терапией. При
проведении анкетирования в группе пациентов, изначально
получавших нефропротективную терапию показатель был
выше относительно пациентов, которые не получали данную
терапию на 5,8%. Данные изменения сохранялись и после
проведения терапии.
Оценка показателей качества жизни проводилась до и после
назначения терапии. Отмечалось достоверное повышение
физического функционирования после назначенного
лечения: в I исследуемой группе наблюдалось повышение
показателя на 12,7%, во II группе на 29,5%. При оценке
показателя интенсивности боли было установлено
достоверное
повышение
показателя
после
нефропротективной терапии (в I исследуемой группе
повышение на 16,1%, во II группе на 23,8%). Показатель
общего здоровье повышался после проведения терапии в
обеих исследуемых группах (в I группе на 32,7%, во II
группе на 60,4%). Показатель жизненной активности тоже
изменялся в сторону повышение после проведенной терапии
в обеих исследуемых группах (в I группе на 9,9%, во II
группе на 24%). Физический компонент здоровья
интерпретировался как повышенный после терапии в обеих
группах (в I повышался на 18,1%, во II группе на 25,4%).
Выводы: Подводя итог, нужно отметить эффективность
нефропротективной терапии в целом. Результаты оценки
компонентов качества жизни пациентов свидетельствуют
выраженном эффекте данной терапии в группе пациентов с
своевременно начатой нефропротективной терапией.
ГАБАЕВ М. И.
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России,
Москва, Россия;
ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ ВЛИЯНИЯ
НЕФРОПРОТЕКТИВНОЙ ТЕРАПИИ НА КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЧЕК
Цель:
оценить
гендернозависимое
влияние
нефропротективной терапии на качество жизни больных с
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хроническими заболеваниями почек.
Материалы и методы: Пациенты группы I (n=5496), в силу
различных причин, не получали стартово (из-за отсутствия
назначения, несоблюдения рекомендаций, отсутствия
возможности использования лекарственного препарата) при
постановке диагноза артериальной гипертензии или
хронической болезни почек нефропротективную терапию.
Группа II (n=2176) была представлена пациентами, в
терапии которых с первых дней постановки диагноза
отмечалось
использование
ингибиторов
ангиотензинпревращающего фермента или блокаторов
рецепторов ангиотензина I.
Результаты: При исследовании показателя физического
функционирования отмечалось достоверное повышение
показателя как у мужчин, так и у женщин. В частности, у
мужчин исследуемых групп наблюдалось повышение
показателя на 19,2%, у женщин на 25,9%. Оценивая
показатель ролевого функционирования, обусловленного
физическим состоянием, было выявлено достоверное
повышение показателя. У женщин исследуемых групп после
нефропротективной
терапии
данный
показатель
увеличивался на 5,4%, у мужчин на 3,9%. В результате
оценки показателя интенсивности боли также было
установлено достоверное повышение показателя после
нефропротективной терапии. При этом у женщин
отмечалось повышение показателя на 18,5%, у мужчин на
17,6%.
: При исследовании показателя, характеризующего общее
здоровье, отмечалось достоверное повышение показателя
как у мужчин, так и у женщин. В частности, у мужчин
исследуемых групп наблюдалось повышение показателя на
57,1%, у женщин на 38,1%. Оценивая показатель жизненной
активности также было выявлено достоверное повышение
показателя. У женщин исследуемых групп после
нефропротективной
терапии
данный
показатель
увеличивался на 11,1%, у мужчин на 17,7%. В результате
оценки показателя социального функционирования не было
выявлено статистически значимых различий. При этом у
женщин отмечалось повышение показателя на 6,2%, у
мужчин на 3,3%. Не было выявлено статистически
значимых различий и при сравнении динамики показателя
ролевого
функционирования,
обусловленного
эмоциональным состоянием. В то же время у женщин
отмечалось повышение показателя на 0,6%, у мужчин на
1,9%.
Выводы: Подводя итог, нужно отметить эффективность
нефропротективной терапии в целом. Результаты оценки
компонентов качества жизни пациентов свидетельствуют о
выраженном эффекте (гендерно различимом) данной
терапии в группе пациентов с своевременно начатой
нефропротективной терапией.
ГАБАЕВ М. И.
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России,
Москва, Россия;
ФУНКЦИИ ПОЧЕК НА ФОНЕ
НЕФРОПРОТЕКТИВНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С
ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЧЕК
Цель: оценить влияние нефропротективной терапии на
функции почек у больных с хроническими заболеваниями
почек.
Материалы и методы: Пациенты группы I (n=5496), в силу
различных причин, не получали стартово (из-за отсутствия
назначения, несоблюдения рекомендаций, отсутствия
возможности использования лекарственного препарата) при
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постановке диагноза артериальной гипертензии или
хронической болезни почек нефропротективную терапию.
Группа II (n=2176) была представлена пациентами, в
терапии которых с первых дней постановки диагноза
отмечалось
использование
ингибиторов
ангиотензинпревращающего фермента или блокаторов
рецепторов ангиотензина I. В нашем исследовании при
назначении
нефропротективной
терапии
мы
руководствовались
общепринятыми
показаниями,
ограничениями и противопоказаниями к назначению и
проведению
агрессивной
стратегии
коррекции
гемодинамических
механизмов
прогрессирования
хронической болезни почек. При назначении данной
терапии
нами
рассматривался
целевой
уровень
артериального давления ниже 130/80 мм рт.ст. вне
зависимости от пола пациента.
Результаты: При сравнении групп, отмечалось достоверное
снижение уровня показателя креатина в группе пациентов,
нефропротективная терапия у которых была назначена
своевременно. В ходе анализа скорости клубочковой
фильтрации, были определены стадии хронической болезни
почек и выявлена связь между данным показателем и
несвоевременно назначенной терапией. При проведении
анкетирования в группе пациентов, изначально получавших
нефропротективную терапию показатель был выше
относительно пациентов, которые не получали данную
терапию на 5,8% . Данные изменения сохранялись и после
проведения терапии. Оценка показателей качества жизни
проводилась до и после назначения терапии. Отмечалось
достоверное
повышение
показателя
физического
функционирования после назначенного лечения: в I
исследуемой группе наблюдалось повышение показателя на
12,7%, во II группе на 29,5%.
Выводы: Подводя итог, нужно отметить эффективность
нефропротективной терапии в целом. Результаты оценки
функций почек, а также компонентов качества жизни
пациентов свидетельствуют о выраженном эффекте данной
терапии в группе пациентов с своевременно начатой
нефропротективной терапией.
ГАЛЯУТДИНОВ Г. С., ГОРОХОВА Е. А., ЖИДЯЕВСКИЙ
А. Г., ИБРАГИМОВА К. Р.
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, Казань,
Россия;
СКОРОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕСТА
«ТРОМБОДИНАМИКИ» ПРИ КУМАРИНОВОЙ
ГИПОКОАГУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С
ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
Цель: оценить скорость роста сгустка крови с помощью
теста «Тромбодинамики» при длительном приеме
антагониста витамина К.
Материалы и методы: обследовано 47 человек с
постоянной формой неклапанной фибрилляции предсердий.
Пациенты первой контрольной группы (27 человек)
первоначально не получали антикоагулянтную терапию.
Вторая группа лиц (20 человек) свыше 12 месяцев
принимала антагонист витамина К – варфарин под
контролем МНО. Всем обследуемым проводился тест
«Тромбодинамики»
с
помощью
диагностической
лабораторной системы «Регистратор тромбодинамики Т-2»
(компании ГемаКор). Рассчитывались начальная скорость
роста сгустка (Vi, мкм/мин, в интервале 2-6 минут после
контакта с активатором свертывания крови) и стационарная
скорость роста сгустка (Vst, мкм/мин, в интервале 15-25
минут). Достоверность различий между группами пациентов
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по исследуемым параметрам оценивалась по U-критерию
Манна-Уитни.
Результаты: у пациентов, принимавших антагонист
витамина К, показатель TTR составлял более 60%, значение
МНО равнялось 2,4±0,16 усл. ед. Выявлено снижение
величины Vi до 27,1±7,42 мкм/мин при варфаринотерапии в
сравнении с лицами без первичной антикоагулянтной
коррекции (37,4±11,91 мкм/мин, p<0,01). Длительная
антикоагулянтная терапия приводила к снижению
стационарной скорости роста сгустка до 27,1±7,45 мкм/мин
в сравнении с показателем Vst у лиц контрольной группы
(34,63 ±7,61 мкм/мин, (p<0,01).
Выводы: длительный прием варфарина у пациентов с
неклапанной фибрилляцией предсердий сопровождается
снижением скорости роста сгустка по данным теста
«Тромбодинамики».
ГАРМОНОВ С. Ю., ФРОЛОВА Л. А., МЦАРИАШВИЛИ М.
Р.
ФГБОУ ВО КНИТУ, Казань, Россия;
РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЗОРА
КАЧЕСТВА ХЛОРАМФЕНИКОЛА В
ТАБЛЕТИРОВАННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ
Цель: Выявление тенденций и возможностей улучшения
процессов
производства
и
показателей
качества
лекарственного
препарата
хлорамфеникола
при
использовании статистических методов в лекарственной
форме в виде таблеток.
Материалы и методы: Интерпретация собранных данных
производилась с помощью гистограмм, временных рядов,
контрольных
карт
Шухарта,
дисперсионного
и
регрессионного анализа, индексов возможности процесса,
анализа Парето.
Результаты: Проведена оценка показателей качества
нефасованной продукции: описание, средняя масса таблетки
и однородность по массе, растворение и количественное
определение. Процесс распределения средней массы не
стабилен в границах спецификации, характеризуется
высокой вариабельностью, но удовлетворяет требованиям
нормативной документации. Анализ значений показателя
качества растворения показывает, что все точки
расположены выше нижней границы спецификации, равной
70%. Степень высвобождения действующего вещества из
лекарственной формы за 45 минут составляет в среднем
90%.
Индивидуальные
значения
содержания
хлорамфеникола по данным Х и mR - карт сосредоточены
между нижними контрольными границами ± 3σ и средней
линией, однако имеются серии приближенных к нижней
границе допуска. Все значения находятся в пределах
контрольных границ, значение показателя одной серии
выходит за верхнюю контрольную границу.
Выводы: Результаты могут быть использованы для оценки
рисков, связанных с качеством, обоснования периодичности
и объема ревалидационных работ, обоснования плана отбора
проб, периодичности аналитических испытаний.
ГАЧЕНКО Р. А., ГОРЯЧЕВ А. Б.
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова, Москва; ПМФИ –
филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ, Пятигорск, Россия;
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА
АПТЕЧНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНФУЗИОННЫХ
РАСТВОРОВ
Цель: анализ вспомогательных и основных технологических
процессов аптечного изготовления инфузионных растворов
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(ИР) для последующего проведения эксперимента по
определению их экономических параметров.
Материалы и методы: методом натурного наблюдения
установлены закономерности технологического процесса
изготовления ИР в аптечных условиях. Составлена
производственная схема процесса и матрица для проведения
эксперимента по определению его экономических
показателей.
Результаты: аптечному изготовлению ИР присущи
вспомогательные работы и технологические процессы,
разделяющиеся на отдельные технологические операции.
Проведенный анализ аптечного изготовления ИР позволил
сформировать материальные, коммунальные и трудовые
показатели, формирующие экономические показатели,
формирующие себестоимость ИР аптечного изготовления.
Материальные
показатели
объединили
стоимость
ингредиентов,
тары,
вспомогательных
материалов.
Коммунальные
показатели
включили
затраты
электроэнергии и водопроводной воды, использованных при
ВР и ТП. В трудовые показатели вошла стоимость
трудозатрат фармацевтических работников.
Выводы: таким образом, нами была получена матрица ВР и
ТП, на основании которой были спланированы
экспериментальные работы по определению стоимости
использованных фармацевтических субстанций и других
вспомогательных веществ – показатель «материальные»,
объективному контролю расхода коммунально-бытовых
ресурсов
(электроэнергия,
вода)
–
показатель
«коммунальные» и хронометражу рабочего времени
фармацевтических работников – показатель «трудовые».
ГОНЧАРОВА Н. Ю., ТЕРНОВСКАЯ Т. Е., ЧЕРНОВ Ю. Н.,
ЗОЛОЕДОВ В. И.
БУЗ ВОКЦСВМП, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко,
Воронеж, Россия;
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА СЕЛАНК НА
ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
СТАТУС У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2
ТИПА
Цель: оценить динамику показателей у пациентов с
сахарным диабетом после включения в стандартное лечение
препарата селанк.
Материалы и методы: в исследовании участвовало 53
пациента с сахарным диабетом тип 2 на стандартной
терапии (метформин, препараты сульфанилмочевины) и 27
пациентов с сахарным диабетом, принимавших стандартную
терапию и 10-дневный курс препарата селанк (треониллизил-пролил-аргинил-пролил-глицил-пролина).
Всем
пациентам до начала терапии и через 2 недели определяли
уровень кортизола, пролактина, проводилось тестирование
по шкале Цунга.
Результаты: в основной группе у больных сахарным
диабетом на фоне стандартной терапии уровень кортизола
снизился на 12,6%, уровень пролактина оставался без
отклонений от нормы. У 27 пациентов контрольной группы
прием препарата селанк, в сочетании со стандартной
терапией,позволил уменьшить уровень кортизола на 24,8%,
пролактин оставался в пределах нормы. Дисперсионный
анализ показал расчетное значение критерия Фишера F=4,0 с
уровнем доверительной вероятности (p<0,05) в отношении
снижения показателей по шкале Цунга у пациентов,
принимавших стандартную терапию и препарат селанк.
Выводы: синтезированный аналог эндогенного пептида
тафтцина (селанк) у больных сахарным диабетом позволяет
снизить уровень «стрессорного» гормона кортизола, наряду
с обеспечением анксиолитического действия.
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ГОНЧАРОВА Н. Ю., БАТИЩЕВ С. А., ТЕРНОВСКАЯ Т.
Е., БАТИЩЕВА Г. А.
НУЗ "ДКБ на ст. Воронеж-1 ОАО «РЖД»", ФГБОУ ВО
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия;
ДИНАМИКА ЛЕЙКОЦИТУРИИ У БОЛЬНЫХ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ПРИ АНТИМИКРОБНОЙ
ТЕРАПИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Цель: оценить динамику лабораторных показателей
больных сахарным диабетом 2 типа при антимикробной
терапии инфекции мочевыводящих путей.
Материалы и методы: анализ историй болезни 80
пациентов с сахарным диабетом (СД) и инфекцией
мочевыводящих путей (ИМВП), поступивших в Дорожную
клиническую больницу ОАО «РЖД» в 2017-2018 гг. У
больных учитывались показатели общего анализа мочи
(ОАМ) и бактериологического исследования мочи на фоне
проводимой антимикробной терапии.
Результаты: у 40 больных СД с обострением ИМВП
положительные результаты посевов мочи отмечены в 45%
случаев, у 40 больных СД с ремиссией ИМВП
бессимптомная бактериурия установлена в 25% случаев.
Патогенная Гр- флора (Enterobacter, E.coli, Proteus) выделена
в 83% случаях при обострении ИМВП и в 71% случаях
бессимптомной бактериурии. У больных с ИМВП уровень
лейкоцитурии ≥ 50 в п/зрения имели 37% пациентов, низкие
показатели 10-15 в п/зрения - 22,5% пациентов.
Антибиотикотерапия цефтриаксоном в 32% случаев не
вызывала изменений лейкоциурии. Прием левофлоксацина
снижал лейкоцитурию у 80% пациентов.
Выводы: Основная патогенная микрофлора внебольничной
ИМВП (E.coli, Enterobacter, Proteus) у больных СД сохраняет
чувствительность к терапии левофлоксацином в 80%
случаев, к цефтриаксону – в 68% случаев, что определяет
выбор антимикробных препаратов группы фторхинолонов
для эффективной терапии ИМВП.
ГОНЧАРОВА Н. Ю., КОМОЛОВ Р. В., КУНИН В. А.,
БАТИЩЕВА Г. А., ЧЕРНОВ Ю. Н.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия;
ТЕРАПИЯ ГРИБКОВЫХ ПОРАЖЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ
ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СЪЕМНЫЕ ПЛАСТИНОЧНЫЕ
ПРОТЕЗЫ
Цель: разработать новую схему комбинированной
фармакотерапии для лечения грибковых поражений
слизистой
оболочки
полости
рта
у
пациентов,
использующих съемные пластиночные протезы.
Материалы и методы: обследовано 90 больных,
использующих частичные съемные пластиночные протезы,
которые были разделены на три группы в зависимости о
проводимой фармакотерапии. Для контроля эффективности
лечения оценивали количество элементов грибов рода
Candida методом бактериоскопии после взятия соскоба со
слизистой оболочки протезного ложа. Элементы грибов рода
Candida были представлены клетками дрожжеподобного
гриба, бластоспорами, молодым, зрелым и гигантским
псевдомицелием.
Результаты: пациентам 1 группы (n=30) проводили
стандартное лечение, включавшее 3% раствор перекиси
водорода и 10% метилурациловую эмульсию. Пациентам 2
группы (n=30) дополнительно назначали Хофитол 3 таб/сут
и пасту Солкосерил. Пациенты 3 группы (n=30) принимали
стандартную терапию, а также местно Лизобакт и внутрь
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Циклоферон 1 таб/сут. У всех пациентов через 2 недели
исчезало покраснение и отечность участков слизистой
оболочки. При этом в 1 группе количество элементов грибов
рода Candida в поле зрения сокращалось в 1,3 раза, во 2
группе - в 3,26 раза, в 3 группе - в 4,15 раза (p<0,05).
Выводы: количественное уменьшение элементов грибов
рода Candida в полости рта у пациентов, использующих
съемные
пластиночные
протезы,
указывает
на
антигрибковый эффект комбинированной терапии, что
может являться рекомендацией для использования
предложенных сочетаний препаратов в ортопедической
стоматологии при лечении и профилактике кандидоза
слизистой оболочки полости рта.
ГРЕБЕНКИНА Е. В., ЛИСОВСКАЯ С. Б., ИЗОТОВ Б. Н.
ФГАОУ ВО ПМГМУ им.И.М,Сеченова, Москва, Россия;
ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО ТЕСТА ДЛЯ
IK 200609 ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СИНТЕТИЧЕСКИХ
КАТИНОНОВ В МОЧЕ
Цель: оценить чувствительность, специфичность и
прогностическую ценность иммунохроматографических
тестов на наличие синтетических катинонов в моче для
анализатора IK 200609 в рамках предварительного этапа
химико-токсикологического исследования.
Материалы и методы: иммунохроматографический анализ
(ИХА) с применением аппаратно-программного комплекса
(анализатор для химико-токсикологических исследований
IK 200609 и реагенты для обнаружения синтетических
катинонов, лот 15120003, T&D Innovationen GmbH) включал
130 образцов мочи. До начала исследования объекты были
разделены на две равные группы: по 65 образцов мочи с
достоверно доказанным наличием («положительные»
пробы) и отсутствием («отрицательные» пробы) в них
синтетических катинонов методом газовой хромато-массспектрометрии
(ГХ/МС,
референтный
метод).
В
представленной выборке «положительных» проб мочи
содержались
из группы синтетических катинонов
встречались
только
α-PVP
(альфапирролидинопентиофенон) и его метаболиты.
Результаты:
по
результатам
исследования
было
зафиксировано
7
ложноположительных
и
3
ложноотрицательных
результатов
обнаружения
синтетических катинонов методом ИХА. Специфичность
теста (Sp) составила 89,2%, чувствительность (Se) – 95,4%.
Прогностичность
положительного
результата
(PV+)
составила 89,9%, а прогностичность отрицательного
результата (PV-) – 95,1%.
Выводы:
доказана
прогностическая
значимость
исследуемых иммунохроматографических тестов для
предварительного метода диагностики на этапе скринингисследования.
Параметры
специфичности,
согласно
полученным данным, практически близки к уровню
чувствительности (свыше 90%), особенно с учетом
прогностичности получаемых результатов. Таким образом,
реагенты в комплексе с анализатором IK 200609 могут быть
рекомендованы к применению на практике с целью
выявления
случаев
и
предотвращения
роста
злоупотреблений синтетическими катинонами.
ГРИБАНОВА О. А., ЕЛКИНА Т. Н., РАЩУПКИНА Т. С.,
ГРИБАНОВА А. С.
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, Новосибирск,
Россия;
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ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В ПЕРИОД
СОЦИАЛИЗАЦИИ
Цель: изучение состояния здоровья детей и эффективности
профилактических мероприятий при поступлении в детский
сад.
Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ
амбулаторных карт 72 детей в возрасте от 1,5 до 3,5 лет
(средний возраст 2,6+0,1 года). При оформлении в детский
сад I группа здоровья установлена у 72,2%, II группа у
18,1% и III группа у 9,7%. До начала социализации у 86,1%
детей не зарегистрировано ни одного случая острой
респираторной инфекции (ОРИ). Вакцинация против гриппа
и пневмококковой инфекции выполнена у 56,9%.
Результаты: на первом году посещения детского сада
частота ОРИ составляла 4,6+0,1 раза в год; в I группе
здоровья 4,2+0,3, у детей с отклонениями в состоянии
здоровья 5,2+0,2. Вакцинированные дети реже болели ОРИ
(4,2+0,2 раза в год), с меньшей частотой были
бактериальные осложнения (7,3%) и случаи назначения
антибиотиков (17,1%). У невакцинированных пациентов
частота ОРИ 5,1+0,1 раз в год, бактериальные осложнения у
19,3%, потребность в антибактериальной терапии у 38,7%. В
случаях профилактического использования препаратов
частота ОРИ была меньше (4,3 против 4,8 раз в год), чаще
легкой степени тяжести (64,3%), бактериальные осложнения
(7,1%) и использование антибиотиков (14,2%) отмечались
реже.
Выводы: у каждого четвертого ребенка, поступающего в
детский сад, выявлены отклонения в состоянии здоровья,
что снижает адаптивные возможности. У детей,
вакцинированных против респираторных инфекций, частота
ОРИ,
бактериальных
осложнений
и
назначений
антибиотиков
была
меньше.
Медикаментозная
профилактика ОРИ перед началом посещения детского сада
позволила уменьшить тяжесть заболевания и частоту
бактериальных осложнений.
ГРИДНЕВА Г. И., МУРАВЬЕВ Ю. В., БАЙМЕЕВА Н. В.,
ЛИЛА А. М.
НЦПЗ, ФГБНУ НИИР им. В.А. НАСОНОВОЙ, Москва,
Россия;
ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ МЕТОТРЕКСАТА
ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ
Цель: Оценить взаимосвязь между уровнем полиглутаматов
метотрексата (МТПГ) в эритроцитах и эффективностью
применяемой больными РА дозы МТ.
Материалы и методы: В исследование были включены 60
(44 женщины и 16 мужчин, старше 18 лет) больных
ревматоидным
артритом
(РА),
соответствовавшего
критериям ACR/EULAR 2010, получавших метотрексат
(МТ) не менее 20 мг/ нед, подкожно, в течение не менее 12
недель, разделенных в зависимости от наличия (группа 1,
n=30) либо отсутствия (группа 2, n=30) лечебного эффекта
МТ,
согласно
критериям
эффективности
терапии
Европейской противоревматической лиги на 2 группы.
МТПГ (суммарный МТПГ и метаболиты МТПГ с 1,2,3,4 и 5
отстатками
глутаминовой
кислоты)
определяли
в
эритроцитах методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии
с
масс-спектрометрическим
детектированием . Статистический анализ проводился с
помощью программы STATISTICA 10.
Результаты: Установлено, что уровни суммарного МТПГ и
МТПГ1,2,3,5 в эритроцитах не зависели от эффективности
МТ, применявшаяся доза которого была сопоставимой у
всех больных. В то же время уровень МТПГ4 был
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достоверно выше (р=0,023) у больных группы 1 (26,4± 6,1
нмоль/л) по сравнению с больными группы 2 (22,1 ± 6,8
нмоль/л). Оценка ROC-кривой показала, что значения
МТПГ4 ниже 22,5 нмоль/л соответствовали отсутствию
лечебного эффекта МТ. Площадь под кривой составила
0,672, (ДИ 95 0,536-0,808); р=0,022. Чувствительность - 77%,
специфичность - 53,3%.
Выводы: Для эффективного лечения больных РА
необходимо назначение таких доз МТ, чтобы достигнутый
уровень МТПГ4 в эритроцитах был не менее 22,5 нмоль/л.
ГУДИМ А. Л., ПОСТНИКОВА Л. Б., БОЛДИНА М. В.
Городской консультативный пульмонологический центр,
Нижний Новгород, Россия;
АНАЛИЗ ВЫБОРА ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ У
ПАЦИЕНТОВ С САРКОИДОЗОМ ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Цель: Оценить соответствие терапии саркоидоза органов
дыхания (СОД) больных Городского консультативного
пульмонологического центра больницы № 28 (ГКПЦ)
Федеральным клиническим рекомендациям по диагностике
и лечению саркоидоза.
Материалы и методы: Ретроспективно проанализированы
медицинские карты 188 пациентов (женщины – 120 (63,8%))
с гистологически верифицированным СОД за период с 2008
по 2018 гг. Средний возраст пациентов - 47±14,5 лет (19-75
лет). По результатам компьютерной томографии органов
грудной клетки (КТ ОКГ) у большинства пациентов (84%)
диагностирована 2-я стадия СОД, в 9,6% случаев
установлена 1-я стадия, в 5,3% – 3-я и 1,1% – 4-я стадии.
Результаты:
В
медикаментозной
терапии
при
малосимптомном течении СОД не нуждался каждый 5-й
пациент (19,1%). Чаще при лечении СОД применяли
витамин Е (75%; из них: 38,8% – монотерапия, 36,2% –
комбинация с пентоксифиллином). В 10,1% случаев
рекомендован длительный прием N-ацетилцистеина (>6
мес). С целью купирования кашля при наличии
бронхиальной обструкции 13,2% больным были назначены
ингаляции будесонида (400-800 мкг/сут). Прогрессирующее
течение СОД (выраженная клиническая симптоматика,
отрицательная динамика КТ ОГК) у 29,8% пациентов было
показанием
для
назначения
системных
глюкокортикостероидов (сГКС) в течение 8-16 мес
(преднизолон – 60,7%, метилпреднизолон – 39,3%). После
окончания курса сГКС обострение СОД в течение года
развивалось у 4-х пациентов, рецидив у 6-ти больных.
Выводы: Таким образом, в условиях ГКПЦ терапия
больных с СОД соответствовала алгоритму Федеральных
клинических рекомендаций по диагностике и лечению
саркоидоза (2016 г.). Эффективность лечения сГКС у
пациентов с СОД составила 82%.
ГУЛЬНЕВА М. Ю., МАЛАФЕЕВА Э. В., НОСКОВ С. М.
ФГБОУ ВО ЯГМУ МЗ РФ, Ярославль, Россия;
ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОЦЕНОЗА У БОЛЬНЫХ
ОСТЕОАРТРОЗОМ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
ХОНДРОИТИН СУЛЬФАТА И ГЛЮКОЗАМИНА
Цель: оценить особенности микробиоценоза организма у
больных остеоартрозом (ОА) при применении пероральных
комбинированных препаратов хондроитин сульфата (ХС) и
глюкозамина (ГА).
Материалы и методы: в исследование включено 98
женщин в возрасте от 43 до 73 лет (средний возраст 59,8 ±
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7,8 лет) с первичным ОА коленных суставов. Средняя
длительность заболевания составила 9,53 ± 4,87 лет. Среди
обследованных больных преобладали пациентки с
избыточным весом, средний ИМТ составил 31,61 ± 7,76
кг/м2. Диагноз ОА соответствовал критериям АCR
(American College of Rheumatology). У 20 больных ОА в
качестве
симптоматических
препаратов
медленного
действия, модифицирующих симптомы и структуру хряща,
были
использованы
пероральные
комбинированные
хондропротекторы (ХС и ГА), длительность применения
составила в среднем 5,5 ± 2,5 месяцев в год.
Микробиологическим
методом
изучена
микрофлора
толстого кишечника больных и 40 практически здоровых
лиц группы сравнения с определением видового и
количественного состава микроорганизмов в lg КОЕ/г
испражнений.
Результаты: изучение микробиоценоза толстого кишечника
у больных
ОА выявило
сниженное
количество
микроорганизмов рода Bifidumbacterium до lg 6,71 ± 0,69
КОЕ/г против lg 9,11 ± 0,93 КОЕ/г и возросшие титры
микроорганизмов рода Enterococcus до lg 5,70 ± 1,77 КОЕ/г
против lg 3,20 ± 0,84 КОЕ/г у лиц группы сравнения
(р<0,05). В кишечнике больных были обнаружены
гемолитические микроорганизмы и условно-патогенные
кишечные бактерии, у лиц из группы сравнения данные
микроорганизмы не выделялись (р<0,05). При применении
пероральных комбинированных препаратов (ХС, ГА)
наблюдались более высокие количественные показатели
микроорганизмов рода Bifidumbacterium до lg 7,37 ± 1,62
КОЕ/г и рода Bacteroides до lg 8,96 ± 1,01 КОЕ/г. Наряду с
этим, при применении комбинированных препаратов
установлено более низкое количество Lactobacillus в
пределах lg 5,35 ± 0,61 КОЕ/г.
Выводы: применение пероральных комбинированных
препаратов ХС и ГА сопровождается изменениями
микрофлоры кишечника. Пероральные препараты ХС и ГА
имеют ограниченную абсорбцию в кишечнике и
преимущественно
утилизируются
кишечными
микроорганизмами.
Применение
пероральных
комбинированных препаратов ХС и ГА оказывает
определенное модулирующее влияние на кишечный
микробиом. Наибольший позитивный эффект обнаружен в
отношении микроорганизмов рода Bacteroides. Изменение
микробиома и дисбиотические нарушения могут влиять на
биодоступность и эффективность препаратов.
ДАШКЕВИЧ О. В., ФИЛАТОВА Т. Е.
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, Рязань, Россия;
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ В
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ХРОМСОДЕРЖАЩЕГО ДИЕТИЧЕСКОГО
ПРОДУКТА
Цель: Оценить динамику показателей вариабельности
сердечного ритма (ВСР) больных с метаболическим
синдромом (МС) в комплексном лечении с использованием
диетического продукта – джема из морской капусты,
обогащенного хромом.
Материалы и методы: В исследование включены 40
пациентов с МС; средний возраст 53,4±7,5 года. Пациенты
из группы сравнения (20 человек) выполняли рекомендации
по моделированию образа жизни. Пациенты основной
группы (20 человек) дополнительно получали в течение 6
месяцев диетический продукт, разработанный ФГБНУ
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«ВНИРО» - джем из морской капусты, обогащенный
хромом(20 г/сутки). Параметры ВСР оценивались на старте
исследования, далее с интервалом в 3 месяца.
Результаты: На старте исследования в обеих группах
зарегистрирован уровень стресс-индекса (SI), показателя
степени симпатикотонии, превышающий допустимые
значения в 4,8-5 раза. В процессе диетической коррекции
индекс SI снижается в основной группе - на 45,5%(p<0,05), в
группе сравнения – на 7,3%(p>0,05). Индекс централизации
IC исходно повышенный в 2,4 раза, снижается на
29,6%(p<0,05) в основной группе и на 13,1%%(p<0,05) в
группе сравнения. Индекс активности парасимпатического
контура SDNN достоверно повышается и в основной группе
на 26,9%, и в группе сравнения – на 19,6%.
Выводы: На фоне лечения диетическим продуктом –
джемом из морской капусты, обогащенным хромом
зарегистрирована положительная динамика показателей
ВСР: уменьшение гиперсимпатикотонии, нормализация
активности парасимпатического контура. Включение
диетического
продукта
в
комплекс
лечебнопрофилактических мероприятий при МС позволяет
уменьшить вегетативный дисбаланс, улучшить состояние
неспецифических адаптационных механизмов, увеличить
функциональные резервы организма.
ДРАПКИНА О. М., ШЕПЕЛЬ Р. Н., САМОЙЛОВ Т. В.,
ВЕРНАДСКИЙ С. А.
ФГБУ "НМИЦ ПМ" Минздрава России, Москва, Россия;
АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ И ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ВРАЧАМИ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ НА
ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ ЗА
ПЕРИОД 2016 - 2017 ГГ
Цель: Оценить показатели абсолютной численности и
обеспеченности населения врачами общей практики (ВОП) в
РФ в целом, федеральных округах и субъектах РФ в
динамике за период с 2016 - 2017 гг.
Материалы и методы: Выполнен анализ данных,
представленных ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России в
динамике за 2016 - 2017 гг.
Результаты: Согласно данным ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России на конец 2017 года общее количество
ВОП составило 11046 человек. Данные показатели имеют
тенденцию роста по отношению к 2016 году, в котором
количество врачей составило 9314 человек. Таким образом,
в 2017 году показатели абсолютной численности ВОП в 1,18
раз превышают показатели предыдущего года. Стоит
отметить, что показатели обеспеченности ВОП в масштабах
страны из расчета на 10 000 населения также увеличились: в
2016 году показатель обеспеченности врачами составлял
0,63 на 10 000 населения, а в 2017 году данный показатель
достиг 0,75 на 10 000 населения, т.е. увеличился на 16%.
Выводы: В современных условиях потребность в ВОП
возрастает. Особенно это прослеживается в отдаленных и
труднодоступных регионах, поскольку ВОП, в силу
функциональных особенностей, обеспечивает оказание
первичной медико-санитарной помощи как в плановой, так и
в неотложной форме. Для решения данных проблем
необходимо принятие конструктивных организационных
решений, касающихся нормативного обеспечения ВОП, с
учетом динамики кадровых ресурсов, внедрения и строгим
контролем за качеством проведения новых методов
диагностики и лечения заболеваний, увеличения времени на
работу с документами, компьютеризации рабочих мест
ВОП, территориальных особенностей и возможностей
субъектов.
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ЕВСИКОВ Е. М., ВЕЧОРКО В. И., ТЕПЛОВА Н. В.,
МАЙТЕСЯН Д. А.
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, Москва,
Россия;
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К
ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПРИ
АТЕРОСКЛЕРОЗЕ АРТЕРИЙ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ, ОСЛОЖНЕННОМ ОСТРОЙ
ТРОМБОТИЧЕСКОЙ ОККЛЮЗИЕЙ
Цель: изучение основных причин высокой частоты
резистентных к комбинированной гипотензивной терапии
форм артериальной гипертензии у больных с острой
тромботической окклюзией крупных артерий конечностей
при хронической ишемии конечностей.
Материалы и методы: В исследование были включены
данные 129 больных с атеросклеротическим и атеротромботическим поражение аорты, осложнившегося острой
тромботической окклюзией артерий нижних (112) и верхних
(17) конечностей в результате тромбоза (62) и эмболии (67)
магистральных сосудов. Возраст больных составил от 47 до
78 лет, в среднем 64,5±4,7 года, мужчин 107, женщин 22.
Группу сравнения составили 46 больных (38 мужчин и 8
женщин) в возрасте от 53 до 75 лет, в среднем 66,2±5,3 года
с атеросклерозом аорты и сосудов нижних конечностей с
симптоматикой хронической ишемии нижних конечностей
IIА-IIБ стадии. Всем больным проводили ультразвуковое
допплеровское сканирование (УЗДГ) артерий конечностей,
мультиспиральную компьютерную ангиографии (МСКТ),
эхокардиографию в двухмерном и М-модальном режимах.
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) определяли
расчетным методом по формуле
Кокрофта-Голта.
Коагулограмму исследовали на приборе «ACL Elite Top»,
США. После верификации диагноза у 62 больных была
проведена экстренная операция тромбэктомии, у других 67
пациентов - эмболэктомия.
Результаты: Частота резистентных к гипотензивной
терапии форм АГ была самой высокой в группе больных с
тромбозами - 87,1%, достоверно превышая показатель и
группы больных с эмболиями - 70,1% и больных с ХИНК –
63%. Показателям высокой частоты выявленных в группах
больных с тромбозами и эмболиями вазоренальных и
нефрогенных заболеваний и повреждений соответствовали и
данные о степени нарушения почечного азотовыделения, так
признаки ХБП 3 стадии были выявлены нами у 55-58%
больных. Самым частым типом метаболических нарушений,
выявленных у больных с тромбозами, были признаки
метаболического ацидоза - у 53% больных, со снижением
щелочного резерва крови - показателя SBE, рН венозной
крови, увеличение концентрации лактата. Нарушения
углеводного обмена достоверно чаще выявлялись у больных
с тромбозами и эмболиями - у 32-50% больных, что можно
рассматривать, как дополнительный фактор патогенеза в
формировании резистентности к гипотензивной терапии.
Достоверно более высокой, чем в группе сравнения, была
частота таких электролитных нарушений, как изменение
уровня ионизированного кальция – у 46% больных с
тромбозами и концентрации калия в плазме – у 40%
больных в группе с эмболией.
Выводы: 1. Тромботическая окклюзия артерий нижних и
верхних конечностей у больных с атеросклерозом артерий
конечностей сочетается с высокой (до 80%) частотой
резистентных к многокомпонентной гипотензивной терапии
форм артериальной гипертензии. 2. Такие метаболические
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сдвиги, как нарушения электролитного состава плазмы
крови,
ацидоз,
накопление
лактата,
снижение
бикарбонатного резерва и гипергликемия тесно связаны с
высокой частотой резистентных форм АГ у больных с
тромбозами и эмболиями магистральных артерий
конечностей. Коррекция метаболических нарушений может
быть одним из вариантов повышения эффективности
гипотензивной терапии у больных атеросклерозом,
осложненным острыми тромбозами магистральных артерий
конечностей.
ЕРМОЛАЕВА А. Д., ЛОБУТЕВА Л. А.
ФГАОУ ВО ПМГМУ имени И.М. Сеченова, Москва,
Россия;
АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ В СТАЦИОНАРЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ
Цель:
провести
мониторинг
структуры
гастроэнтерологических лекарственных препаратов (ГЭЛП),
применяемых в стационаре специализированного профиля.
Материалы и методы: логический, структурный,
системный и ретроспективный анализы, вариационной
статистики.
Результаты: в ходе анализа историй болезней пациентов с
хроническим панкреатитом установлено, что в структуре
назначаемых лекарственных препаратов (ЛП) группы А
«Пищеварительный тракт и обмен веществ» лидирующие
позиции занимает подгруппа A03 «Препараты для лечения
функциональных расстройств ЖКТ» (34,9%). Преобладают
ГЭЛП импортного производства (60,6%), причем большая
часть произведена во Франции (22,5%). Наиболее
распространенной лекарственной формой в стационаре
являются «таблетки» (40,9%). Большая часть препаратов
исследуемого сегмента приходится на воспроизведенные ЛП
(54,6%).
Выводы: установлено, что более половины ГЭЛП (51,5%) в
структуре стационара подлежат рецептурному отпуску, а
также входят в перечень ЖНВЛП (53,03%). Анализ цен
позволил установить, что почти половина ГЭЛП (48,5%)
находятся в ценовом сегменте от 150 до 500 руб.
Полученные результаты могут быть использованы при
рационализации фармакотерапии больных хроническим
панкреатитом в условиях специализированного стационара
при оптимальных затратах на лечение.
ЕРМОЛОВА С. И.
ГКУЗ НО "НТЦМК", Нижний Новгород, Россия;
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В
РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО
ФУТБОЛУ FIFA 2018 В Г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
Цель: Актуальность вопросов медицинского обеспечения
массовых мероприятий напрямую связана с потенциально
высокими рисками развития нештатных и чрезвычайных
ситуаций. Целью работы является оценка эффективности и
актуализация
тактики
медицинского
обеспечения
мероприятий чемпионата мира (ЧМ).
Материалы и методы: В соответствие с нормативными
актами РФ, требованиями FIFA, в период 2013-2018 гг., в
целях организации медицинского обеспечения мероприятий
ЧМ в Нижегородской области проводилась плановая
подготовительная работа. В соответствии с программой
подготовки к проведению ЧМ проведены следующие
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мероприятия: подбор и обучение медицинского персонала;
закупка техники и медицинского оборудования; обеспечение
дежурства вертолета; создание резервов; организация
взаимодействия со специальными службами и др.
Результаты: План лечебно-эвакуационных мероприятий
ЧМ показал свою эффективность, расчет сил и средств
оказался оптимальным и достаточным. В ходе проведения
ЧМ за медицинской помощью обратилось 1798 пациентов.
Оказана медицинская помощь на месте-1728, эвакуировано70, госпитализировано-21. Летальных исходов нет.
Проблемные вопросы: сложности при организации
тренировочного процесса непосредственно на ключевых
объектах инфраструктуры ЧМ; затруднения при получении
аккредитации; отсутствие четкой нормативной базы по
закупке медикаментов и медицинского имущества,
необходимых для обеспечения Мундиаля.
Выводы: Опыт проведения мероприятий ЧМ позволяет
выделить актуальные
принципы
при организации
медицинского
обеспечения
массовых,
общественнозначимых,
культурно-спортивных
и
религиозных
мероприятий: 1. Заблаговременность в разработке планов
(взаимодействия, повышения готовности, проведения
учений и др.); 2. Детальность (расчет сил и средств,
маршрутизация, расчет резервов); 3. Информированность
(радиосвязь, телемедицина, оценка обстановки); 4.
Мобильность
(санитарная
авиация,
эвакуационные
приемники).
ЖДАНОВА О. А., БАТИЩЕВА Г. А., ЛЮБАВСКАЯ С. С.,
ПЕТУХОВА Ю. А., КАРПУШКИНА Е. С.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия;
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ЭКЗОГЕННЫХ
ОТРАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
Цель: определить структуру и частоту встречаемости
различных типов отравлений, в том числе отравлений
лекарственными препаратами у детей Воронежской области.
Материалы и методы: выполнен ретроспективный анализ
историй болезни 127 детей с острыми отравлениями,
поступивших в Воронежскую областную детскую
клиническую больницу №1 в 2016-2018 гг. Возраст детей
был от 4 месяцев до 17 лет, дети 1-4 лет составили 61,2%, 57 лет – 14,8%, 8-13 лет – 14,2%, 14-18 лет – 9,8%. Девочек
было 53,2%, мальчиков – 46,8%. Учитывали вид отравления
и тип отравляющего вещества, путь поступления, характер
оказываемой медицинской помощи, исход отравления.
Результаты: в 95,3% отравления носили случайный
характер, 6 подростков принимали лекарственные
препараты с целью суицида. Отравления лекарственными
препаратами составили 55,1%, наркотическими веществами
и алкоголем 15,8%, газом и продуктами горения 16,5%,
средствами бытовой химии 7,9%, ядовитыми растениями и
грибами
4,7%.
Среди
лекарственных
препаратов
преобладали анксиолитики - 11,2%, сосудосуживающие
капли - 11,0%, антигипертензивные препараты - 8,7%,
антигистаминные средства - 6,3%. Состояние средней
тяжести отмечено у 68,4% детей, тяжелое у 31,6%. Все дети
получали посиндромную лекарственную терапию.
Выводы: в структуре острых отравлений преобладали
отравления лекарственными препаратами. Наибольшая
частота отравлений приходилась на ранний детский возраст,
что, вероятно, связано с активной познавательной функцией
и подражанием действиям взрослых. У старших школьников
преобладало осознанное употребление наркотических
веществ и алкоголя. Изучение состояния проблемы
отравлений у детей позволит проводить целенаправленные
https://chelovekilekarstvo.ru

профилактические мероприятия по снижению числа случаев
отравлений и их последствий.
ЖДАНОВА О. А., ГРИДНЕВ Н. С., БАТИЩЕВА Г. А.,
РЯСКИН К. А., ЧЕРЕНКОВА О. В.
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия;
СОДЕРЖАНИЕ ОКСИДА АЗОТА В ВЫДЫХАЕМОМ
ВОЗДУХЕ У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Цель: определение оксида азота в выдыхаемом воздухе у
детей с учетом тяжести течения бронхиальной астмы.
Материалы и методы: под наблюдением находились 16
детей, страдающих бронхиальной астмой в возрасте от 6 до
14 лет в 2018-2019 гг, у которых на фоне базисной терапии
(флутиказон пропионат/салметерол) в медицинском центра
«РЕААЛ-МЕД» (Воронеж) определяли функцию внешнего
дыхания и концентрацию оксида азота в выдыхаемом
воздухе. Тяжесть течения заболевания оценивалась по
выраженности симптомов, потребности в бронхолитиках
короткого действия.
Результаты: с учетом клинического течения заболевания
больные были разделены на две группы: 1-я группа (n=6) с
ухудшением течения заболевания бронхиальной астмы и 2-я
группа (n=10) с достижением контроля заболевания.
Величина оксида азота в выдыхаемом воздухе у пациентов
1-ой группы достигала значений FeNO>25 ppb, что было
достоверно выше величины FeNO пациентов 2-ой группы, у
которых данный показатель <10,2 ppb. Показатели функции
внешнего дыхания (ОФВ1) у больных 1-ой группы были
снижены, данные пикфлуометрии отличались суточной
вариабельностью, отражая тяжелое течение синдрома
бронхиальной обструкции.
Выводы: высокие значения содержания оксида азота в
выдыхаемом воздухе (FeNO) при ухудшении течения
бронхиальной астмы указывают на воспалительный процесс
в дыхательных путях, что потребовало увеличения суточной
дозы базисной терапии у детей. Внедрение метода
определения содержания оксида азота в выдыхаемом
воздухе (FeNO) дает дополнительные возможности для
индивидуального
контроля
режима
дозирования
лекарственных средств при синдроме бронхиальной
обструкции у детей.
ЖИЕНБАЕВА Д. Д., АХМЕТОВА Г. К.
АО "Научный центр противоинфекционных препаратов",
Алматы, Казахстан;
ФАРМАКОКИНЕТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО
СРЕДСТВА ФС-1 ПРИ ОДНОКРАТНОМ И
МНОГОКРАТНОМ ПЕРОРАЛЬНОМ ПРИЕМЕ У
ЗДОРОВЫХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Цель: Изучить фармакокинетику лекарственного средства
фс-1 при однократном и многократном пероральном приеме
у здоровых добровольцев.
Материалы
и
методы:
Объект
исследования:
лекарственное средство фс-1 (активные компоненты - йод,
калия йодид). Для количественного определения йода в
плазме крови добровольцев использовали метод ион-парной
обращено-фазной
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с некоторыми модификациями.
Результаты: При изучении фармакокинетики фс-1 после
его однократного приема в дозе 15 мг/кг установлено, что
йодид-ион определяется в плазме крови на протяжении 48
часов. С max йодида по экспериментальным данным
регистрируется в районе 2 часов, фс-1 быстро всасывается
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Разное
из ЖКТ (большая величина Ка 1.9 ч-1) и достигает
максимальной концентрации при использовании модельного
подхода через 1,4 часа. Далее наблюдается медленное
снижение концентраций йодида. При этом T ½ его на β-фазе
составляет 14,4 часа, а если использовать внемодельный
метод расчета, то он составляет 20 часов. Это говорит о том,
что этот препарат можно отнести к так называемым
«долгоживущим»
лекарственным
средствам.
Это
подтверждает и большая величина MRT лекарственного
средства в организме 15 ч-1. Выявлен высокий уровень
корреляции (r=0,98) между AUC0-24 и дозами (2,5, 5,0, 10,0,
15,0 мг/кг), что указывает на линейный характер
фармакокинетики фс-1 в зависимости от дозы препарата.
При изучении кинетики выведения фс-1 с мочой
установлено, что 80 – 100 % препарата выводиться в виде
йодид-иона на протяжении 24-36 часов. Показано, что
многократный прием фс-1 1 раз в сутки в дозе 2,5 мг/кг
практически не приводит к кумуляции йодида в плазме
крови добровольцев, что указывает на перспективность
такого режима дозирования.
Выводы: Установлено, что фс-1 после его однократного и
многократного перорального приема добровольцами в
различных дозах быстро всасывается из ЖКТ и достигает
максимальной концентрации йодида через 1,5-2 часа с
последующим медленным выведением из организма, что
позволяет отнести фс-1 к группе «долгоживущих»
лекарственных средств.

ЗАЙЦЕВ Е. М., БРИЦИНА М. В., ОЗЕРЕЦКОВСКАЯ М. Н.,
МЕРЦАЛОВА Н. У., БАЖАНОВА И. Г.
ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова,
Москва., Москва;
ИНТЕНСИВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ БИОПЛЕНОК
РАЗНЫМИ ШТАММАМИ BORDETELLA PERTUSSIS
НА АБИОТИЧЕСКОМ СУБСТРАТЕ
Цель: Сравнительная оценка способности разных штаммов
Bordetella pertussis формировать биопленки на абиотическом
носителе.
Материалы и методы: Использовали вакцинный штамм B.
pertussis №475 и селекционированный из этого штамма
штамм № 475а, обладающий повышенной вирулентностью.
В качестве инокулята для получения биопленок
использовали культуры штаммов, выращенных на плотной
питательной среде. Интенсивность образования биопленок в
круглодонных полистироловых 96-луночных планшетах
фирмы «Nunc» (Дания) оценивали окрашиванием 0,1%
раствором генциан-фиолетового.
Результаты:
Суточные
культуры
штамма
№475
формировали плотные биопленки при посевной дозе в
диапазоне от 10 до 1,25 МОЕ/мл, умеренные от 0,625 до
0,157 МОЕ/мл и слабые биопленки в дозе 0,079 МОЕ/мл.
Штамм №475а формировал плотные биопленки в диапазоне
доз от 10 до 0,04 МОЕ/мл и только при дозе 0,02 МОЕ/мл
формировались умеренные биопленки.
Выводы:
Выявлена
повышенная
способность
к
образованию биопленок селекционированным штаммом №
475а, по сравнению с исходным штаммом № 475.

ЖУКОВА Н. Н., МАНЖОС М. В., МАЗОХА К. С.
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия;
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ
К ЛЕЧЕНИЮ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИММУНОТЕРАПИИ
Цель:
изучение
приверженности
к
лечению
и
эффективности сублингвальной иммунотерапии у пациентов
с сенсибилизацией к пыльце сорных трав в г. Самара.
Материалы и методы: под наблюдением находилось 32
пациента (12 женщин, 20 мужчин) с диагнозом поллиноз.
Эффективность оценивалась по шкале тяжести симптомов и
потребности в фармакотерапии, рассчитанной в баллах (от 0
– отсутствие симптомов и фармакотерапии до 3 –
постоянное
наличие
симптомов
и
применение
лекарственных препаратов). Приверженность изучалась с
применением опросника у 106 пациентов. Результат
оценивался по формулам. Показатели менее 25% считались
неудовлетворительными, более 50% - высокими.
Результаты: при изучении эффективности лечения
отличные результаты получены у 3% пациентов, хорошие у
21%, у 49% - удовлетворительные. Отсутствие эффекта
отметили 26% пациентов. В целом в группе отмечено
статистически значимое уменьшение показателей шкалы
симптомов по сравнению с началом лечения с 13,5 до 9,3
(U=342,5, p=0,0099). При изучении приверженности высокие
показатели отмечены у 68% пациентов, у 32% больных удовлетворительные. В целом приверженность к лечению
оказалась выше
у пациентов с аллергическими
заболеваниями, чем в группе контроля: 60,8% - 51,3%,
соответственно (U=811, р=0,007).
Выводы: увеличение приверженности к лечению является
одним из главных мероприятий при проведении АСИТ,
позволяющим в значительной мере повысить ее
эффективность.

ЗАЙЦЕВ Е. М., БРИЦИНА М. В., ОЗЕРЕЦКОВСКАЯ М. Н.,
МЕРЦАЛОВА Н. У., БАЖАНОВА И. Г.
ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова,
Москва;
КУЛЬТИВИРОВАНИЕ БИОПЛЕНОК BORDETELLA
PERTUSSIS НА АБИОТИЧЕСКОМ СУБСТРАТЕ
Цель: Разработка оптимальных условий культивирования
биопленок Bordetella pertussis на абиотическом субстрате.
Материалы и методы: . Использовали вакцинный штамм
B. pertussis № 475. В качестве инокулята для получе-ния
биопленок использовали культуры штамма, выращенного на
плотной питательной среде (ППС) и жидкой питательной
среде (ЖПС). Биопленки выращивали в круглодон-ных
полистироловых
96-луночных
планшетах
фирм
«Медполимер» (СПБ) и «Nunc» (Дания). Интенсивность
роста оценивали окрашиванием 0,1% раствором генцианфиолетового.
Результаты: Суточные культуры штамма B. pertussis № 475
с ЖПС формировали умеренные биоплен-ки в диапазоне
посевных доз 5 – 1,25 МОЕ (международных оптических
единиц)/мл, при отсутствии роста на более низких дозах.
Суточные культуры этого штамма с ППС фор-мировали
более плотные биопленки при посевной дозе в диапазоне от
10 до 1,25 МОЕ/мл, умеренные от 0,625 до 0,157 МОЕ/мл и
слабые биопленки в дозе 0,079 МОЕ/мл.
Выводы: Разработан простой и информативный метод,
позволяющий
оценивать
способность
B.pertussis
формировать биопленки в полистироловых планшетах.
Культуры, полученные с ППС формировали более
выраженные биопленки, чем культуры с ЖПС. Более интенсивное образование биопленок отмечено при использовании
планшетов фирмы «Nunc».
ЗАЙЦЕВ Е. М., МЕРЦАЛОВА Н. У., ОЗЕРЕЦКОВСКАЯ М.
Н.
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Разное
ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова,
Москва;
УСКОРЕННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ШТАММОВ BORDETELLA.
PERTUSSIS
Цель: Разработка ускоренного метода определения
экспрессии основных аггллютиногенов (Аггл) и уровня
продукции коклюшного токсина (КТ) циркулирующими
штаммами Bordetella. pertussis.
Материалы и методы: Выделенные от больных коклюшем
штаммы B. pertussis (n=25) были получены из Московского
НИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора. По
данным реакции агглютинации два из них относились к
серовару 1.2.0, один штамм имел серовар 1.2.3, остальные
штаммы имели серовар 1.0.3. Штаммы выращивали на
плотной питательной среде Борде - Жангу с кровью при 3536оС. Через 2 – 3 суток культуры смывали 0,85% раствором
хлористого натрия и центрифугировали при 12000 об /мин в
течение 60 мин. Содержание КТ и Аггл 1, 2 и 3 в
супернатанте культур определяли в иммуноферментном
анализе (ИФА) с использованием гамма-глобулиновых
фракций гипериммунных сывороток к соответствующим
антигенам и очищенных антигенов в качестве референс
препаратов. Количество КТ и Аггл 1, 2, 3 выражали в нг в
соотношении на 1МОЕ (международная оптическая
единица) микробных клеток в мл (нг/МОЕ/мл).
Результаты: Чувствительность ИФА составляла 5-10 нг/мл
для КТ и 20 - 40 нг/мл для Аггл 1, 2 и 3. Содержание КТ
варьировало от 3,0±0,5 до 68,4±12.2 нг/МОЕ/мл (Ме
16,3±3,4), Аггл 1 от 3,2±05 до 15.1±2,4 нг/МОЕ/мл (Ме
9,4±1,4), Аггл 2 от 6,4±1,1 до 8,4±1,3 нг/МОЕ/мл (Ме
7,9±1,3),Аггл 3 от 1,1±0,2 до 4,8±0,8 нг/МОЕ/мл (Ме 1,9±0,4)
(Ме –медиана содержания антигенов). Перекрестных
реакций с другими антигенами коклюшного микроба и
гетерологичными антигенами не выявлено. Длительность
проведения ИФА составляла не более 4 часов.
Выводы: Разработан ускоренный метод определения
экспрессии
основных
аггллютиногенов
и
токсинообразующей способности штаммов B. pertussis,
перспективный для использования в практическом
здровоохранении.
ЗАМЯТИНА Н. А.
БУЗ ВО ВОКБ 1, Воронеж, Россия;
СИНДРОМ ГОЛЬДЕНХАРА В АКУШЕРСТВЕ.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Цель: Рассмотреть применение регионарной анестезии у
беременной с синдромом Гольденхара при оперативном
родоразрешении.
Материалы и методы: В работе использованы данные
клинико-лабораторного и объективного обследования
пациентки 1986 года рождения, находившейся на лечении в
БУЗ ВО ВОКБ №1.
Результаты: Пациентка 33лет поступила в отделение
патологии беременных №1 Перинатального центра с
диагнозом: Беременность 38 недель. Полное удвоение
полового аппарата. Тазовое предлежание плода. Сколиоз.
Синдром Гольденхара. ГепатитС. Тетрада Фалло (коррекция
в 2001 году). Спланирована на оперативное родоразрешение
– кесарево сечение. Методом выбора анестезиологического
пособия стала спинномозговая анестезия. В асептических
условиях на уровне L3-L4 иглой pen can 25G произведена
пункция ТМО, получен прозрачный ликвор. Интратекально
введено Sol. Naropini 0,5% -3,2 ml. Через 5 мин. Развился
https://chelovekilekarstvo.ru

сенсорный блок с уровня Th6. Показатели гемодинамики
стабильные. АД на цифрах 120/90- 110/70 мм.рт.ст. PS -7090/мин.,длительность операции составила 28 минут, с общей
кровопотерей 600 мл. Интраоперационно проводилась
профилактика
гнойно-септических
осложнений
и
кровотечения. В послеродовом периоде проводилась
коррекция внутренней среды, получала антибактериальную
терапию. Выписана
домой на
пятые сутки в
удовлетворительном состоянии с живым ребенком.
Выводы: Таким образом, наше наблюдение позволяет
предположить возможность безопасного использования
спинномозговой анестезии у пациенток с синдромом
Гольденхара.
ЗОЗИНА В. И., МЕЛЬНИКОВ Е. С., КУКЕС В. Г.
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова,Москва, Россия;
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УБИХИНОНА И УБИХИНОЛА В
ПЛАЗМЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПОМОЩИ ВЭЖХУФ И ВЭЖХ-МС/МС
Цель: Разработать методики одновременного определения
убихинона и убихинола при помощи ВЭЖХ-УФ и ВЭЖХМС/МС с целью определения редокс-статуса коэнзима Q10 в
плазме крови. Сравнить пригодность разработанных
методик для достижения поставленной цели.
Материалы и методы: Объектом исследования являлась
плазма крови человека. При использовании метода ВЭЖХУФ
количественное
определение
проводили
на
оборудовании Agilent 1200 (США) при следующих длинах
волн: для убихинона - 275 нм, для убихинола - 290 нм.
Исследования методом ВЭЖХ-МС/МС проводили на ВЭЖХ
системе
Nexera
с
тройным
квадрупольным
масспектрометрическим детектором LCMS-8040 Shimadzu
(Япония), используя ионизацию электрораспылением в
положительном
режиме
и
детектирование
путем
мониторинга множественных реакций.
Результаты: В ходе исследования были разработаны и
валидированы две методики определения коэнзима Q10 в
плазме крови. Пробоподготовка для анализа методом
ВЭЖХ-УФ
основывалась
на
жидкость-жидкостной
экстракции. Нижний предел количественного определения
составил 5 мкг/мл. В свою очередь, коэффициент
корреляции (R) был равен 0,999. В случае с ВЭЖХ-МС/МС
пробоподготовка осуществлялась при помощи осаждения
белков. Нижний предел количественного определения
составил 0,10 мкг/мл. Коэффициент корреляции R = 0,995.
Также были определены прецизионность (RSD ≤ 11.8%),
правильность (Е ≤ 13.8%), эффект матрицы (ME = 96.4 103.1%).
Выводы: Было доказано, что метод ВЭЖХ с УФ
детектированием является менее чувствительным, чем с
масс-спектрометрическим детектированием. А также,
пробоподготовка для ВЭЖХ-МС/МС оказалась более
простой и воспроизводимой. НПКО при ВЭЖХ-УФ
составил 5 мкг/мл, что недостаточно для определения
эндогенного уровня убихинона и убихинола в плазме крови.
Кроме того, убихинол является очень нестабльным и в
условиях окружающей среды окисляется до убихинона.
Поэтому, был разработана методика, при которой убихинол
полностью окисляют до убихинона, а затем его
концентрацию
рассчитывают
по
разнице
между
концентрациями убихинона до и после окисления.
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ЗЮЗИНА М. С.
ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ", Челябиснк, Россия;
ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ 3-ОКСИПИРИДИНА И
ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ НА ВЫРАЖЕННОСТЬ
БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ДЕПРЕССИВНОЙ
СИМПТОМАТИКИ ПОСЛЕ
ОНКОМАММОЛОГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Цель: сравнительный анализ влияния производных 3оксипиридина и янтарной кислоты на динамику болевого
синдрома
и
депрессивную
симптоматику
после
хирургического лечения рака молочной железы.
Материалы и методы: обследовано 126 женщин после
оперативного лечения рака молочной железы (РМЖ) в
возрасте от 38 до 84 лет (средний возраст 63,9±0,9 лет).
Динамику болевого синдрома изучали с помощью
нумерологической оценочной шкалы (НОШ). Выраженность
симптомов депрессии регистрировали с помощью шкалы
депрессии Бека (BDI). В качестве критерия клиническизначимой депрессивной симптоматики рассматривали
суммарный показатель BDI ≥ 12 баллов. О развитии
тимоаналептического эффекта судили по снижению
интегративного показателя BDI не менее чем в 2 раза от
исходных значений.
Результаты: установлено, что 14-и дневное внутривенное
введение эмоксипина (150 мг в сутки), реамберина (400 мл
1,5% раствора в день) и мексидола (300 мг ежесуточно) в
дополнение к стандартной терапии существенно (в 1,4 -1,7
раза; Р< 0,05) снижает интенсивность ноцицептивной боли у
прооперированных пациенток. В отличие от эмоксипина и
реамберина, мексидол в изученном режиме введения после
хирургического лечения РМЖ наряду с антиноцицептивным
действием вызывает 3-х кратное увеличение частоты
развития
антидепрессивного
эффекта
(р=0,002)
преимущественно за счет уменьшения тяжести двух
симптомов когнитивно-аффективного кластера шкалы
депрессии Бека – нарушений «настроения» и «пессимизма»
(в 1,5 и 2,7 раза, соответственно; Р<0,05 в обоих случаях).
Выводы:
двухнедельное
применение
эмоксипина,
реамберина и мексидола на фоне стандартной терапии
снижало
выраженность
ноцицептивной
боли
в
послеоперационном
периоде
онкомаммологического
вмешательства. Наиболее эффективным препаратом в ряду
изученных производных 3-оксипиридина и янтарной
кислоты
является
мексидол,
который
наряду
с
антиноцицептивным эффектом оказывает выраженное
антидепрессивное действие.
ИКРАМОВ А. А.
Институт математики им. В.И. Романовского АН РУз,
Ташкент, Узбекистан;
О РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДАХ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ
QSAR С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИННОГО
ОБУЧЕНИЯ
Цель: Установить наличие зависимости методов машинного
обучения от предобработки данных, а также учёт
совокупности обучающая–тестовая выборки при оценке
построенных моделей.
Материалы и методы: Исходные выборки химических
соединений были получены из базы данных Chembl. В
качестве дескрипторов были выбраны две системы: CORINA
и PADEL. Для вычислений дескрипторов данным системам
были предоставлены SMILES соединений выборок.
Использовались
методы
отбора
информативных
дескрипторов - Variance Inflation Factor и PCA. Алгоритмы
https://chelovekilekarstvo.ru

машинного обучения: случайный лес, SVM с ядром RBF, k
ближайших соседей.
Результаты: Параметры обучения выбирались при помощи
кросс-валидации, а затем выбранные гиперпараметры
применялись к проверке соответствующей сгенерированной
модели на тестовой выборке. Выбор дескрипторов не
существенно влияет на результаты, демонстрируемые тем
или иным регрессионным алгоритмом. Обработка данных с
отсеиванием по VIF не ухудшала показатели SVM, хотя при
этом было использовано гораздо меньше дескрипторов для
моделирования (PADEL дескрипторов с 1444 до 159,
CORINA – с 201 до 39). На выборках ЕС50 SVM RBF
показал низкие результаты.
Выводы: Обучение методов машинного обучения требует
большой временной затраты, вычисление коэффициента
моделеспособности обладает квадратичной сложностью от
размера выборки. Можно оценить успешность работы с
данной выборкой, не затрачивая время на безуспешную
оптимизацию моделей. Ранее использованные методы
оценивания не учитывали самого факта разделения выборки
на обучающую, валидационную и тестовую, при котором
могла
нарушиться
репрезентативность
выборки,
уменьшенной до обучающей.
КАЛИНИН И. В., КАБАКОВА Т. И.
ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России, Краснодар; ПМФИ-филиал
ВолгГМУ, Пятигорск, Россия;
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ АПТЕЧНОГО
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Цель: изучить потребность в лекарственных препаратах
аптечного изготовления для уголовно-исполнительных
учреждений (УИС) Краснодарского края и Республики
Адыгея.
Материалы и методы: статистические данные уголовноисполнительных учреждений Кубани и Федерального
казенного
учреждения
здравоохранения
«Медикосанитарная часть №23 Федеральной службы исполнения
наказаний» обработаны с использованием методов
группировки показателей, сравнения, логического и
системного анализа.
Результаты: выявлено, что до 2013 г. в двух
производственных аптеках пенитенциарных медицинских
организаций на территории Краснодарского края и
Республики Адыгея изготавливалось большое количество
экстемпоральных лекарственных средств (ЛС). При этом,
основной объём изготовления приходился на растворы: до
14 тыс. флаконов 0,9% натрия хлорида и воды для инъекций,
13 тыс. флаконов 5% декстрозы, 5,5 тыс. флаконов 5%
аминокапроновой кислоты, 11тыс. флаконов 0,5% прокаина,
10 тыс. флаконов 0,02% нитрофурала, 8 тыс. флаконов 6%
пероксида водорода.
Выводы: ввиду прекращения аптечного изготовления на
базе собственных аптек, стационары УИС Кубани в
последние годы перестали получать необходимые
экстемпоральные
растворы.
Отсутствие
отдельных
наименований ЛС заводского производства (6% пероксида
водорода и др.) и насущная потребность в них для
качественного лечебного процесса, свидетельствуют о
необходимости возобновления изготовления таких ЛС на
базе крупных аптек учреждений УИС.
КАРТАШОВА Н. П., ЛЕНЕВА И. А., ГЛУБОКОВА Е. А.,
БУРЦЕВА Е. И., КИРИЛЛОВА Е. С., КОЛОБУХИНА Л. В.,
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ЗАПЛАТНИКОВ А. Л.
ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, ФГБОУ ДПО
РМАНПО МИНЗДРАВА РОССИИ, ФГБУ НИИЦЭМ им.
Н.Ф Гамалеи Миздрава России, Москва, Россия;
ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К
УМИФЕНОВИРУ У ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ШТАММОВ
ВИРУСОВ ГРИППА А И В В КЛИНИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ
Цель: целью настоящей работы являлось изучение
чувствительности к умифеновиру вирусов гриппа при
приеме его пациентами.
Материалы и методы: из носовых смывов 57 пациентов,
взятых до начала и во время лечения умифеновиром (дети
до 12 лет 3Х100 мг, пациенты старше 12 лет 3Х200 мг в
течение 5 дней), удалось изолировать вирусы гриппа от 39
пациентов.
Чувствительность
к
противогриппозным
препаратам умифеновир и римантадин изучали в культуре
клеток MDCK.
Результаты: изучение чувствительности изолятов вирусов
гриппа A(H1N1), A(H3N2) и B к противовирусным
препаратам умифеновир и римантадин, проведенное в
культуре клеток MDCK, показало, что выделенные от
пациентов вирусы чувствительны к действию умифеновира,
значения ИК50 для них колебались в диапазоне от 2 до 15
мкг/мл и совпадали со значениями, полученными ранее для
эталонных лабораторных и эпидемических штаммов
вирусов гриппа А и В.
Выводы: таким образом, нами не выявлено формирования
резистентности на фоне 5 дневного курса лечения
препаратом. Кроме того, изучение клинических изолятов
пациентов, инфицированных вирусами гриппа А H3N2, в
культуре клеток показало, что прием умифеновира не
оказывал влияния на изменение чувствительности к
римантадину.
КАШЛИКОВА И. М., БЕЛЯЦКАЯ А. В., КРАСНЮК (МЛ.)
И. И., КРАСНЮК И. И., СТЕПАНОВА О. И.
ФГАОУ ВО ПМГМУ им И.М. Сеченова, Москва, Россия;
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ
НИТРОФУРАЛА ИЗ МЯГКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ФОРМ
Цель: сравнить высвобождение нитрофурала (фурацилина)
из геля с концентрацией 0,02% на гидрофильной основе
(полиэтиленгликолевой) и мази с концентрацией 0,2% на
липофильной (вазелин) основе.
Материалы и методы: фурацилин (ОАО «Ирбитский
химфармзавод», РФ), полиэтиленгликоль (ПЭГ)-400, ПЭГ1500 (Merck, Германия), мазь фурацилиновая 0,2% (ООО
"Тульская ФФ", РФ), метод равновесного диализа через
полупроницаемую мембрану (навеска 2,000 г; диализная
среда - вода очищенная 30 мл; температура 36,5±0,5°С;
отбор проб (3 мл) через 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6 ч).
Количественное определение - УФ-спектрофотометрия
(n=5). Спектрофотометр UNICO модель 2800 (США).
Раствор сравнения – диализат из плацебо геля/мази.
Результаты: получен гель нитрофурала с концентрацией
0,02% путем растворения в сплаве ПЭГ-400 и ПЭГ-1500
(соотношение 4:1), с последующей нейтрализацией
триэтаноламином. Построены кривые высвобождения
нитрофурала из геля и мази. Через 0,5 ч содержание
нитрофурала в диализате геля составило 1,62 г/л*10-3, в
диализате мази 0,25 г/л*10-3. К 6 ч концентрация
нитрофурала в диализате геля и мази составила 17,82 г/л*103 и 1,52 г/л*10-3 соответственно. Таким образом, к концу
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эксперимента высвобождение нитрофурала из геля с
концентрацией 0,02% составило 64,50%, а из мази с
концентрацией 0,2% – 0,68%.
Выводы: установлено, что высвобождение нитрофурала
(фурацилина) из геля с концентрацией 0,02% на
гидрофильной основе (полиэтиленгликолевой) превышает
высвобождение из промышленно производимой мази с
концентрацией 0,2% на липофильной (вазелин) основе в 6,411,7 раз. Результаты будут использованы для дальнейших
исследований по разработке состава геля нитрофурала.
КЛИМОВА Т. М., КУЗЬМИНА А. А.
ФГАОУ ВО СВФУ, Якутский научный центр Комплексных
медицинских проблем, Якутск, Россия;
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ
ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ИЗОЛЯТОВ ESCHERICHIA COLI
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Цель: Целью исследования была оценка чувствительности к
антибиотикам внебольничных изолятов Escherichia coli в
Республике Саха (Якутия) по данным базы AMRmap.
Материалы и методы: Для анализа использована база
данных
AMRmap,
содержащая
информацию
об
антибиотикочувствительности
клинических
изолятов
микроорганизмов, выделенных в рамках многоцентровых
исследований в 52 городах РФ за 1997-2016 гг. Из 110
микроорганизмов, выделенных в Республике Саха (Якутия)
2014-2016 гг. при внебольничных инфекциях, доля изолятов
семейства Enterobacteriaceae составила 90% (99). В 61
случаях из 99 это была Escherichia Coli, в 29— Klebsiella
pneumonia, в 6— Enterobacter cloacae.
Результаты: Низкая чувствительность Escherichia coli
отмечалась к препаратам пенициллинового ряда (77-89%), в
том числе и с ингибитором бета-лактамаз (тикарциллинклавуланат, амоксициллин-клавуланат). Из этой группы
активность сохранялась только у препарата пиперациллинтазобактам (94%). От 54 до 74% изолятов Escherichia coli
были устойчивы к препаратам из группы цефалоспоринов
III-V поколения без добавления ингибиторов бета-лактамаз.
Высокая противомикробная активность отмечалась только у
цефалоспорина III поколения с ингибитором бета-лактамаз –
препарата цефтазидим-авибактам (100%). К фторхинолонам
были резистентны 66%, условно резистентны — 5%
изученных изолятов. Устойчивость к препарату азтреонам
из группы монобактамов составила 64%. Устойчивость к
препаратам аминогликозидового ряда варьировала от 1,6
(амикацин) до 26% (тобрамицин). Изоляты Escherichia coli
показали чувствительность к препаратам из группы
карбапенемов, глицилциклинов и фосфомицину (100%).
Выводы: Результаты исследования свидетельствуют о том,
что в Республике Саха (Якутия) устойчивость к
антибиотикам является проблемой, как настоящего, так и
будущего периодов, и требует принятия незамедлительных
мер со стороны региональных органов здравоохранения.
КЛИЩЕНКО М. Ю.
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, Рязань, Россия;
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ КАДРОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Цель: изучить основные подходы к определению кадровой
безопасности
фармацевтических
организаций,
сформулировать определение кадровой безопасности
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фармацевтических организаций.
Материалы и методы: контент-анализ литературных
источников, логический, группировки.
Результаты:
проведено
комплексное
исследование
подходов
к
изучению
кадровой
безопасности
фармацевтических организаций. Нами осуществлен контентанализ литературных источников, в результате которого
выявлено,
что
изучением
кадровой
безопасности
занимаются
ученые-экономисты
и специалисты
в
управлении персоналом. В процессе исследования нами
выявлено четыре основных подхода к изучению кадровой
безопасности, которые выделяют ученые: процессный,
ситуационный, деятельностный и целевой. Приверженцам
ситуационного подхода являются такие ученые, как
Цветкова И.И., Сводцева И.А., Гончаренко Л.П. С точки
зрения процессного подхода к изучению кадровой
безопасности рассматривают Чумарин И.Г., Кибанов А.Я.,
Алавердов А.Р.; деятельностного – Мирющенко А.Л. с
соавт.; целевого – Джобава А.А. Проведен анализ основных
определений кадровой безопасности. Мы считаем, что
кадровая безопасность является глубоким понятием и
включает в себя защищенность фармацевтической
организации как от внешних угроз в отношении аптеки и ее
персонала, так и внутренних угроз, исходящих от самого
персонала.
Выводы: в процессе исследования нами проанализированы
подходы
к
изучению
кадровой
безопасности
фармацевтических
организаций.
Сформулировано
определение
понятия
кадровая
безопасность
фармацевтических организаций.
КОГАРКО И. Н., КОГАРКО Б. С., ГАНЕЕВ И. И.,
СЕЛИВЕРСТОВ Д. В., ПРИСЯЖНЮК И. В.
ИХФ РАН, Москва;
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ
ХИМИОТЕРАПИИ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА
ЛЕГКОГО
Цель: оценка эффективности предоперационного лечения
немелкоклеточного рака легкого (НМКРЛ) современными
патогенетическими и физико-химическими методами с
учетом клинико-диагностических данных.
Материалы и методы: были взяты 120 больных НМКРЛ I и
II стадий заболевания, потенциально операбельных,
имевших лабораторные и инструментальные исследования
без патологических изменений. Пациенты получили 3 цикла
химиотерапии: доцетаксел 75мг/м2 и карбоплатин АИС5 с
трехнедельным интервалом. Из биопсийного материала
приготавливались парафиновые срезы тканей, обработанных
по
стандартной
методике.
Определяли
степень
дифференцировки
и
ТNM
клеток.
Уровень
дифференцировки клеток в стадии G1 достигал 48%. В
других образцах клеток в стадии G2 находилось 54%.
Уровень Т1N0M0 определен у 45% больных, тогда как
T2N1M0 был зарегистрирован в 60% случаев.
Результаты: оценка клинических, морфологических и
цитогенетических
результатов
показала
наличие
молекулярных нарушений в структуре с-РНК опухолевых
клеток (79%), увеличение числа таких нарушений в стадии
G1 до 66% и в стадии G2 до 89%. После проведенной
химиотерапии наблюдается резкое уменьшение числа клеток
с молекулярными нарушениями биосинтеза биополимера сРНК до 23% в стадии G1 и до 15% в стадии G2.
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Выводы: Физико-химические и патогенетические методы
дают возможность на ранних этапах проводимой
химиотерапии оценить эффективность лечения, выявить
корреляцию молекулярных нарушений в структуре с-РНК с
клиническим ответом на проводимую химиотерапию и
выбрать дальнейшую тактику лечения.
КОЗЛОВА М. В., СУХОРУКИХ М. О., ЯКУШЕЧКИНА Е.
П.
ФГБУ ДПО ЦГМА УДП РФ, Москва, Россия;
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ПОЛОСТИ РТА У
ПАЦИЕНТОК С НАРУШЕНИЕМ МИНЕРАЛЬНОГО
ОБМЕНА ПРИ МЕНОПАУЗАЛЬНОМ ОСТЕОПОРОЗЕ
Цель: На основании ретроспективного анализа историй
болезней изучить возможные изменения твердых тканей
зуба
и
верифицировать
связь
с
комплексной
антиостеопоретической терапией постменопаузального
остеопороза (ОП) в зависимости от приема бисфосфонатов
(БФ) различных поколений.
Материалы
и
методы:
В
статье
представлен
ретроспективный анализ 300 протоколов историй болезней
пациенток старше 55 лет с постменопаузальным ОП,
находившихся на лечении у ревматолога и стоматолога,
принимавших
комплексную
антиостеопоретическую
терапию в течение 10 лет (БФ, препараты Ca в дозировке
1000 мг и витамин D – 800 МE). Группы были
сформированы в зависимости от лечения БФ различных
поколений. IА - 75 бланков (алендроновая кислота, per os 10
мг в день); IБ - 75 медицинских карт пациенток (алендронат,
per os 70 мг еженедельно); II группа – 100 историй болезней
(ибандронат, 150 мг ежемесячно); III группа – 30 бланков
(золендроновая кислота, в/в 4 мг в год). При анализе
стоматологического статуса данных пациенток особое
внимание уделялось клинической картине полости рта.
Проводилась оценка зубной формулы: наличие кариозных
полостей, реставраций, кариеса под пломбами, количество
удаленных зубов. Интенсивность и распространенность
кариеса зубов определяли по стоматологическому индексу
КПУ. Индекс по Пахомову Г.Н. (ИГ) позволил нам
определить гигиеническое состояние ротовой полости у
пациенток.
Результаты: По данным результатов двуэнергетической
рентгенологической денситометрии через пять лет после
начала лечения количество пациенток в IА и IБ группах
снизилось порядка 50%; во II группе уменьшение составило
более, чем на 50%; III группа перешла в состояние
остеопении и продолжала комбинированную терапию
препаратами Ca в дозировке 1000 мг и витамином D – 800
МE. Анализируя стоматологические карты пациенток,
выявлено, что в начале ретроспективного анализа у IА
группы показатель индекса КПУ имел среднее значение.
Через год значение КПУ увеличилось в 1,7 раза и было в
прямой корреляционной зависимости с данными ИГ. Спустя
4 года лечения наблюдалось повышение индекса КПУ – в
1,1 раза, ИГ – в 1,5. В 2015 г. произошло увеличение
интенсивности кариеса зубов в 2 раза, ИГ – в 2,2. К 2018 г.
антиостеопоретической терапии индекс КПУ возрос в 1,7
раза, ИГ - 2,5. В IБ и II группах значения исследуемых
индексов были схожими, имея с начала лечения БФ средние
значения, которые увеличивались с годами и были
созависимы с гигиеническим состоянием полости рта. В III
группе,
по
результатам
двуэнергетической
рентгенологической денситометрии у пациенток диагноз с
ОП изменился на остеопению (2015 г.), и согласно
проанализированным стоматологическим картам прироста
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индекса КПУ и ИГ нами не выявлено.
Выводы: Полученные нами результаты исследования о
распространенности и интенсивности кариеса у пациенток в
постменопаузальном периоде с ОП на фоне постоянной
комплексной
антиостеопоретической
терапии
БФ,
указывают на то, что при пероральном приеме БФ
необходимо тщательное соблюдение правил гигиены
ротовой полости и регулярные профилактические осмотры
врачом-стоматологом. Необходима дальнейшая работа в
коррекции профилактики и лечения кариеса зубов у данной
категории пациентов.
КОНСТАНТИНОВА О. В., ЯНЕНКО Э. К.,
ПРОСЯННИКОВ М. Ю.
НИИ урологии, Москва, Россия;
УСТОЙЧИВОСТЬ НАРУШЕНИЙ ОБМЕНА КАЛЬЦИЯ
У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Цель: провести сравнительную оценку встречаемости
устойчивых нарушений обмена кальция у пациентов с
мочекислой,
кальций-оксалатной
и
фосфатной
(инфекционного генеза) формами мочекаменной болезни,
имеющей рецидивирующее течение.
Материалы и методы: проанализированы данные
многократного биохимического обследования 31 пациента с
мочекислой, 35 - c кальций-оксалатной формами и 33
больных с фосфатными камнями инфекционного генеза.
Возраст больных составил 21 - 68 лет. Почечную суточную
экскрецию общего кальция измеряли посредством
автоматических анализаторов «Polimak» и «Labsystem».
Статистический
анализ
проводили
с
помощью
непараметрического критерия знаков и метода углового
преобразования Фишера.
Результаты: у больных мочекислым уролитиазом
устойчивое повышение почечной суточной экскреции
общего кальция имеет место в 42% наблюдений, при
кальций-оксалатной форме - у 80% больных, при фосфатных
камнях - в 36% случаев. При сравнении полученных данных
установлено, что при кальций-оксалатных камнях частота
встречаемости устойчивой гиперкальциурии выше, чем при
мочекислых: Ф=3,268, Фкр.=2,31, Ф>Фкр., p<0,01. У
пациентов с мочекислыми и фосфатными камнями частоты
встречаемости
устойчивой
гиперкальциурии
не
различаются: Ф=0,452, Фкр.=1,64, Ф<Фкр., p>0,05.
Выводы: устойчивая гиперкальциурия встречается при
мочекислом, кальций-оксалатном уролитиазе и камнях
инфекционного генеза, имеющих рецидивирующее течение.
При кальций-оксалатной форме указанное нарушение
встречается значительно чаще, чем при других, выше
названных, формах. У пациентов с мочекислой и фосфатной
формами устойчивая гиперкальциурия отмечается в
одинаковом
проценте
случаев.
Пациентам
с
рецидивирующим уролитиазом показан анализ почечной
суточной экскреции общего кальция.
КОРОБОВА Н. В., КРЫЛОВ Н. А., ЕФРЕМОВ Р. Г.
ИБХ РАН, НИУ ВШЭ, Москва, Россия;
СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАТЕРАЛЬНЫХ
ГЕТЕРОГЕННОСТЕЙ В ОДНОКОМПОНЕНТНОМ
ЛИПИДНОМ БИСЛОЕ (ПО ДАННЫМ
КОМПЬЮТЕРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА)
Цель: Разработать вычислительный метод выявления
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латеральных неоднородностей (доменов) нанометрового
масштаба на поверхности биомембраны и охарактеризовать
их структурно-динамические свойства. Изучить вклад
водородных связей в образование доменов.
Материалы и методы: В качестве биомембраны
использовали модель гидратированного липидного бислоя,
состоящего
из
молекул
диолеоилфосфатедилсерина
(ДОФС).
Моделирование
производили
методом
молекулярной динамики (МД) в силовом поле CHARMM36.
Для
выявления
липидных
доменов
применили
дискретизацию распределения пространственной плотности
атомов липидов в латеральной плоскости мембраны на
равномерную сетку, с последующим определением связных
областей высокой плотности. Для уменьшения влияния
возмущений, вызванных дискретизацией, распределения
плотности сглаживали с использованием дили фильтраом
Гаусса. Анализ пространственно-временных характеристик
водородных
связей
осуществляли
с
помощью
разработанного оригинального программного обеспечения.
Результаты: Липидные домены зарегистрированы на
равновесных участках траектории МД, при этом доля
поверхности мембраны, занятой доменами, составляет 1230%. Большинство кластеров имеют небольшие размеры
(~0,5 кв. нм.), более крупные домены могут достигать 20 кв.
нм, но встречаются редко. Время жизни доменов изменяется
от единиц до сотен пикосекунд и зависит от размеров
кластеров: небольшие кластеры живут меньше, крупные –
дольше. Анализ водородных связей, образующихся между
липидами внутри кластеров, показал, что связей такого типа
примерно в 2 раза больше, чем связей между липидами вне
кластеров. Концентрация водородных связей липид - вода
также оказалась выше на поверхности доменов.
Перечисленные свойства доменов устойчивы и повторяются
при анализе разных участков траектории МД.
Выводы: Предложен метод численного описания
динамической латеральной гетерогенности липидов в
бислое
ДОФС.
Найдены
оптимальные
параметры
предложенного вычислительного алгоритма. Показано, что в
областях высокой плотности липидов (динамических
доменах) в среднем формируется примерно в 2 раза больше
межлипидных водородных связей, чем в остальных частях
мембраны. Кроме того, кластеры липидных молекул
характеризуются повышенной плотностью водородных
связей с молекулами воды, т.е. обладают повышенной
степенью гидратации. Поскольку водородные связи в
липидном бислое отвечают за поведение мембраны в целом,
полученные результаты можно использовать для создания
искусственных мембранных материалов с заданными
свойствами. Работа подготовлена в рамках Программы
фундаментальных исследований НИУ ВШЭ и с
использованием средств субсидии в рамках государственной
поддержки ведущих университетов РФ “5-100”.
КОШКИНА Е. А., ВАЛЬКОВА У. В., СМИРНОВСКАЯ М.
С.
Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ,
Москва, Россия;
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АЛКОГОЛИЗМА И
АЛКОГОЛЬ-АССОЦИИРОВАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Цель: мониторинг распространённости алкоголизма среди
дифференцированных групп населения с учетом социальнодемографических характеристик и смертности от алкогольассоциированных заболеваний в Российской Федерации.
Материалы и методы: в исследовании приводятся данные
анализа государственной медицинской статистики,
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характеризующие распространённость алкоголизма среди
дифференцированных групп населения; представлено
сопоставление полученных результатов с показателями
смертности от алкоголь-ассоциированных заболеваний по
отдельным причинам.
Результаты: число потребителей алкоголя, находящихся
под диспансерным
наблюдением в амбулаторных
наркологических учреждениях РФИ в 2017 году, составило 1
758 823, из них с диагнозом синдром зависимости от
алкоголя 1 502 174 больных, и с употреблением с вредными
последствиями - 256 649. Из общего числа больных
мужчины составили 78,3%. Среди контингента больных
преобладала возрастная группа трудоспособного населения
40-49 лет (48,8%) и 20-39 лет (35,8). Общая заболеваемость
алкоголизмом и употребление с вредными последствиями
имеет тенденцию к снижению. Показатель общей
заболеваемости среди всего населения с 2009-2017 гг.
снизился с 1515,0 до 1023,2 на 100 тыс. населения;
показатель употребления с вредными последствиями
соответственно снизился с 346,8 до 174,8. Снижение
показателей отмечается также и среди подростков 15-17 лет,
где уровень показателя употребления с вредными
последствиями значительно выше, чем показатели общей
заболеваемости алкоголизмом. Употребление алкоголя с
вредными последствиями среди подростков с 2009 по 2017
год снизилось в 2,5 раза, а общая заболеваемость в
алкоголизм в 5 раз. Смертность от случайных отравлений
алкоголем также имеет тенденцию к снижению. За период с
2009 по 2016 гг. она снизилась с 14,9 до 9,6 на 100 тыс.
населения.
В структуре отдельных причин смерти, связанных с
употреблением алкоголя среди мужчин первое место в 2016
г., занимает алкогольная кардиомиопатия (34,9%), второе
место - случайные отравления алкоголем (26,6%), третье алкогольная болезнь печени (18,0%). Среди женщин на
первом месте также находится алкогольная кардиомиопатия
(32,2%), на втором - алкогольная болезнь печени (30,4%), на
третьем случайные отравления алкоголем (20,1%).
Выводы: Среди больных алкоголизмом преобладают
мужчины, активного трудоспособного возраста, выявляется
тенденция к снижению показателя общей заболеваемости и
употребления с вредными последствиями как среди всего
населения, так и среди подростков. Смертность от
случайных отравлений алкоголем также имеет тенденцию к
снижению. В структуре отдельных причин смерти,
связанных с употреблением алкоголя, преобладают
алкогольная кардиомиопатия, алкогольная болезнь печени и
случайные отравления алкоголем, как среди мужчин, так и
среди женщин. С целью увеличения продолжительности
жизни
населения
целесообразно
осуществлять
профилактические программы для дифференцированных
групп населения, направленные на снижение уровня
употребления алкоголя в стране, с главным акцентом на лиц
молодого возраста и мужское население трудоспособного
возраста.
КРАСНЮК (МЛ.) И. И., КРАСНЮК И. И., БЕЛЯЦКАЯ А.
В., СТЕПАНОВА О. И., БЛАВАЦКАЯ А. Н., БОЧАРОВА А.
Ю., НАУМКИНА Е. П., СОСНОВСКАЯ М. Д.
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова; Школа № 1905,
Москва, Россия;
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АДСОРБЦИОННЫХ
СВОЙСТВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
СОРБЕНТОВ: АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ, БЕЛЫЙ
УГОЛЬ, СМЕКТА И ПОЛИСОРБ НА ПРИМЕРЕ
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УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ
Цель: изучить показатели адсорбции широко применяемых
сорбентов: активированный уголь, белый уголь, смекта и
полисорб, моделируя на них процессы адсорбции
органического вещества – уксусной кислоты.
Материалы и методы: сорбенты: активированный уголь
(Фармстандарт, РФ), белый уголь (Внешторг Фарма,
Россия), смекта (Ипсен Фарма, Франция) и полисорб
(Полисорб МП, РФ). Уксусная кислота ледяная ХЧ, ГОСТ
61-75, гидроксид натрия ЧДА, ГОСТ 4328-77, фенолфталеин
ЧДА, ГОСТ 5850-72 (ООО «ЛАБ», РФ), адсорбция,
кислотно-основное титрование с индикатором, ступка с
пестиком, фильтр синяя лента диаметр 15 см (ООО
«МЕЛИОР ХХI», РФ), конические колбы на 250 мл, мерные
пипетки на 5 и 10 мл, шейкер ELMI S-3.02М.A1 (ELMI,
Латвия).
Результаты: в конических колбах получали 4 серии
растворов уксусной кислоты (УК) с концентрациями: 0,4;
0,2; 0,1; 0,05 моль/л. В каждую серию вносили по 0,5 г
соответствующего сорбента. Перемешивали шейкером 20
мин. Фильтровали, отбирали аликвоту, определяли
(титрованием раствором гидроксида натрия) равновесную
концентрацию УК после адсорбции. Строили изотерму
адсорбции. Графически определяли константы уравнения
Ленгмюра.
Максимальная
адсорбция
УК
на:
активированном и белом угле, смекте, полисорбе – 35,3 и
26,3; 71,4; 19,4 ммоль/г. Адсорбционная константа
равновесия, соответственно – 9,8; 5,8; 1,2; 19,4.
Выводы: активированный уголь и смекта обладают
наибольшей максимальной адсорбцией (по УК). Смекта,
обладая наибольшей максимальной адсорбцией, менее
прочно удерживает адсорбированные молекулы УК.
Полисорб, более прочно удерживая УК, обладает
минимальной адсорбцией. В исследуемом ряду сорбентов
белый уголь имеет средние показатели адсорбции УК.
КРОЛЕВЕЦ Т. С., ЛИВЗАН М. А., ЧЕРКАЩЕНКО Н. А.
ФГБОУ ВО ОмГМУ, Омск, Россия;
НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ:
НЕИНВАЗИВНЫЕ МАРКЕРЫ ПРОГНОЗА ФИБРОЗА
Цель: оценить прогностическую значимость клиниколабораторных показателей и полиморфизма rs738409 C>G
гена PNPLA3 в формировании и прогрессировании фиброза
печени у больных неалкогольной жировой болезнью печени
(НАЖБП).
Материалы и методы: проведено сравнительное
исследование 149 пациентов с НАЖБП. Проводились
общеклинические, лабораторные методы обследования, в
том числе оценка уровня инсулина, лептина, адипонектина,
матриксной металлопротеиназы-9 (MMP-9), её тканевых
ингибиторов 1 и 2 (TIMP-1, TIMP-2) в сыворотке крови,
ультразвуковое
исследование
печени,
эластометрия
(Fibroscan). В зависимости от стадии фиброза (0-3) пациенты
были поделены на группы сравнения. 35 пациентам с
НАЖБП была проведено генетическое исследование
полиморфизма PNPLA3 148M/I (rs738409) методом ПЦР.
Результаты: по данным сравнительного и корреляционного
анализов
с
возрастанием
стадии
фиброза
чаще
диагностирована
гепатомегалия
(X2=10,724,
p<0,05,
rs=(0,245), p<0,017). Биохимическая активность (rs=(0,304),
p<0,003), высокий TIMP-2 (rs=(0,358), p<0,004) увеличивали
риск формирования фиброза. ЛПНП, глюкоза, ММР-9 и
лептин информативны в оценки прогрессии начальных
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стадий фиброза, а гепатомегалия, САД, АЛТ/АСТ, ОТ/ОБ,
TIMP 1 и 2 – прогрессии высоких стадий. Нормальные
гомозиготы C/C встречались в 13 случаев (37,14%),
гетерозиготы C/G-в 22 (62,86%). Носители G-аллеля имели
достоверно высокие стадии фиброза (Х2 =4,156, p<0,05).
Выводы:
клинические
и
лабораторные
маркеры
информативны для оценки прогрессии различных стадий
фиброза печени. Для больных НАЖБП с генотипом C/G
PNPLA3 148M/I характерно более агрессивное течение
заболевания с формированием высоких прогрессирующих
стадий фиброза.
КРУГЛОВ А. Д., КОСТЮЧЕНКО Л. Н., ЛЫЧКОВА А. Э.
ГБУЗ МКНЦ им А С Логинова, Москва, Россия;
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОРРЕКЦИИ
ЖЕЛЕЗОДИФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ У
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Цель: разработка оптимальной технологии по коррекции
железодефицитных состояний у онкологических больных.
Материалы и методы: В отделении химиотерапии перед
каждым курсом лечения больные, с целью исключения
гематологической и общей токсичности, проходят
контрольное обследование: обязательная сдача общего и
биохимического анализа крови. По данным этих анализов у
46% выявлено снижение гемоглобина, при этом анемия
средней степени тяжести выявлена у 26% пациентов. По
нозологическим формам онкологических пациенты отдельно
не разбивались, однако в б/х анализе крови отмечался
выраженный дефицит железа. С целью улучшения
комплаентности и коррекции выявленных нарушений была
назначена бальнеотерапия: вода рудольфув прамен по
следующей схем: утром натощак до приема пищи 350 мг,
далее в обычном питьевом режиме (как столовую воду без
ограничения не менее 1 литра в сутки), при этом термически
обрабатывать воду не рекомендовалось. Рудольфув прамен
— вода минеральная природная лечебно-столовая,
газированная
природным
газом,
гидрокарбонатная
магниево-кальциевая,
кремнистая,
общий
уровень
минерализации 2,3-2,5 г/л. РН 6.2, богатая 2-х валентным
железом, оптимальным для усвоения организмом человека.
Результаты: При контрольном обследовании (в среднем
через 3 недели от момента начала приема воды) отмечена
положительная динамика в виде повышения уровня
гемоглобина на 20% (в среднем на 15 единиц) по сравнению
с исходными показателями.
Выводы: Проанализировав динамику в анализах крови
онкологических пациентов, получавших бальнеолечение
можно сделать вывод о высокой эффективности применения
данного вида терапии в коррекции нарушения обмена
железа в организме, сравнимой с пероральным приемом
железа.
КРЫЛОВА О. В., АБАСОВА К. С., КИНАСОВ Д. Г.
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия;
ИЗУЧЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТОВАРА НА
ПРИМЕРЕ СЕДАТИВНО-СНОТВОРНЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
Цель: Выявить на основе экспериментальных данных
основные этапы жизненного цикла седативно-снотворных
лекарственных препаратов и определить стратегию фирмпроизводителей для изучаемых объектов.
Материалы и методы: Для достижения поставленной цели
были использованы математический метод, графическое
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моделирование и планирование. Основным методом оценки
жизненного цикла седативно-снотворных лекарственных
препаратов являлась матрица Бостонской Консалтинговой
группы.
Результаты: Стадия жизненного цикла товара определялась
по
совокупности
следующих
показателей:
дата
государственной регистрации лекарственного препарата,
конкурентноспособность,
сбыт.
По
результатам
проведенного анализа установлено, что 70 % исследуемых
лекарственных препаратов находятся на стадии роста, 20 %
– стадия насыщения, 10 % – стадия спада.
Выводы: Для того, чтобы улучшить ситуацию данных
препаратов на рынке необходимо углубить рыночные
позиции – для лекарственных препаратов находящихся на
стадии роста, повысить рентабельность производства
лекарственных препаратов, находящихся на стадии
насыщения, ликвидировать препараты, находящиеся на
стадии спада.
КРЫЛОВА О. В., КАРНОВА Ю. С., ВОРОНОВИЧ И. В.
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия;
ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
И ВЫБОР ЦЕЛЕВОГО СЕГМЕНТА ОРАЛЬНЫХ
ГОРМОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ КОНТРАЦЕПЦИИ
Цель: Изучение потребительских предпочтений в выборе
способа предохранения от нежелательной беременности
учащихся старших классов средних учебных заведений и
первых курсов средних и высших специальных учебных
заведений в Москве и Московской области в возрасте 15-19
лет и создание рекомендаций для роста целевого сегмента
потребителей оральных гормональных контрацептивов.
Материалы и методы: Основной исследования являлось
проведение SWOT-анализ. Для выполнения цели также был
проведен социологический опрос (анкетирование) среди
учащихся Москвы и Московской области в возрасте 15-19
лет, и использован метод сегментирования.
Результаты: Выявлен целевой сегмент (девушки в возрасте
15-19 лет, имеющие регулярные половые контакты и
имеющие финансовую возможность приобрести ЛП)
потребителей оральных гормональных контрацептивов и
показана возможность роста этого сегмента при переходе из
одной возрастной группы в другую. Доказано, что для
данного
сегмента
сильные
стороны
существенно
преобладают над слабыми (4,51 и 3,59 соответственно), а
возможности над угрозами (сводный параметрический
индекс 4,75 против 3,45), что еще раз подчеркивает
перспективность работы производителей с данным
сегментом.
Также
составлены
рекомендации
для
руководителей предприятий, занимающихся производством
данной группы препаратов, по работе с рассмотренным
целевым сегментом и выставлены оценки этим методам в
качестве возможности для компаний в рамках матрицы
SWOT. На основании полученных данных можно
заключить, что сегмент потребителей в возрасте 15-19 лет
является перспективным для дальнейшей работы с ним и
разработать соответствующую стратегию.
Выводы: Стратегия продвижения в целевом сегменте:
социально-просветительская работа в высших и средних
учебных заведениях; работа с лечебно-профилактическими
учреждениями; акции и подарки; мобильные приложения по
отслеживанию цикла и фиксированию приема таблеток.
КРЫЛОВА О. В., ЗОРЧЕНКО М. И., САНАКОЕВ Ю. А.
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ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова, Москва, Россия;
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ
СРЕДЫ НА ПРОДВИЖЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ МЕТОДОМ
STEP – АНАЛИЗА (С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКТОРА)
Цель: Изучить факторы внешней среды, способные
оказывать влияние на продвижение лекарственных
препаратов, применяемых для лечения бронхиальной астмы
у детей.
Материалы
и
методы:
Статистический
анализ,
графическое моделирование, метод STEP – анализа.
Результаты:
Отобраны
факторы
социальной,
технологической,
экономической,
экологической
и
политической сред из вторичных источников информации.
Проведено ранжирование отобранных факторов методом
прямого ранжирования отдельно для каждой составляющей
маркетинговой среды. Рассчитаны цена ранга (С) и вес
каждого фактора (Wi). На основании данных из вторичных
источников
информации
(статистические
данные
Госкомстата) произведена оценка (Ai) каждого фактора по
пятибалльной шкале и сформулировано обоснование
оценки.
Рассчитаны
интегральные
показатели
–
параметрические индексы (Pi) и сводные параметрические
индексы (Ps). Было установлено, что наибольшее влияние на
продвижение лекарственных препаратов данной группы
оказывают факторы социальной среды (Ps= 4,401). Меньшее
влияние оказывают факторы экологические (Ps= 3,95),
экономические (Ps= 3,861) и политические (Ps= 3,75). Самое
минимальное влияние оказывают технологические факторы
(Ps= 3,022).
Выводы: Исследование показало, что наибольшее влияние
на продвижение лекарственных препаратов, применяемых
для лечения бронхиальной астмы у детей, оказывают
социальные факторы. Меньшее влияние оказывают факторы
экологические, экономические и политические. Самое
минимальное влияние оказывают технологические факторы.
КУДАЯРОВА Т. В., МОЧАЛИНА К. Е., ПИТЕВА Ю. Я.,
ДАНИЛОВА Е. А.
ФГБОУ ВО ИГХТУ, Иваново, Россия;
СИНТЕЗ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ГУАНАЗОЛА С GA(III) И MN(II). ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ФДТ
Цель: разработка стратегии синтеза комплексных
соединений гуаназола с галлием и марганцем с целью
изучения антибактериальной ФДТ.
Материалы и методы: объектами исследования являются
новые,
неописанные
ранее
в
литературе
металлокомплексные соединения гуаназола. Достоверность
результатов обеспечена привлечением широкого спектра
физико-химических
методов
исследования
(массспектрометрии, электронной, колебательной спектроскопии,
элементного и рентгеноструктурного анализа).
Результаты: в работе обсуждается синтез и структура
комплексных соединений на основе гуаназола (3,5-диамино1H-1,2,4-триазола) с ионами галлия и марганца,
образующихся при взаимодействии солей соответствующих
металлов и гуаназола в различных средах. После отгонки
растворителя и медленным испарением при комнатной
температуре в течение нескольких дней получили кристаллы
бежевого цвета, которые были охарактеризованы физикохимическими методами и данными рентгеноструктурного
анализа.
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Выводы: рассмотрены различные подходы к синтезу
комплексных соединений на основе гуаназола с ионами
галлия и марганца. Строение синтезированных соединений
установлена на основании данных масс-спектрометрии,
электронной, колебательной спектроскопии, элементного и
рентгеноструктурного анализа. Обсуждается дальнейшее
использование
синтезированных
соединений
в
антибактериальной ФДТ. Работа выполнена при финансовой
поддержке Российского научного фонда, проект № 18-7300217.
КУЗНЕЦОВ А. С., ЕФРЕМОВ Р. Г.
ИБХ РАН, НИУ ВШЭ, Москва, Россия;
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЛИПИДНОГО
ОКРУЖЕНИЯ НА ДИМЕРИЗАЦИЮ РЕЦЕПТОРНЫХ
ТИРОЗИНКИНАЗ СЕМЕЙСТВА ERBB
Цель: количественная оценка влияния свойств липидной
мембраны на формирование димеров трансмембранных
доменов рецепторов семейства ErbB, отвечающих за
ключевые пути сигналинга. Это позволит понять механизм
функционирования
рецепторных
тирозинкиназ
и
разработать методы управления их активностью.
Материалы и методы: с помощью методов компьютерного
моделирования
изучали
структурно-динамические
параметры димеров трансмембранных доменов рецепторов
ErbB1 и ErbB4 в липидных бислоях разного состава,
отличающихся, в первую очередь, толщиной гидрофобной
области. Для проведения расчётов молекулярной динамики
применяли программный пакет Gromacs, свободную
энергию димеризации оценивали методом «зонтичной»
выборки.
Сайты
белок-липидных
взаимодействий
определяли с помощью картирования средней плотности.
Результаты: показали, что в зависимости от параметров
липидного окружения, стабильность димеров ErbB1 и ErbB4
различается, при этом зависимость нельзя объяснить с
помощью концепции «гидрофобного соответствия». Так,
димер ErbB4 наиболее стабилен в «тонкой» и «толстой»
мембранах из-за перераспределения энергетических вкладов
взаимодействий белок-белок и белок-липид. Анализ сайтов
белок-липидных контактов указал на формирование
одинаковых сайтов связывания, стабильность которых
варьирует в зависимости от параметров мембраны. При этом
наиболее значимый эффект наблюдали в области ацильных
цепей липидов.
Выводы: в настоящей работе продемонстрирована
зависимость
стабильности
димеров
рецепторных
тирозинкиназ от параметров липидного окружения. При
этом их поведение не объясняется известной концепцией
«гидрофобного
соответствия»,
а
связано
с
перераспределением энергетических вкладов в системе.
Таким образом, формирование стабильных белок-липидных
взаимодействий оказывает влияние на стабильность димеров
ErbB, что открывает возможность для поиска методов
опосредованной модуляции работы рецепторов.
КУЗНЕЦОВ А. С., СИВИЦКАЯ Н. А., MAURICE P. M.,
ЕФРЕМОВ Р. Г.
ИБХ РАН, ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ
ВШЭ, Москва, Россия; Université de Reims Champagne
Ardenne, Реймс, Франция;
СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСМЕМБРАННОГО
ПЕПТИДА - ПЕРСПЕКТИВНОГО МОДУЛЯТОРА
АКТИВНОСТИ НЕЙРАМИНИДАЗЫ-1 ЧЕЛОВЕКА
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Цель:
оценка
конформационной
стабильности
трансмембранного (ТМ) пептида – вероятного модулятора
активности нейраминидазы-1 человека (Neu1) в модельной
липидной мембране и сравнение полученных характеристик
с данными для соответствующего фрагмента белка дикого
типа.
Материалы и методы: анализ структурно-динамических
параметров ТМ домена (Neu1-wt, остатки 316-336) и его
мутантной формы (Neu1-RKR) осуществляли с помощью
метода молекулярной динамики (МД). Мономеры и димеры
встраивали в липидный бислой, проводили минимизацию
энергии, релаксацию системы и расчёт траекторий МД
длиной 200 нс. Рассчитали следующие параметры: 1)
среднеквадратичное отклонение (СКО) координат атомов
основной цепи от исходной структуры; 2) вторичную
структуру; 3) геометрию упаковки ТМ спиралей в димерах.
Результаты:
пептиды показали высокую степень
конформационной стабильности в ТМ ориентации, однако
наблюдали и ряд отличий. Для мономера Neu1-RKR
выявили расплетение C-концевого участка спирали, тогда
как для Neu1-wt менее стабильным был N-конец. Наблюдали
отличие конформации концевых участков пептидов в
разных запусках МД. Neu1-RKR формировал более
стабильный гомодимер по сравнению с Neu1-wt в терминах
значений СКО и вторичной структуры. Гетеродимер
занимал промежуточное положение между ними. Таким
образом, показано, что предлагаемый ТМ пептид может
стабильно связываться с фрагментом Neu1-wt в мембране.
Выводы:
внесение
трех
мутаций
не
снижает
конформационную стабильность исследуемого пептида в
мембране. Сформированный димер ТМ пептидов сохраняет
структуру и ориентацию в модельной липидной мембране,
при этом для мутантной формы возможно формирование
гомодимера или гетеродимера с фрагментом природной
Neu1. Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 18-5415007).
КУЗНЕЦОВ Д. А.
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, Рязань, Россия;
ПРИНЦИП СУБСИДИАРНОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
СИЛОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Цель: обоснование значения принципа субсидиарности для
обеспечения силовой составляющей фармацевтической
экономической безопасности для повышения (сохранения)
высокого уровня конкурентоспособности в условиях
фармацевтического рынка.
Материалы
и
методы:
методы
анкетирования,
интервьюирования, коллективной экспертной оценки,
экономико-математического моделирования, методы теории
нечетких множеств, принципы системного подхода.
Объектами исследования выступили фармацевтические
организации различных организационно-правовых форм,
ведомственные документы и нормативно-правовые акты.
Результаты: силовая безопасность это подсистема
экономической безопасности организации, включающая
режим физической охраны объекта, личную охрану
руководства, противодействие криминалу, взаимодействие с
правоохранительными и другими государственными
органами.
Принцип
субсидиарности
в
силовой
составляющей
экономической
безопасности
фармацевтической организации заключается в том, что
обеспечение
экономической
безопасности
должно
первоначально осуществляется на уровне розничной
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фармацевтической организации, т.е. на минимальном
уровне, где это возможно, эффективно и наиболее
экономически целесообразно. В ходе исследования
установлены основные факторы угроз силовой безопасности
фармацевтических организаций: травматизм и гибель
персонала фармацевтической организации; хищение и
повреждение имущества и товаров фармацевтической
организации; лишение, приостановление действия лицензии
на
фармацевтическую
деятельность;
судебное
преследование
фармацевтической
организации;
противоправные действия третьих лиц или криминальных
структур;
некомпетентность
системы
собственной
безопасности и сотрудников; низкая степень защиты
фармацевтической
организации
со
стороны
правоохранительных органов и государства.
Выводы: сформулирован принцип субсидиарности в
обеспечении силовой составляющей фармацевтической
экономической
безопасности
фармацевтической
организации. Принцип субсидиарности реализован в
прикладной программе для ЭВМ "Фармацевтическая
экономическая безопасность", которая позволяет управлять
экономической
безопасностью
конкретной
фармацевтической организацией.Практическое воплощение
принципа субсидиарности осуществляется на основе
делегирования полномочий, и если невозможно решить
проблемную ситуацию на уровне аптеки, то решение
переносится на более высокий уровень управления.
КУТАТЕЛАДЗЕ Г. Р.
ФГБОУ ВО АГМУ, Барнаул, Россия;
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО
СОДЕРЖАНИЯ КАТЕХИНОВ В ЩАВЕЛЯ КИСЛОГО
ТРАВЕ, ЗАГОТОВЛЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Цель: установить количественное содержание катехинов в
щавеля кислого траве, заготовленной на территории
Алтайского края.
Материалы и методы: Объект исследования – щавеля
кислого трава, заготовленная в 2016-2018 гг. в
фенологическую
фазу
цветения.
Количественное
содержание
катехинов
устанавливали
методом
спектрофотомерии
окрашенных
продуктов
реакции
катехинов с ванилиновым реактивом при длине волны 505±1
нм. Расчёт производили в пересчете на эпигаллокатехин
галлат, содержащийся в сырье, и абсолютно сухое сырье.
Исследования проводили в пяти параллелях, данные
статистически обрабатывали согласно ОФС.1.1.0013.15 ГФ
XIII издания с использованием ПО «Microsoft Exсel».
Результаты: На основании полученных экспериментальных
данных спектрофотометрического определения суммы
катехинов установлено, что содержание катехинов в щавеля
кислого траве, собранной в период с 2016 по 2018 гг.
составило: 2016 г. - 1,02±0,03% (Sx = 0,0321, ε = 2,94), 2017
г. - 2,12±0,07% (Sx = 0,0417, ε = 3,30), 2018 г. - 1,56±0,04%
(Sx = 0,0398, ε = 2,56).
Выводы: Установлено, что в щавеля кислого траве,
заготовленной на территории Алтайского края, содержится
1,02-2,12% катехинов в пересчете на эпигаллокатехин галлат
и абсолютно сухое сырье. Таким образом щавеля кислого
трава может рассматриваться как растительное сырье потенциальный источник катехинов.
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МАЙМЫШЕВА С. Ю., КАРАЖАНОВА Л. К.
НАО Медицинский Университет г.Семей, Семей, Казахстан;
ОЦЕНКА ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ НА ФОНЕ
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Цель: Изучить цитокиновый статус у больных
бронхиальной астмой тяжелого течения с метаболическим
синдромом.
Материалы и методы: В исследование включены
65больных с бронхиальной астмой тяжелого течения.
Контрольную группу составили 30 здоровых лиц.Средний
возраст всех пациентов составил 57±6,4лет, среди них
мужчин 25, женщин 40.Все пациенты были разделены: 1-ю
группу составили 36больные с бронхиальной астмой без
метаболического синдрома и 2-ю группу 29бронхиальной
астмой с наличием метаболического синдрома. Группы
были сопоставимы по полу, возрасту, длительности течения
и тяжести заболевания. ИФА методом определяли
содержание α-ФНО,ИЛ-4,6 адипонектин и лептин.
Результаты: По результатом исследовании концентрация
цитокинов было в 2раза выше в 2группе( ИЛ4-27,8±2,7;ИЛ610,4±2,4;ФНОa-18,7±3,2соответственно
p≥0,05)при
сравнений с 1группой и контрольной группой(ИЛ419,0±2,0;ИЛ6-12,1±3,2;ФНОa-12,7±2,8 и ИЛ4-19,0±2,0;ИЛ612,1±3,2;ФНОa-12,7±2,8
и
ИЛ4-19,0±2,0;ИЛ612,1±3,2;ФНОa-12,7±2,8 и ИЛ4-3,8±0,5;ИЛ6-4,1±1,4;ФНОa5,3±0,6соответственно p˂0,05).Уровень лептина в 2группе
достоверно выше (50,5(23,5;98,8)соответственно p˂0,05)по
сравнению 1 и контрольной группой(19,3(9,8;36,3) и
16,9(8,6;19,8)).Уровень адипонектина в 1группе достоверно
выше (14,5±4,2;p˂0,05)по сравнению 2 и контрольной
группой(11,2±3,9 и 9,8±5,8).
Выводы:
Таким
образом,баланс
между
про
и
противовоспалительными цитокинами является важным
фактором регуляции воспалительной реакции,от него
зависит характер течения бронхиальной астмы и
присоединение
метаболических
нарушений.У
обследованных с нозологической синтропией БА и МС по
сравнению с контрольной группой выявлено повышение
уровней
лептина,свидетельствует
о
выраженности
восполительного процесса при сочетанной патологии,и
адипонектина
свидетельствующего
об
активации
провосполительных механизмов.
МАМАСАЛИЕВ Н. С., УСМОНОВ Б. У., МАМАСОЛИЕВ
З. Н., УТАНОВ З. М.
АГМИ, АФ РНЦЭМП, Андижан, Узбекистан;
ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ ЖЕЛЕЗО-ДЕФИЦИТНОЙ
АНЕМИИ НА ФОНЕ НАРКОМАНИИ
Цель: разработать научно-обоснованные технологии по
первичной профилактике железодефицитной анемии (ЖДА)
на фоне наркомании.
Материалы
и
методы:
В
эпидемиологическом
исследовании было обследовано репрезентативная выборка
из 589 наркотизирующихся населения в возрасте 15-49 лет.
Для диагностики ЖДА и факторов риска их развития
применялись следующие методы: опросные, биохимические,
инструментальные и общеклинические.
Результаты: полученые нами данные несколько отличаются
с выраженностью от результатов других исследований.
Имеется необходимость проведения активных лечебнопрофилактических мероприятий среди наркотизирующихся
населения (НН) в отношении как факторов риска ЖДС, так и
ассоцируемых ими заболеваний – геморроя, язвенной
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болезни, хронического гастрита, хронического энтерита,
хронического колита и патологий, сопровождающихся
носовым кровотечением. Разработан эпидемиологический
модель формирования ЖДС у НН и определены пути
профилактики: 27 факторы риска и 6 ассоциированные
патологические состояния значимо часто приводят к
ухудшению неблагоприятных эпидемиологических условий,
формированию ЖДА и повышает риска гематологического
континуума. Утверждено, что при наличии алиментарных
факторов риска на фоне наркомании – риск развития
«конечных точек» от ЖДА увеличивается до 60,0%, в связи
с эпидемиологическими факторами риска – до 30,0% и при
наличии ассоциированных патологических состояний – до
10,0%. Для препятствия к этим событиям мы разработали
новые технологии по первичной профилактике ЖДА,
которая потенциально способна предотвратить в 100%
случаев преждевременного развития континуума от ЖДС у
НН.
Выводы: разработанные нами технологии и программы
профилактики
основываются
на
данных
эпидемиологических закономерностях формирования и
течения ЖДА, способствуют к раннему выявлению их
«популяционных предикторов» и открывают новые
перспективы
для
совершенствования
лечебнопрофилактической деятельности в отношении ЖДА среди
популяции наркотизирующихся населения.
МАМАСАЛИЕВ Н. С., ТУЙЧИЕВ А. Х., ИБРАГИМОВА С.
Р., ШОКИРОВА С. М.
АГМИ, Андижан, Узбекистан;
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ НАЗНАЧЕНИЯ
ПРЕПАРАТОВ УМЕРШИМ ПАЦИЕНТАМ С
СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Цель: изучить рациональность назначений врачами
лекарственных препаратов умершим пациентам с сердечнососудистыми заболеваниями (ССЗ).
Материалы и методы: ретроспективный анализ 1639
медицинских документаций умерших пациентов ССЗ в 2005
–
2010
гг.;
аналитический,
эпидемиологический,
статистические методы.
Результаты:
среди
анализированных
медицинских
документаций 57,5% принадлежали умершим мужского
пола и 42,5% женского. Подтверждено, что в целом,
несмотря на существенные благоприятные изменения в
общей структуре фармакотерапии заболеваний сердечнососудистой системы, частота применения врачами и
пациентами «препаратов второй линии» (не влияющих на
прогноз) оставались достаточно высокими (они достигали до
40,6%). Кроме того, установлено, что практически все
пациенты препаратов принимали только утром и вечером.
Заметно также редкое применение статинов и сартанов, не
применение ни в одном случаев такого эффективного
способа профилактики внезапной сердечной смерти – как
имплантации кардиовертеров – дефибрилляторов или
крайне редкое применение процедур реваскуляризации
миокарда в постинфарктном периоде.
Выводы: пациенты умершие с ССЗ нуждались в
обязательном
назначении
АВСДЕ
терапевтической
программы. Сравнительно редко рекомендовались и
применялись
«препараты
первой
линии»,
крайне
недостаточно используются статины и сартаны. Нами
подготовлено методическое пособие «Медикаментозная
профилактика внезапной сердечной смерти» для активного
использования в реальной клинической практике с целью
преодоления врачебной смертности и повышения
информированности медицинских работников.
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МАМАСАЛИЕВ Н. С., ЭРЛИХ А. Д., КАРИМОВ У. Б.,
УТАНОВ З. М., ОЛИМОВ А. А.
АГМИ, Андижан, Узбекистан;
СЛЕДОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ У ЖЕНЩИН С
ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
Цель:
фармакологоэпидемиологическое
исследование
острых коронарных синдромов (ОКС) у женщин и оценка
качеству
лечения,
соответствующее
современным
требованиям.
Материалы
и
методы:
осуществлялось
фармакоэпидемиологическое
(ФЭ)
исследование
на
сплошной выборке из женского населения в возрасте от 20
до 80 лет и старше в количестве 821 человек. Иследование
было проведено в отделениях АФ РНЦЭМП ( в условиях
Ферганской долины Узбекистана).
Результаты: время от начала симптомов ОКС до
госпитализации (ч) в стационар у тяжёлых и нетяжёлых
больных составила 5,0 ( 3,3-12,0) и 7,8 ч ( 3,0-23,8)
соответственно
(р>0,05).
В
кардиореанимационное
отделение поступают 47,4%, тяжёлых и 27,2% нетяжёлых
больных (р<0,01). Ранняя и адекватная антиагрегантная
терапия (аспирином) применяется с частотой 47,4% (у
тяжёлых больных) и 27,2% (у нетяжёлых пациентов), р<0,01.
Позднее,
в
стационаре
частота
использования
антиагрегантов резко возрастает: аспирин рекомендуется у
87,5% больных – в первые 24 ч и 88,6% в последующем;
тиенопиридины назначаются в 28,4% случаев; частота
применения антикоагулянтов составляет – 94,3%, а НМГ –
лишь 7,9%. Отмеченное лечение значительно отличается от
требований современных рекомендаций.
Выводы: лечение больных женщин с ОКС требует
обязательно учитывать степень риска неблагоприятных
исходов. Недостаточное адекватное и интенсивное лечение
тяжёлых больных ухудшает их и без того плохой прогоноз.
Отмечается различие в лечении тяжёлых и нетяжёлых
больных с ОКС с и без ↑ ST в стационаре. Стремление к
полному соблюдению современных рекомендаций, по
нашему наблюдению больных в течении 2-х лет, улучшить
исходы у больных женщин с ОКС.
МАНЕЕВА Е. С., ЕЛИСЕЕВА Е. В.
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, Владивосток, Россия;
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАКУПКАМ
ВТОРОСТЕПЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЬГОТНОГО
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Цель:
предоставить
рекомендации
по
закупкам
второстепенных лекарственных средств в льготном сегменте
лекарственного обеспечения.
Материалы
и
методы:
проведен
контент-анализ
исследований эффективности пяти наиболее затратных
лекарственных средств класса второстепенных в рамках
Программы обеспечения необходимыми лекарственными
препаратами отдельных категорий граждан Российской
Федерации
в
девяти
регионах
Дальневосточного
федерального округа за период 2014-2016 гг.
Результаты: пять наиболее затратных лекарств класса
второстепенных с высокой частотой закупок составили:
комбинированный
препарат
эссенциальные
фосфолипиды+глицирризиновая кислота; церебролизин,
тиоктовая
кислота,
адеметионин,
этилметилгидроксипиридин. Большинство клинических
исследований их эффективности проведены при финансовой
https://chelovekilekarstvo.ru

поддержке и с участием фирм-производителей лекарств с
использованием понятий "суррогатные конечные" точки без
доказательств влияния на "твердые конечные точки". Все
препараты отнесены к низким уровням доказательств
согласно Федеральному руководству по использованию
лекарственных средств.
Выводы: препараты класса второстепенных обладают
низкими уровнями доказательств эффективности, зачастую
не основанными на результатах рандомизированных
исследований, и рекомендации по их применению основаны
на проведенной экспертами дискуссии, в результате которой
достигнут консенсус. Рекомендовано снижение закупок
вышеуказанных лекарств с последующим отказом от ряда из
них и перераспределением финансовых средств на жизненно
важные препараты.
МАТВЕЕВ А. В., КРАШЕНИННИКОВ А. Е., ЕГОРОВА Е.
А., ДОРМИДОР А. Г.
АНО "Национальный научный центр фармаконадзора",
Москва; Медицинская академия им. С.И. Георгиевского,
Симферополь, Россия;
АНАЛИЗ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ В
2011-2018 ГГ
Цель: Основной целью проводимого исследования стало
изучение
частоты
и
клинических
проявлений
нежелательных реакций (НР), возникающих у пациентов,
проживающих на территории Республики Крым, при
применении
препаратов
групп
β-адреноблокаторов,
блокаторов медленных кальциевых каналов (БМКК), а также
средств, влияющих на ренин-ангиотензин-альдостероновую
систему (РААС) (ингибиторы ангиотензинпревращеющего
фермента (ИАПФ) и блокаторов рецепторов к ангиотензину
II).
Материалы и методы: Для достижения поставленной цели
было проанализировано 456 карт-извещений о НР
лекарственных препаратов антигипертензивных средств,
зарегистрированных в региональной базе (реестре)
спонтанных сообщений ARCADe (Adverse Reactions in
Crimea, Autonomic Database) за период 2011-2018 гг. В ходе
проведения анализа было отобрано 456 карт-извещений со
случаями развития НР при применении антигипертензивных
препаратов, что составило 6,55 % от общего количества
случаев НР за представленный выше период.
Результаты: Среди отдельных групп препаратов частота
развития НР была следующей: наиболее часто НР возникали
при применении препаратов группы ИАПФ (включая
комбинированные лекарственных средств, содержащие
ИАПФ) - 271 случай (59,4%), реже БМКК - 100 случаев
(21,9%) и β-адреноблокаторов – 54 карты (11,8%).
Основными клиническими проявлениями НР были реакции
гиперчувствительности (163 случая), нарушения со стороны
дыхательной (155 случаев НР) и сердечно-сосудистой
систем (67 случаев). Отсутствие терапевтического эффекта
было отмечено в 22 случаях НР. Наиболее часто осложнения
фармакотерапии наблюдались у пациентов в возрастных
группах «46-60 лет» (151 случай, 33,1%) и «61-75 лет» (179
случаев, 39,2%), преимущественно женского пола (326
случаев).
Рассмотрение
исходов
нежелательных
лекарственных реакций представленных групп ЛС показало,
что угроза жизни при их применении возникла в 20 случаях
(4,4%),
развитие
временной
нетрудоспособности
наблюдалось в 24 случаях НР (5,3%), госпитализация
амбулаторных больных в результате развития НР ЛС
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потребовалась в 15 случаях (3,3%), а в 13 случаях (2,8%)
пациентам
потребовалось
продление
сроков
госпитализации. В остальных 384 случаях (84,2%) НР были
несерьезными и не вызывали вышеперечисленных
последствий.
Выводы: Результаты анализа карт-извещений о НР
антигипертензивных ЛС показали, что НР наиболее часто
возникали при применении средств, влияющих на
активность РААС. Проявлениями таких НР в большинстве
случаев был сухой кашель и першение в горле, что
объяснимо механизмом действия данных групп ЛС и
совпадает в данными литературы. Стоит отметить, что
основной категорией лиц, подверженных развитию НР,
были лица женского пола в возрасте от 45 до 75 лет.
МАХОВА О. Ю., ПРИБЫЛОВ С. А., ПРИБЫЛОВА Н. Н.,
ПРИБЫЛОВ В. С.
ФГБОУ ВО КГМУ, Курск, Россия;
ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ
ДИСФУНКЦИИ И ЕЁ КОРРЕКЦИЯ В КОНТРОЛЕ
НАД БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В СОЧЕТАНИИ С
ХОБЛ
Цель: установить взаимосвязь показателей эндотелиальной
дисфункции в оценке контроля над бронхиальной астмой в
сочетании с ХОБЛ.
Материалы и методы: обследовано 85 пациентов БА в
сочетании с ХОБЛ. Определяли уровень эндотелина-1 (ЭТ1) в крови методом ИФА, эндотелийзависимую
вазодилятацию плечевой артерии (ЭЗВД ПА) при
проведении функциональных проб по Celermajer линейным
датчиком 10 мг и регистрировалась вазомоторная реакция
плечевой артерии при манжеточной пробе с реактивной
гиперемией. Уровень контроля БА выявлялся с помощью
тестов АСТ и АСG-5.
Результаты:
у
обследованной
когорты
больных
преобладала недостаточная вазодилятация ПА (<10% у
51%), нормальный уровень вазодилятации >10 % установлен
лишь у 4% пациентов с перекрестом БА и ХОБЛ.
Наибольшая концентрация ЭТ-1 выявлена у больных с
патологической вазоконстрикцией (1,85 фмоль/мл), а
наименьшая у лиц с ЭЗВД >10% (0,41 фмоль/мл). По
результатам
анализа
выявлена
отрицательная
корреляционная зависимость между степенью нарушения
ЭЗВД ПА и концентрацией ЭТ-1 в сыворотке крови (r=-0,68,
р<0,01). Применение патогенетического лечения БА и ХОБЛ
с применением ирбесартана ( 150-300 мг/с) в течение 3
месяцев повышает приверженность к лечению, способствует
более быстрому достижению контроля над астмой, особенно
в группе больных с использованием макролидов,
фторхинолонов в лечении обострения ХОБЛ. Динамика
уровня АСG в баллах в начале лечения 2,31±0,12 через 3
месяца лечения 1,13±0,04. Процент пациентов, достигших
контроля БА в сочетании с ХОБЛ, повысился с 23% до 55%,
а количество ингаляций будесонидом/формотеролом 160/4,5
мкг по потребности в сутки уменьшилось с 4,1±0,3 до
2,4±0,1(р<0,05). СрДЛА снизилось за 3 месяца с 51,2±3,9 мм
рт. ст до 30,1±1,0 мм рт. ст.
Выводы: показатели эндотелиальной дисфункции могут
рассматриваться как информационные предикторы лёгочной
гипертензии, диастолической дисфункции и служить
маркерами контроля над БА, особенно при фенотипе
сочетания БА и ХОБЛ.
МИЛАЯ Н. О., СЛЕЗКИНА Л. А., БЕЛЯКОВА Н. А.,
ЛЯСНИКОВА М. Б.
https://chelovekilekarstvo.ru

ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверь, Россия;
ПРОЯВЛЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У
ЖЕНЩИН РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП,
СТРАДАЮЩИХ ОЖИРЕНИЕМ
Цель: выявить метаболические нарушения у женщин
молодого
и
среднего
возраста
с
алиментарноконституциональным ожирением.
Материалы и методы: У 344 женщин с избыточной массой
тела и ожирением проведены антропометрические
обследования с определение индекса массы тела (ИМТ) и
окружности талии (ОТ), измерение артериального давления,
исследования липидного спектра, уровня глюкозы и
инсулина в крови, индекса инсулинорезистентности
(HOMA-IR). Все пациенты разделены на 3 группы. Первую
(1-ю) составили 194 женщины в возрасте до 40 лет (средний
возраст 30 лет). Во вторую (2-ю) включены 76 женщин
старше 40 лет и до наступления менопаузы (45 лет). В
третью (3-ю) вошли 74 женщины в менопаузе (54 года).
Результаты: Ожирением страдали 67% молодых женщин,
83% женщин - 2-й группы и 85% - 3-й (χ2 =11,46; p<0,005).
ИМТ в 1-й группе составил 34,0±7,95 кг/м2; во 2-й 35,2±6,13 и в 3-й – 36,3±6,62 кг/м2 (Н=11,7; р<0,003). ОТ у
всех женщин превышал 88 см, наибольшим был у женщин
3-й группы (105,2±14,0 см) по сравнению со 2-й (101,5±11,9
см ) и 1-й (98,2±14,7 см, Н=14,3; р<0,0008). Артериальная
гипертензия была диагностирована у 34,9% женщин 1-й
группы, у 35,7%- во 2-й и у 41,2% обследованных 3-й
группы. Наибольшие значения триглицеридов имели
женщины 3-й группы (2,01±0,47 ммоль/л) по сравнению со
2-й (1,55±0,70) и 1-й (1,26±0,57ммоль/л, Н=9,43; р<0,008).
Средний уровень глюкозы крови был в норме у всех
обследованных, хотя и выше в 3-й группе (5,5±0,85 ммоль/л
против 5,1±0,99 в 1-й и 5,3±0,77 во 2-й, Н=16,29 р<0,003).
Индекс инсулинорезистентности был выше нормы. В 1-й
группе HOMA-IR составил 3,21± 2,18, во 2-й - 3,22±2,49 и в
3-й группе -3,48± 2,20. Уровень ЛПВП в 1-й группе был
1,52±0,31 ммоль/л, во 2-й -1,30±0,32 и в 3-й - 1,34±0,28
(Н=7,78; р<0,02).
Выводы: У женщин с алиментарно-конституциональным
ожирением независимо от возраста в большинстве случаев
присутствуют признаки метаболического синдрома, среди
которых преобладают абдоминальный тип с повышением
ИМТ,
нарушения
липидного
обмена,
которые
сопровождаются инсулинорезистентностью. Следовательно,
в комплекс лечебных мероприятий при наличии
алиментарно-конституционального ожирения у женщин
молодого и среднего возраста, наряду с диетой и ЛФК
должны включаться препараты группы метформина.
МИРСОАТОВА М. А., СЕРИКБАЕВА А. Д., ОРДАБАЕВА
С. К.
ЮКМА, Шымкент, Казахстан;
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
ИЗОЛИРОВАНИЯ МОВАЛИСА В ХИМИКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
Цель: Экспериментальным путем определить оптимальные
условия изолирования мовалиса из биоматериала для
дальнейших химико-токсикологических исследований.
Материалы и методы: Лекарственная субстанция
мелоксикама (ФС-20180372, КНР), растворители и реактивы
категории «х.ч.» и «ч.д.а.», потенциометр рН-150 МА
(Россия), спектрофотометр СФ-2000 (Россия).
Результаты: Проведен сравнительный анализ изолирования
мовалиса из модельных смесей с печенью существующими
методами. Нами модифицированы методы Стаса-Отто и
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Васильевой, суть которых заключается в уменьшении
навесок печени (до 25г) и, соответственно, объемов
растворителей. Впервые нами для изолирования мовалиса
использован
метод
Карташова,
который
показал
достоверные
результаты.
Результаты
дальнейшего
спектрофотометрического определения показали, что
методом Стаса-Отто из печени изолируется 35,68–38,25%
мовалиса, методом Васильевой–70,58-74,88%, методом
Карташова–80,45-82,18%.
Выводы:
Разработаны
валидированные
методики
изолирования мовалиса из биологического материала,
которые могут быть рекомендованы для практической
судебной экспертизы препарата.
МОКИН Е. Д., МОКИНА Н. А., ГОРЯИНОВ Ю. А.,
ИВАНОВА В. Н.
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, Самара, Россия;
ПРОВЕСТИ СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
ДИНАМИКИ ОКСИДА АЗОТА В ВЫДЫХАЕМОМ
ВОЗДУХЕ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ У
ПОДРОСТКОВ С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ
Цель: Провести сравнительное изучение динамики оксида
азота в выдыхаемом воздухе при бронхиальной астме у
подростков с избыточным весом.
Материалы и методы: В течение 3-нед. пребывания детей
на лечении в санатории, было обследовано 66 чел. со
среднетяжелой БА: 1 гр.(32 чел.) с норм.весом,2гр.(34 чел.) с
изб. весом. Пациенты получали терапию иГКС, в дозе 375±
12 мкг по БДП, и санаторное лечение по стандарту МЗ РФ
от 2004 г. Были использованы: спирометрия, проба с
бронхолитиком
(сальбутамол,
200
мкг),
риноманометрия(РМ), анализ оксида азота в выдыхаемом
воздухе, акустический респираторный цифровой анализбронхофонография (БФГ)–на 1-й и 3-ей нед. наблюдения.
Результаты: Достоверные различия, между группами, были
обнаружены практически по всем анализируемым
показателям спирометрии, при более высоких значениях
показателей у детей с БА и норм. весом. По РМ установлены
различия по назальному потоку и сопротивления на 1 и 3
нед., при более низких показателях у детей 2 гр. БФГ
показала менее выраженные респираторные шумы у детей с
нормальным весом и БА(p<0.05), -1.2-12.6 к Гц 1 нед., 0.21.2 кГц 1 нед., 1.2-5.0 кГц 1 нед. Согласно
дискриминантному анализу с оценкой коэффициента
канонической дискриминантной функции (СККДФ),
достоверную и наиболее высокую информативность, имели:
ОФВ1 сальб. и ОФВ1 3 нед., ФЖЕЛ 1 нед. и 3 нед. Также,
были достоверно информативны: ФЖЕЛ, ОФВ1/ФЖЕЛ,
ПСВ, МОС 25-75, на 1 и 3 нед. Из показателей РМ, по
СККДФ, были наиболее достоверно информативны:
назальный поток справа на 1 нед. и назальное сопротивление
и назальный поток справа на 3 нед. В первую тройку
наиболее информативных показателей БФГ вошли паттерны
на: 1.2-12.6 кГц - на 1 нед., 1.2-12.6 кГц и 5.0-12.6 кГц - на 3
нед.
Выводы: На основе полученных данных были составлены
клинико-функциональные «портреты» подростка - с БА и
избыточной массой тела, и с БА и нормальной массой тела, на санаторном этапе наблюдения.
МУХАМЕТГАЛЕЕВ Р. Н., ГИМАДИЕВ Т. Р., НУГМАНОВ
Р. И., МИНДУБАЕВА Г. Р., ПОЛИЩУК П. Г., МАДЖИДОВ
Т. И., АНТИПИН И. С., ВАРНЕК А. А.
ФГАОУ ВО КФУ, Казань, Россия;
https://chelovekilekarstvo.ru

ПРЕДСКАЗАНИЕ БИОИЗОСТЕРНЫХ ЗАМЕН С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДХОДА
КОНДЕНСИРОВАННОГО ГРАФА РЕАКЦИИ
Цель: замена потенциально токсичных фрагментов менее
опасными может дать представление о безопасных
модификациях для лекарств и кандидатов в лекарства. В
связи с этим нашей целью стало разработать подход для
предсказания биоизостерного замещения нежелательных
групп в таких молекулах.
Материалы и методы: для реализации данного подхода
был использован подход конденсированного графа реакции
(КГР). КГР является представлением реакции в виде
псевдомолекулы, которая имеет дополнительные к
классическим признаки новых типов, таких как
динамические связи и / или заряды, которые показывают
изменения в процессе трансформации. Это представление
упрощает извлечение уходящих и замещенных групп. Такие
группы и окружение атомов реакционного центра можно
использовать как шаблон для всех возможных замен ,
которые могут быть извлечены из исходного набора данных.
Результаты: были построены классификационные модели с
использованием метода машинного обучения Случайный
Лес для биоизостерных замен каждой мишени. Для
построения модели такого типа было использовано 149890
сопоставленных молекулярных
пар
с
известными
значениями log IC50 для 12 биологических мишеней из
PubChem. Подход был проверен на одном наборе данных
ретроспективно. В качестве биологической мишени
использовался натрий-зависимый транспортёр серотонина, а
для биоизостерного замещения - флувоксамин. Среди
соединений, которые дают эти 79 замен, был обнаружен
кловоксамин, который не был аннотирован в обучающем
наборе от PubChem, но обладает ингибирующей
активностью в отношении мишени.
Выводы: в результате была получена модель которая может
предсказать
биоизостерные
замены.
Разработанный
алгоритм
может
успешно
предсказывать
новые
биоизостерные замещения для молекул. Были построены
модели для 12 биологических мишеней. Для молекулы
флувоксамина найдены 79 биоизостерных замен. Подход
разработан
в
рамках
проекта,
поддержанного
Министерством образования молодежи и спорта Чешской
республики, соглашение MSMT-5727/2018-2, а также
Министерством высшего образования и науки РФ,
соглашение 14.587.21.0049 (уникальный идентификатор
проекта RFMEFI58718X0049).
МЫМРИНА А. Л., ГЕЛЛЕР Л. Н., ТУЕВА И. А.
ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава РФ, Иркутск; НГИУВ филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ,
Новокузнецк, Россия;
ОПТИМИЗАЦИЯ ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ
ПРЕКУРСОРОВ НА УРОВНЕ СТАЦИОНАРА
(ЛОКАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)
Цель:
разработка
учрежденческого
стандарта
по
организации оборота наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров (НС и ПВ), направленного на
своевременное и оперативное обеспечение стационарных
больных
опиоидными
анальгетиками
в
нужном
ассортименте и необходимом объеме.
Материалы и методы: контент-анализы действующей
нормативно-правовой базы по вопросам использования НС
и ПВ и внутренних регламентов по их обороту пяти
медицинских организаций (МО) г. Новокузнецка за период
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Разное
2016-2018
гг.,
социологическое
исследование
(анкетирование) врачебного персонала стационаров (210
человек), фотохронометраж рабочего времени специалистов,
моделирование процесса организации оборота НС и ПВ на
уровне стационара.
Результаты: контент-анализ внутреннего регламента пяти
стационаров г. Новокузнецка позволил выявить основные
узкие места (недочеты и ошибки) в организации оборота НС
и ПВ внутри МО: организация мест хранения НС и ПВ,
организация документооборота по движению НС и ПВ,
процедура назначения НС и ПВ. Наложение выявленных
недочетов и ошибок на данные актуализированной
нормативно-правовой базы, позволило обосновать и
представить учрежденческий стандарт по организации
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров на уровне стационара. Предложенный
учрежденческий стандарт прошел успешную апробацию в
трех МО г. Новокузнецка. При этом наблюдалось ощутимое
уменьшение временных и трудовых затрат у специалистов,
занятых в системе оборота НС и ПВ на уровне стационара, в
среднем в 1,5 раза.
Выводы: актуализация внутренних регламентов по обороту
НС и ПВ в соответствии с изменениями нормативноправовой базы и внедрением современных медицинских
технологий
способствует
ускорению
обеспечения
стационарных больных опиоидными анальгетиками в
нужном ассортименте и необходимом объеме.
НАЗМИЕВА К. А., КИТАПОВА Р. Р., ФЕДЬКО И. В.
ФГБОУ ВО БГМУ, Россия;
ТОКСИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
ЭКСТРАКТА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Цель: Целью наших исследований явилось изучение острой
и хронической токсичности 10% вводного растительного
экстракта.
Материалы и методы: Объектом исследования служил
10% вводный растительный экстракт из корневища и корня
девясила, плодов можжевельника, почек сосны, листьев
земляники, травы горца птичьего, корней солодки, травы
хвоща зимующего, чеснока, травы хвоща, травы чабреца,
побегов багульника.
Результаты: Изучение острой токсичности 10% вводного
растительного экстракта на мышах и крысах при различных
путях введения (внутрь, внутрибрюшинно, подкожно),
показало малую токсичность. При изучении хронической
токсичности на крысах (90 дней), свидетельствовало
отсутствие изменений в массе тела, показателей ЭКГ,
периферической
крови,
биохимических
показателей
сыворотки крови, морфологии внутренних органов. В конце
исследования, гистологическому анализу подвергались
легкое, сердце, пищевод, желудок, тонкая и толстая кишка,
печень, селезенка.
Выводы: Таким образом, полученные результаты дают
право утверждать, что исследуемый 10% вводный
растительный экстракт не обладает токсическим эффектом
при различных путях введения, относится к классу
малотоксичных веществ.
НИГАРЯН С. А., ВОРОНКОВ А. В., ПОЗДНЯКОВ Д. И.
Пятигорский медико-фармацевтический институт,
Пятигорск, Россия;
ВЛИЯНИЕ КОРИЧНОЙ И 4-ГИДРОКСИ-3,5-ДИТРЕТhttps://chelovekilekarstvo.ru

БУТИЛКОРИЧНОЙ КИСЛОТЫ НА ПОВЕДЕНИЕ
КРЫС В ТЕСТАХ УРПИ И ТЭИ
Цель: изучить влияние коричной и 4-гидрокси-3,5-дитретбутилкоричной кислоты на когнитивные функции крыс в
условиях фокальной ишемии головного мозга.
Материалы и методы: эксперимент был проведен на 30
крысах-самцах линии Wistar массой 220-240 г. Ишемическое
повреждение головного мозга воспроизводили методом
необратимой окклюзии правой среднемозговой артерии. В
качестве препарата сравнения был выбран мексидол (100
мг/кг, Мосхимфармпрепараты, Россия). Исследуемые
соединения вводили животным на следующие сутки после
операции интрагастрально в дозе 100 мг/кг, и далее на
протяжении трех дней. на 4-й день оценивали влияния
коричной и 4-гидрокси-3,5-дитрет-бутилкоричной кислоты
на поведение крыс в тестах пассивного «УРПИ» и активного
«ТЭИ» избегания аверсивной среды.
Результаты: отмечено, что коричная и 4-гидрокси-3,5дитрет-бутилкоричной кислоты стимулируют когнитивные
функции у крыс, что выражается в ускорении выработки
условного рефлекса пассивного избегания (УРПИ) и
сохранности памятного следа в отдаленные после обучения
сроки. Так, в группах, которым вводили коричную и 4гидрокси-3,5-дитрет-бутилкоричной
кислоты,
время
латентного захода в темный отсек в сравнении с НК группой
животных, было увеличено на 140,9% (р<0,05) и 80,6%
(р<0,05), соответственно. Наличие ноотропного действия у
коричной и 4-гидрокси-3,5-дитрет-бутилкоричной кислоты
было выявлено в тесте экстраполяционного избавления:
соединения уменьшали у животных время, затрачиваемое на
решение экстраполяционной задачи избавления от
аверсивной среды на 53,9% (р<0,05) и 85,9% (р<0,05) по
отношению к НК группе крыс.
Выводы: в условиях фокальной ишемии головного мозга
исследуемые соединения проявляют ноотропное действие,
что выражается в их положительном влиянии на
когнитивные функции крыс в тестах УРПИ и ТЭИ.
НИГАРЯН С. А., ВОРОНКОВ А. В., ПОЗДНЯКОВ Д. И.
Пятигорский медико-фармацевтический институт,
Пятигорск, Россия;
ГЕСПЕРИДИН УМЕНЬШАЕТ ЗОНУ НЕКРОЗА И
ОТЕК ГОЛОВНОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ
ИШЕМИИ
Цель: изучить влияние гесперидина на зону некроза и
уровень отека мозговой ткани в условиях фокальной
ишемии головного мозга.
Материалы и методы: эксперимент выполнен на 42
крысах-самцах линии Wistar массой 220-240 г. Исследуемое
соединение вводили интрагастрально в дозировке 100 мг/кг.
В качестве референтного препарата использовали мексидол
(100 мг/кг, Мосхимфармпрепараты, Россия). Оценку степени
гидратации головного мозга производили методом
высушивания, для чего у животных извлекали головной
мозг, инкубировали 24 часа при 60ºС. Величину отека
головного мозга устанавливали по разнице масс до и после
инкубации.
Оценку
зоны
некроза
производили
трифенилтетразолиевым методом.
Результаты: мексидол уменьшал зону некроза и уровень
гидратации мозговой ткани на 83,4% (р<0,05) и 9,4%
(р<0,05) относительно группы крыс негативного контроля. В
этих же условиях гесперидин аналогично влиял на данные
показатели, уменьшая зону некротизированной ткани на
67,5% (р<0,05), степень отека на 9,6% (р<0,05) в сравнении с
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Разное
группой крыс негативного контроля.
Выводы: результаты полученных данных показали, что
гесперидин в условиях ишемии головного мозга крыс
оказывает
положительное
влияние
на
степень
некротизированности мозговой ткани и уровень отечности
головного мозга. В этой связи представляет интерес
дальнейшее изучение церебропротекторной активности
гесперидина в условиях фокальной ишемии головного
мозга.
НИГАРЯН С. А., ВОРОНКОВ А. В., ПОЗДНЯКОВ Д. И.
Пятигорский медико-фармацевтический институт,
Пятигорск, Россия;
НООТРОПНАЯ АКТИВНОСТЬ ГИПЕРОЗИДА И
ГЛИЦЕТИНА В УСЛОВИЯХ ФОКАЛЬНОЙ ИШЕМИИ
ГОЛОВНОГО МОЗГА
Цель: изучить некоторые аспекты ноотропной активности
гиперозида и глицетина в условиях фокальной ишемии
головного мозга.
Материалы и методы: исследование было проведено на 30
крысах-самцах линии Wistar массой 220-240 г. Ишемическое
повреждение головного мозга воспроизводили методом
необратимой окклюзии правой средней мозговой артерии.
Первая группа - негативный контроль (НК) (n=6), получала
0,9% раствор натрия хлорида, вторая группа –
ложнооперированные крысы (ЛО), третья группа – получала
мексидол в дозе 100 мг/кг, четвертой группе вводили
гиперозид в дозе 100 мг/кг, пятой группе – глицетин (100
мг/кг). Данные вещества вводили интрагастрально в
эквивалентном объеме на следующие сутки после операции,
и далее в течении трех дней. Состояние когнитивной
функции крыс определяли в тестах пассивного «УРПИ» и
активного «ТЭИ» избегания аверсивной среды на четвертые
сутки.
Результаты: установлено, что гиперозид и глицетин
стимулируют когнитивные функции у крыс, что выражается
в ускорении выработки условного рефлекса пассивного
избегания (УРПИ) и сохранности памятного следа в
отдаленные после обучения сроки. Так, в опытных группах,
время латентного захода в темный отсек было увеличено
относительно группы крыс НК на 93% (р<0,05) – гиперозид
и 41% (р<0,05) – глицетин. Гиперозид по данному
показателю был эффективнее мексидола на 44,1% (р<0,05).
В тесте экстраполяционного избавления выявлено наличие
ноотропного действия у исследуемых соединений – оба
вещества в сравнении с группой крыс НК статистически
значимо уменьшали у животных время, затрачиваемое на
решение экстраполяционной задачи избавления от
аверсивной среды: гиперозид на 23,75% (р<0,05), глицетин
на 84,4% (р<0,05).
Выводы: результаты эксперимента свидетельствуют о том,
что
изучаемые
соединения
обладают
ноотропной
активностью и могут быть рекомендованы для дальнейшего
изучения.
ОВСЯННИКОВ Е. С., ШКАТОВА Я. С.
ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, Воронеж, Россия;
ВЫРАЖЕННОСТЬ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ У
БОЛЬНЫХ ХОБЛ С НОРМАЛЬНОЙ МАССОЙ ТЕЛА
И ОЖИРЕНИЕМ
Цель: Оценить уровень показателей провоспалительного и
противовоспалительного цитокинового профиля у больных
https://chelovekilekarstvo.ru

ХОБЛ с нормальной массой тела и у больных ХОБЛ и
ожирением.
Материалы и методы: В исследовании приняли участие
160 больных ХОБЛ (группа D, GOLD, 2018 г.) вне
обострения. Больные были разделены на 2 группы. Группа 1
– 80 больных ХОБЛ с нормальной массой тела (ИМТ 18,524,9 кг/м2): 71 мужчин и 7 женщин, средний возраст
61,39±7,72 лет. Группа 2 – 80 больных ХОБЛ с ожирением
(ИМТ≥30 кг/м2): 69 мужчин и 11 женщин, средний возраст
61,83±6,85 лет. Исследуемые группы были сопоставимы по
полу (χ2=1,66; р=0,12) и возрасту (F=0,11, р=0,24). Наряду с
рутинным клинико-функциональным обследованием у всех
больных в каждой группе оценивали уровни интерлейкина-4
(IL-4), интерлейкина-6 (IL-6), интерлейкина-8 (IL-8),
интерлейкина-10 (IL-10), С-реактивного белка (СРБ),
фактора некроза опухоли-α (ФНО-α), интерферона-y.
Результаты: У больных 2 группы по сравнению с
пациентами 1 группы были достоверно выше уровни СРБ,
интерферона-y, ФНО-α, и составили в среднем 0,381 (0,001;
6,618) мг/л и 0,001 (0,001; 0,377) мг/л (U=908,0, р=0,003),
1,513 (0,001; 8,871) пг/мл и 0,001 (0,001; 1,268) пг/мл
(U=765,0, р=0,004), 0,001 (0,001; 0,421) пг/мл и 0,001 (0,001;
0,001) пг/мл (U=538,0, р=0,013), соответственно. Что
касается других оцениваемых показателей, исследуемые
группы достоверно не различались, а именно средние
значения уровня IL-4, IL-10, IL-6, IL-8 в группе 1 и 2
составили 11,27±8,27 пг/мл и 12,17±10,11 пг/мл (F=0,54,
р=0,62), 169,66±91,72 пг/мл и 154,02±67,37 пг/мл (F=0,12,
р=0,58), 21,32 (3,76; 39,76) пг/мл и 23,5 (7,87; 58,76) пг/мл
(U=489,0, р=0,23), 19,83 (15,51; 37,59) пг/мл и 18,61 (15,34;
26,01) пг/мл (U=-462,0, р=0,17), соответственно.
Выводы: У больных ХОБЛ и ожирением выраженность
системного воспаления по уровню С-реактивного белка,
фактора некроза опухоли-α, интерферона-y выше, чем у
больных ХОБЛ и нормальной массой тела. В то же время,
показатели цитокинового профиля, такие как интерлейкин-4,
интерлейкин-6, интерлейкин-8, интерлейкин-10, достоверно
не различались у больных ХОБЛ с нормальной массой тела
и ожирением.
ОВСЯННИКОВ Е. С., ШКАТОВА Я. С.
ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, Воронеж, Россия;
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИКОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ У БОЛЬНЫХ
ХОБЛ С НОРМАЛЬНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И
ОЖИРЕНИЕМ
Цель: Оценить клинико-функциональные параметры у
больных ХОБЛ с нормальной массой тела и ожирением.
Материалы и методы: В исследовании приняли участие
160 больных ХОБЛ (группа D, GOLD, 2018 г.) вне
обострения. Больные были разделены на 2 группы. Группа 1
– 80 больных ХОБЛ с нормальной массой тела (ИМТ 18,524,9 кг/м2): 71 мужчин и 7 женщин, средний возраст
61,39±7,72 лет. Группа 2 – 80 больных ХОБЛ с ожирением
(ИМТ≥30 кг/м2): 69 мужчин и 11 женщин, средний возраст
61,83±6,85 лет. Исследуемые группы были сопоставимы по
полу (χ2=1,66; р=0,12) и возрасту (F=0,11, р=0,24). Наряду с
рутинным клинико-лабораторным обследованием оценивали
течение ХОБЛ по числу обострений за последние 12
месяцев, не потребовавших госпитализации, а также числу
госпитализаций по поводу обострения ХОБЛ за последние
12 месяцев. Для оценки выраженности кашля, продукции
мокроты, одышки, общей слабости использовалась
визуальная
аналоговая
шкала
(ВАШ).
Степень
выраженности симптомов ХОБЛ также оценивалось с
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помощью опросника COPD Assessment Test (CAT). Из
определяемых
параметров
спирометрии
учитывали
постбронходилатационные значения ОФВ1, ФЖЕЛ, индекса
Тиффно, выраженные в процентах от должного.
Результаты: Частота обострений ХОБЛ за предыдущий год,
не потребовавших госпитализации, а также госпитализаций
по поводу обострения ХОБЛ за последние 12 месяце у
больных 1 группы была достоверно выше, чем у больных 2
группы, и составила 1,91±0,32 и 1,4±0,74 (F=7,08, р=0,012), и
1,72±0,54 и 1,31±0,72 (F=8,11, р=0,013), соответственно.
Выраженность одышки, продукции мокроты, общей
слабости по ВАШ у больных 1 группы были достоверно
выше, чем у больных 2 группы, и составили 7,51±1,33 и
6,03±1,21 (F=24,22, р=0,0000), 3,71±1,64 и 2,86±1,75 (F=6,91,
р=0,015), 6,60±1,54 и 5,56±1,15 (F=7,43, р=0,003),
соответственно. Выраженность кашля по ВАШ у больных, а
также симптомов по CAT между группами достоверно не
отличались: 3,68±1,88 и 3,52±1,17 (F=1,45, р=0,35),
23,14±9,35 и 22,01±5,74 (F=0,74, р=0,26), соответственно.
Средние значения ОФВ1, ФЖЕЛ, индекса Тиффно были
достоверно выше у больных 2 группы по сравнению с 1
группой и составили 46,56±14,29% и 31,39±15,13% (F=38,65,
р=0,0000), 73,51±18,65% и 54,39±20,34% (F=37,43,
р=0,0000), 62,08±7,18% и 55,54±7,83% (F=23,70, р=0,0000).
Выводы: У больных ХОБЛ и ожирением выраженность
одышки, продукции мокроты и общей слабости достоверно
ниже по сравнению с больными ХОБЛ с нормальной массой
тела, при достоверно более высоких значениях ОФВ1,
ФЖЕЛ, индекса Тиффно.
ОЗЕРЕЦКОВСКАЯ М. Н., ЗАЙЦЕВ Е. М., БРИЦИНА М. В.,
МЕРЦАЛОВА Н. У., БАЖАНОВА И. Г.
ФГБНУ НИИВС им. И.И.Мечникова, Москва, Россия;
ПЕРСИСТЕНЦИЯ BORDETELLA PERTUSSIS В
ЛЕГКИХ МЫШЕЙ ПРИ ИНТРАНАЗАЛЬНОМ
ЗАРАЖЕНИИ
Цель: Изучение выживаемости микробных клеток B.
pertussis в легких мышей при интра-назальном заражении
вирулентным штаммом.
Материалы и методы: Мышей линии F1(CBAxC57Bl6),
массой 12-14 г интраназально заражали культурами штамма
B. рertussis №18323 серовара 1.2.3 в дозе 200 млн.
микробных клеток. Контролем служили интактные
животные. На 14 – 21 сутки мышей вскрывали, изолировали
легкие, дезинтегрировали их и высевали дезинтеграт на
чашки Петри с плотной питательной средой Борде - Жангу.
Выросшие отдельные колонии пересевали на пробирки с
плотной
питательной средой. Их серологическую
принадлежность определяли в 2-х суточных культурах.
Результаты: Выживаемость интраназально зараженных
мышей к концу срока наблюдения составила 40%. Объем
легких был увеличен в 1,5 – 2 раза, на разрезе ткань имела
губчатую структу-ру с очагами некроза, гиперемией и
кровоизлияниями. Культуры микробных клеток се-ровара
1.2.3, соответствующие серовару заражающего штамма,
были высеяны из легких зараженных животных в 100%
случаев. У интактных мышей изменений в легких не выявлено.
Выводы:
Полученные
результаты
указывают
на
персистенцию микробных клеток B. рertussis, ве-роятно в
биопленочной форме, в легких интраназально зараженных
мышей в течение 21 суток (срок наблюдения).
ПЕТРОВСКАЯ О. Н., РИМЖА М. И., ХАНЕНКО О. Н.
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УО "БГМУ", Минск, Беларусь;
ВИДОВОЙ СОСТАВ И УСТОЙЧИВОСТЬ К
АНТИБИОТИКАМ МИКРООРГАНИЗМОВ,
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ РАН У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ С
ОЖОГАМИ
Цель: сравнить видовой состав и резистентность к
антибиотикам
наиболее
часто
вегетирующих
микроорганизмов в ожоговых ранах двух групп пациентов:
детей (до 18 лет) и взрослых.
Материалы и методы: исследовано 752 штамма от
взрослых и 742 – от детей. Статистическая обработка
включала определение экстенсивных показателей (р) с
ошибками выборки (Sp) и разности между ними по tкритерию Стьюдента при уровне значимости Р<0,05 для
конкретного объема выборочной совокупности (n).
Результаты: у детей чаще чем у взрослых обнаруживались
Staphylococcus aureus (34,1±1,7% и 22,9±1,6%; Р<0,001),
Staphylococcus epidermidis (33,3±1,7% и 20,5±1,5%; Р<0,001),
реже - Acinetobacter spp. (13,1±1,2% и 24,7±1,6%; Р<0,001) и
Pseudomonas aeruginosa (2,7±0,6% и 14,2±1,3%; Р<0,001), а
доля доминирующих в ранах Staphylococcus aureus не
отличалась в обеих группах по резистентности к
оксациллину (32,1±3,0% и 31,7±4,6%; Р>0,05), гентамицину
(23,3±2,7% и 25,1±3,4%; Р>0,05), пенициллину (91,8±1,8% и
76,2±3,7%; Р>0,05). К ванкомицину и линезолиду все
штаммы (375 и 208) оказались чувствительны.
Выводы: в ожоговых ранах детей реже обнаруживаются
Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter spp., вызывающие
более
длительное
течение
гнойно-воспалительного
процесса, а преобладающие в раневом содержимом
Staphylococcus aureus не отличаются у детей и взрослых
долей резистентных штаммов к одним и тем же
антибиотикам,
из
которых
эффективными
противостафилококковыми средствами являются линезолид
и ванкомицин.
ПЕТРОВСКАЯ О. Н., РИМЖА М. И.
УО "БГМУ", Минск, Беларусь;
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ
PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ИЗОЛИРОВАННЫХ
ИЗ БИОЛОГИЧЕСКИХ СУБСТРАТОВ ПАЦИЕНТОВ С
ОЖОГАМИ
Цель: определить долю устойчивых к антибиотикам
Pseudomonas aeruginosa, выделенных из биологических
субстратов (раневое содержимое, кровь, моча, мокрота)
пациентов с ожогами.
Материалы и методы: исследована резистентность к
антибиотикам 231 штамма Pseudomonas aeruginosa,
изолированных от пациентов с ожогами. Статистическая
обработка включала определение экстенсивных показателей
(р) с ошибками выборки (Sp) и разности между ними по tкритерию Стьюдента при уровне значимости Р<0,05 для
конкретного объема выборочной совокупности (n).
Результаты: Pseudomonas aeruginosa обнаруживалась в
биологических субстратах пациентов в 17,6±1,0% случаев,
превышая долю Acinetobacter baumannii (14,6±1,0%),
Staphylococcus aureus (13,7±0,9%) и Staphylococcus
epidermidis (12,5±0,9%). Высокая доля резистентных
штаммов Pseudomonas aeruginosa отмечена к тикарциллину
(97,4±1,2%), пиперациллину (90,4±3,4%), цефтазидиму
(91,9±1,9%),
имепенему
(92,3±1,9%),
меропенему
(90,2±2,0%), левофлоксацину (92,9±1,8%), нетилмицину
(66,4±4,2%), амикацину (62,3±3,6%). Только к полимиксину
Е (колистин) из 118 штаммов резистентность отмечена в
отношении одного (0,8±0,8%).
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Выводы:
в
видовой
структуре
микроорганизмов,
выделенных из биологических субстратов пациентов с
ожогами,
доминирует
Pseudomonas
aeruginosa,
характеризующаяся высокой долей резистентных штаммов к
пенициллинам,
цефалоспоринам,
карбапенемам,
фторхинолонам, аминогликозидам и низкой– к полимиксину
Е (колистин).
ПОДРЕЗОВА Л. А., БОГДАН А. Н., СЕЙКУ Ю. В.,
КРАСНОСЛОБОДЦЕВА Л. А., МУТНЫХ Е. М.,
МОИСЕЕВА О. И., СОБОЛЬКОВ Ю. Л.
ГБУЗ ПКБ№4 им. П.Б. Ганнушкина ДЗМ, Кафедра
психиатрии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
МЗ, Москва, Россия;
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ И
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ
Цель:
изучить
наиболее
распространённые
психосоматические соотношения и основные подходы в
терапии психических нарушений у больных с бронхиальной
астмой.
Материалы и методы: обследованы больные с
бронхиальной астмой, имеющие психические отклонения.
Оценку проводили при помощи MMPI (Minnesota
Multiphasic
Personality
Inventory/Миннесотский
многомерный личностный опросник).
Результаты: спектр психопатологических феноменов у
больных с БА широк: от некоторых психопатологических
личностных черт, выявленных методом MMPI, и
неспецифических
невротических
расстройств
до
оформленных психопатологических синдромов, таких как
астенический синдром, лёгкие когнитивные нарушения,
вазовегетативные расстройства, депрессивные реакции,
степень выраженности которых прямо пропорциональна
степени тяжести БА. Лечение требует комплексного
подхода, и должно включать в себя не только назначение
базисной лекарственной терапии, психофармакологических
препаратов, но и психотерапевтические методы с
элементами психокоррекции. В зависимости от тяжести
состояния пациентов, их форм личностного реагирования
используют индивидуальную или групповую психотерапию.
При индивидуальной психотерапии предпочтение отдаётся
личностно-ориентированной
(реконструктивной),
рациональной, разъяснительной и косвенно-суггестивной.
При недостаточности психотерапии и подключении
психофармакотерапии следует помнить, что приём
препаратов следует назначать с малых доз с постепенным их
наращиванием до достижения терапевтического эффекта.
Выводы: таким образом, комбинированный подход
направлен на улучшение адаптационных возможностей
пациентов, деактуализацию возникающих тревожногипотимических эмоциональных реакций, и, кроме того,
может способствовать сокращению числа обращений в
медицинские учреждения, в том числе за неотложной
помощью.
ПОЗДНЯКОВ Д. И., ВОРОНКОВ А. В., ОЛОХОВА Е. А.,
РУКОВИЦИНА В. М.
ФГБОУ ВО КрасГМУ, Красноярск; Пятигорский медикофармацевтический институт, Пятигорск, Россия;
ВЛИЯНИЕ НОВОГО 3-ФОРМИЛ ЗАМЕЩЕННОГО
ХРОМОНА НА КОНЦЕНТРАЦИЮ МИОГЛОБИНА В
СЫВОРОТКЕ КРОВИ МЫШЕЙ В УСЛОВИЯХ
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ДЛИТЕЛЬНЫХ ИСТОЩАЮЩИХ НАГРУЗОК
Цель: в условиях эксперимента оценить влияние нового
производного хромон-3-альдегида на изменение уровня
миоглобина в сыворотке крови крыс в условиях длительных
истощающих нагрузок.
Материалы и методы: исследование выполнено на мышахсамцах линии Balb/c, массой 20-22г. Истощающие нагрузки
моделировали в тесте «принудительное плавание с 20%
отягощением» на протяжении 28 дней, при этом животных
подвергали тренировочным тестам с продолжительностью
плавания в 20% от исходного показателя. На 7, 14, 21 и 28
дни мышей подвергали стресс-тесту – плаванию до
истощения. На 28 день определяли концентрацию
миоглобина методом ИФА. Изучаемый объект под шифром
Х3АОАс и препарат сравнения Метапрот вводили per os,
ежедневно на всем протяжении эксперимента в дозах 20
мг/кг и 25 мг/кг соответственно. Полученные данные
статистически обрабатывали методом ANOVA с пост-тестом
Ньюмена-Кейсла при p<0,05.
Результаты: в ходе исследования установлено, что у
животных без фармакологической поддержки концентрация
миоглобина была выше в сравнении с интактной группой
мышей в 4 раза (p<0,05), в тоже время применение
Метапрота и соединения Х3АОАс способствовало
снижению уровня миоглобина относительно мышей,
лишенных фармакологического обеспечения, на 54,8%
(p<0,05) и 41,3% (p<0,05) соответственно. При этом
содержание миоглобина в сыворотке крови мышей,
получавших Х3АОАс, было на 9,4% (p<0,05) меньше в
сравнении с животными, которым вводили Метапрот.
Выводы: на основании полученных данных можно
предположить, что соединение Х3АОАс может являться
перспективным объектом для дальнейшего изучения с
целью создания препарата для коррекции мышечного
утомления в условиях истощающих нагрузок.
ПОЗДНЯКОВА Т. А., БУБЕНЧИКОВ Р. А.
ФГБОУ ВО КГМУ МЗ РФ, Курск; ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С.
Тургенева, Орел, Россия;
ИЗУЧЕНИЕ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ АСТРАГАЛА
СОЛОДКОЛИСТНОГО
Цель: изучение дубильных веществ травы астрагала
солодколистного.
Материалы и методы: объектом исследования служила
трава астрагала солодколистного, заготовленная в Курской
области в 2018 г. Для определения наличия и природы
дубильных веществ получали водное извлечение из травы
астрагала солодколистного и проводили качественные
реакции с железоаммонийными квасцами, бромной водой, с
формальдегидом
и
кислотой
хлористоводородной.
Количественное определение дубильных веществ проводили
перманганатометрическим методом в водном извлечении
при соотношении сырья и экстрагента 2:250.
Результаты: качественный анализ извлечений из травы
астрагала солодколистного на содержание дубильных
веществ показал появление темно-зеленого окрашивания с
железоаммонийными квасцами, желтого осадка с бромной
водой, кирпично-красного осадка с формальдегидом и
кислотой хлористоводородной, что свидетельствует о
содержании в исследуемом сырье дубильных веществ
преимущественно конденсированной группы. В результате
количественного определения было установлено, что
содержание дубильных веществ в траве астрагала
солодколистного составляет 2,08±0.09%.
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Выводы: в траве астрагала солодколистного установлено
наличие
дубильных
веществ
преимущественно
конденсированной группы, их количественное содержание
составляет 2,08±0.09%.
ПОЛЯКОВА О. А., НЕЯСКИНА Л. А., ТЫРЦЕВА Е. С.
ФГБУ ДМЦ УДП РФ, Москва, Россия;
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СОЧЕТАНИЯ КОСТНОЙ
ПАТОЛОГИИ У ПОДРОСТКА
Цель: описать клинический случай течения сочетанных
патологических процессов у пациентки 14-и лет.
Материалы и методы: пациентка К. состоит на
амбулаторном учете с диагнозом: монооссальная фиброзная
дисплазия правой малоберцовой кости, состояние после
оперативного лечения, остеохондрома левой лопатки,
анорексия. Обратилась с жалобами на деформацию левой
лопатки, и на боль в правой голени, возникшую в марте
2018, по ВАШ до 3 баллов. По данным рентгенографии и КТ
правой голени от 09.04.18 - гиперостоз малоберцовой правой
кости, заподозрена остеоид-остеома. Данные КТ и МРТ
левой лопатки от 05.05.18: остеохондрома дорсальной
поверхности левой лопатки. Выполнена 16.04.18 краевая
резекция нижней трети правой малоберцовой кости.,
послеоперационный период протекал без особенностей.
Гистологически однако была диагностирована фиброзная
дисплазия дистального отдела правой малоберцовой кости.
Оперативное лечение остеохондромы лопатки было
отложено, в связи с тем что пациентка получает лечение в
профильном ЛПУ.
Результаты: сложность дифференциальной диагностики:
патологическое образование правой малоберцовой кости,
которое основываясь на данных клинического осмотра,
данных анамнеза и лучевых методов диагностики было
расценено
как
остеоид-остеома
гистологически
верифицировано как фиброзная дисплазия. Одновременное
течение
разных
патологических
процессов
–
диспластического и неопластического - фиброзной
дисплазии и остеохондромы у одного пациента редко
встречается и затрудняет диагностику патологии.
Выводы: В данном клиническом наблюдении отражены
особенности течения и трудности диагностики различных
патологических процессов в костной ткани у пациентки с
анорексией.
ПОЛЯКОВА О. А., ТЫРЦЕВА Е. С., ПАПШЕВА Е. В.,
ВОРОПАЕВА И. П.
ФГБУ ДМЦ УДП РФ, Москва, Россия;
ПРОБЛЕМА РОСТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
АРТРИТАМИ У ДЕТЕЙ В ПОЛИКЛИНИКЕ
Цель: оценить динамику встречаемости реактивных
артритов у детей в поликлинике, тактику ведения пациента с
артритом.
Материалы и методы: В ФГБУ Детском Медицинском
Центре УДП РФ в 2010-2018гг отмечен рост числа
пациентов с реактивными артритами (РеА) включая
артриты, связанные с инфекциями. В 2010(14)-2,4 ‰,
2011(20)-3,4 ‰, 2012(21)-3,5 ‰,2013(34)-5,1 ‰, 2014(29)4,4‰, 2015(25)-3,7 ‰, 2016(25)-3,5‰, 2017(40)15,5‰,
2018(36)-4,6‰., что соответствует общей тенденции
увеличения случаев заболевания РеА. Диагностику РеА
проводили в соответствии с алгоритмом, используя
клинические,
лабораторные
данные,
лучевые
и
инструментальные
методы
обследования.
Дифференцировали патологию с другими серонегативными
спондилоартропатиями, септическим
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артритом, инфекционными артритами и саркоидозом.
Пациентам
проводили
противовоспалительную,
антибактериальную,
симптоматическую
терапии
с
положительным
эффектом.
Случаев
хронизации
патологического процесса не отмечено.
Результаты: В ФГБУ Детском Медицинском Центре УДП
РФ в 2010-2018гг отмечен рост числа пациентов с
реактивными артритами (РеА) с 2.4‰ до 4.6‰, включая
артриты, связанные с инфекциями, однако своевременное
выявление и лечение РеА позволили снизить риск
хронизации РеА.
Выводы: В течении последних лет нами отмечена
тенденция к увеличению случаев РеА у пациентов
наблюдающихся в поликлинике. Используя адекватную
антимикробную терапию профилактировали хронизацию
процесса.
ПОТАПКОВА И. Н., ГИРСТУН С. И., ШКУТ В. М.,
АЛИНОВСКИЙ Е. Л., ПАШКЕВИЧ К. А., ГАПАНОВИЧ В.
Н.
Государственное предприятие "НПЦ ЛОТИОС", Минск,
Беларусь;
РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
ДОКУМЕНТА ЕАЭС «РУКОВОДСТВО ПО
ВАЛИДАЦИИ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДИК
ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ»
Цель: гармонизация европейских и национальных
требований к валидации аналитических методик проведения
испытаний лекарственных средств (ЛС) в формате
нормативного правового документа (НПД) ЕАЭС.
Материалы и методы: анализ действующих национальных
нормативных
правовых,
технических
нормативных
правовых актов и НПД ЕАЭС, а также международных
руководств,
содержащих
подходы
к
валидации
аналитических
методик
проведения
испытаний
лекарственных средств.
Результаты: до недавнего времени в государствах-членах
ЕАЭС требования к валидации МИ устанавливались в
национальных ТНПА, в связи с чем использовалась
различная терминология, отличающиеся подходы к оценке
объема валидации и самой процедуре ее проведения, что
являлось препятствием для признания экспертизы качества
ЛС и результатов его мониторинга. В разработанном
документе
ЕАЭС
осуществлена
имплементация
национальных и европейских требований в части валидации
методик испытаний, их аналитических характеристик, учета
специфичности свойств ЛС в качестве объекта исследований
для обеспечения воспроизводимости и достоверности
результатов контроля, совершенствования нормативного
обеспечения, повышения качества, конкурентоспособности
ЛС, что позволяет установить конгруэнтный подход в
используемой терминологии и методологии проведения
валидации МИ, а также оценке критериев их применения.
Выводы: принятие разработанного НПД (утверждено
решением коллегии Евразийской экономической комиссии
от 17.07.2018 г. № 113) будет способствовать устранению
различий в подходах к разработке ЛС и проведению
валидации МИ в рамках экспертизы регистрационных досье,
а также взаимному признанию результатов контроля
качества ЛС уполномоченными органами государств-членов
ЕАЭС.
ПОТАПКОВА И. Н., ГИРСТУН С. И., ШКУТ В. М.,
АЛИНОВСКИЙ Е. Л., ПАШКЕВИЧ К. А., ГАПАНОВИЧ В.
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Государственное предприятие "НПЦ ЛОТИОС", Минск,
Беларусь;
РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
ДОКУМЕНТА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОЮЗА «РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ»
Цель: формализация единых требований к показателям
качества и критериям оценки лекарственных препаратов
(ЛП) из лекарственного растительного сырья с учетом их
отличия от ЛП, содержащих фармацевтические субстанции
(ФС) с установленной химической структурой.
Материалы и методы: анализ действующих национальных
нормативных
правовых,
технических
нормативных
правовых актов и нормативных правовых документов (НПД)
евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также
международных руководств, содержащих подходы к оценке
качества лекарственных растительных препаратов (ЛРП).
Результаты: в руководстве регламентированы вопросы,
касающиеся качества ЛРП (в том числе содержащих
витамины и минеральные компоненты) в части их отличия
от ЛП, содержащих только ФС с установленной химической
структурой. Препараты, содержащие отдельные компоненты
или смесь компонентов с четко установленным химическим
составом, не рассматриваются в качестве ЛРП.
Выводы: разработанный НПД (утвержден рекомендацией
коллегии Евразийской экономической комиссии от
10.05.2018 г. № 6) представляет собой правила по
составлению модуля 3 регистрационного досье ЛРП в
соответствии с приложением № 1 к Правилам регистрации и
экспертизы лекарственных препаратов для медицинского
применения, утвержденным Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 78.
ПОТАПКОВА И. Н., ГИРСТУН С. И., ШКУТ В. М.,
АЛИНОВСКИЙ Е. Л., ПАШКЕВИЧ К. А., ГАПАНОВИЧ В.
Н.
Государственное предприятие "НПЦ ЛОТИОС", Минск,
Беларусь;
РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО
ДОКУМЕНТА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОЮЗА «РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ТЕСТОВ И
КРИТЕРИЕВ ПРИЕМЛЕМОСТИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ
СПЕЦИФИКАЦИЙ НА ЛЕКАРСТВЕННОЕ
РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, РАСТИТЕЛЬНЫЕ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ
(ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ) И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ»
Цель: формализовать единые подходы к разработке и
обоснованию спецификаций на лекарственное растительное
сырье,
растительные
фармацевтические
субстанции
(препараты на основе лекарственного растительного сырья)
и лекарственные растительные препараты (ЛРП), по
которым осуществляется контроль их качества.
Материалы и методы: анализ действующих национальных
нормативных
правовых,
технических
нормативных
правовых актов, нормативных правовых документов (НПД)
евразийского
экономического
союза
(ЕАЭС)
и
международных руководств, содержащих подходы к
обеспечению качества ЛРП.
Результаты: обобщены рекомендации относительно общих
и специальных критериев приемлемости, которые
необходимо
устанавливать
для
лекарственного
растительного сырья (растительных фармацевтических
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субстанций) и ЛРП, а также подходов к их выбору для
включения в состав спецификаций. Приведены указания для
производителей/заявителей
ЛРП
по
составлению
спецификаций для подготовки регистрационного досье и
проведению его анализа уполномоченными органами в
сфере обращения лекарственных средств государств-членов
ЕАЭС.
Выводы: принятие разработанного НПД (утвержден
рекомендацией коллегии Евразийской экономической
комиссии от 12.02.2019 г. № 6) позволит: обеспечить
согласованность оценок качества ЛРП как со стороны их
производителей, так и уполномоченных органов; исключить
включение в спецификации излишних тестов и, как
следствие, нецелесообразные траты ресурсов со стороны
производителей и уполномоченных органов; обеспечить
преемственность тестов и критериев в случае производства
экспортно-ориентированной продукции для использования
спецификаций в третьих странах.
ПЧЕЛИНЦЕВА О. И., КИСЕЛЕВ В. И., ДРУХ В. М., УДУТ
В. В., КУЗНЕЦОВ И. Н., МУЙЖНЕК Е. Л.
АО "МираксБиоФарма", ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И.
Кулакова, Москва; НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга
Томского НИМЦ, Томск, Россия;
ВЛИЯНИЕ ФОРМУЛЯЦИИ ДИИНДОЛИЛМЕТАНА
НА СООТНОШЕНИЕ МЕТАБОЛИТОВ ЭСТРОГЕНОВ
2-ОНЕ1/16α-ОНЕ У ЖИВОТНЫХ С ПЕРЕВИТЫМИ
ОПУХОЛЯМИ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ
Цель:
изучить
влияния
новой
фармацевтической
композиции дииндолилметана на соотношение метаболитов
эстрогенов в моче у мышей с раком эндометрия.
Материалы и методы: исследование выполнено на 50
половозрелых мышах линии Balb/c-nude (nu/nu), с
перевитыми клетками рака эндометрия человека. Животные
были разделены на 2 группы опытная и контрольную, по 25
животных в каждой группе. Животным опытной группы
ежедневно, на протяжении 30 дней осуществлялось
внутрижелудочное введение формуляции в дозировке 133
мг/кг, животные контрольной группы получали раствор
крахмала. Методом твердофазного иммуноферментного
анализа определяли соотношение метаболитов эстрогенов 2ОНЕ1/16α-ОНЕ1 в моче лабораторных животных.
Результаты: в опытной группе наблюдается постепенное
увеличение соотношения метаболитов эстрогенов 2ОНЕ1/16α-ОНЕ1. В
начале исследования
уровень
метаболитов эстрогенов составил 0,62 в опытной группе и
0,63 в контрольной группе. На 30-й день, в 1 группе уровень
метаболитов составил 3,8 в опытной группе и 0,84 в группе
контроля. Динамика соотношения метаболитов эстрогенов
2-ОНЕ1/16α-ОНЕ1 у животных получавших формуляцию
свидетельствует
о
нормализации
пролиферативной
активности, в то время как в группе контроля уровень
метаболитов остается неизменным. Изменение соотношения
метаболитов эстрогенов происходит за счет увеличения
выработки 2-ОНЕ1, отвечающего за антипролиферативное
действие.
Выводы:
формуляция
дииндолилметана
изменяет
соотношение метаболитов 2-ОНЕ1/16α-ОНЕ1 у мышей с
перевитым раком эндометрия в сторону увеличения
антипролиферативного метаболита 2-ОНЕ1.
РАХИМБЕКОВА А. Б., НУГМАНОВ Р. И., ГИМАДИЕВ Т.
Р., МАДЖИДОВ Т. И., ВАРНЕК А. -.
ФГАОУ ВО КФУ , Казань, Россия;
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ОБЛАСТИ
ПРИМЕНИМОСТИ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ
СВЯЗИ «СТРУКТУРА - РЕАКЦИОННАЯ
СПОСОБНОСТЬ"
Цель: поиск оптимальных методов определения областей
применимости
(AD)
моделей,
адаптированных
к
химическим
реакциям,
путем
оценки
метрик,
характеризующих насколько улучшается качество моделей с
учетом AD, какие объекты лучше предсказываются
(RMSE_AD), как методы детектируют выбросы (BA_AD) и
реакции другого типа.
Материалы и методы: реализовано множество методов
AD: Fragment Control (FC), Bounding Box, Leverage и ZkNN
(и их модификации), методы поиска новизны, методы
оценки плотности предсказаний (GPR, RFR_VAR), методы,
основанные на уверенности предсказаний (2CC) и на
использовании реакционных центров (RTC), композитные (c
FC или RTC) и консенсусные методы. Оптимизировали
параметры AD по двум критериям (RMSE_AD и BA_AD). В
качестве
набора
данных
использованы
реакции
бимолекулярного нуклеофильного замещения (SN2),
бимолекулярного элиминирования (E2), таутомеризации (T)
и реакции Дильса-Альдера (DA).
Результаты: большинство методов AD 100% детектируют
реакции другого типа. Используя все наборы данных по
реакциям и учитывая критерии сравнения выявлено, что к
оптимальным методам AD относятся комбинированные
методы c RTC. Для каждого набора данных определена
тройка лучших AD: для SN2 - 2CC&RTC&RMSE_AD,
GPR&RTC&BA_AD, GPR&FC&BA_AD; для DA RFR_VAR&RTC&RMSE_AD,
2CC&RTC&RMSE_AD,
2CC&FC&RMSE_AD;
для
E2
RFR_VAR&RTC&RMSE_AD, Hybrid_1&BA_AD, Z1NN&FC
;
для
Т
RFR_VAR&RTC&RMSE_AD,
RFR_VAR&FC&RMSE_AD,
GPR&RTC&RMSE_AD.
Данные методы хорошо детектируют выбросы и реакции
другого типа, их применение улучшает качество модели.
Выводы: разработан универсальный протокол для
сравнения и поиска оптимальных методов определения
области применимости моделей "структура-реакционная
способность"; предложены методы AD; предложены
метрики для оптимизации методов AD; выбраны
оптимальные методы AD для каждого набора данных;
выбранные методы успешно прошли тестирование на
независимой выборке. Работа выполнена при поддержки
Министерства образования, молодежи и спорта Чешской
Республики,
соглашение
№
MSMT-5727/2018-2
и
Министерства образования и науки Российской Федерации,
соглашение № 14.587.21.0049 (уникальный идентификатор
RFMEFI58718X0049).
РЕГЕНТОВА О. С., БОЖЕНКО В. К., ЩЕРБЕНКО О. И.,
ИЗМАЙЛОВ Т. Р., ДЖИКИЯ Е. Л., КИСЕЛЕВА Я. Ю.,
ЖЕЛУДКОВА О. Г., СОЛОДКИЙ В. А.
ФГБУ РНЦРР МЗ, Москва, Россия;
ЖИДКОСТНАЯ БИОПСИЯ КАК МЕТОД
ОПТИМИЗАЦИИ И ПРОГНОЗА У ПАЦИЕНТОВ С
ОПУХОЛЯМИ СТВОЛА ГОЛОВНОГО МОЗГА
Цель: повышение эффективности лечения опухолей ствола
головного мозга у детей и подростков путем разработки
алгоритма
повторной
радиотерапии,
учитывающей
клинические и молекулярные параметры опухоли.
Материалы и методы: у 102 пациентов с опухолями ствола
мозга методом цифрового капельного ПЦР (ddPCR)
исследован уровень мутантной ДНК (BRAFV600E,IDH1,
3F3A 27M) в плазме крови до начала лучевой терапии в
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процессе и после окончания курса. Для части пациентов
выполнено таргетное секвенирование биопсийного или
операционного материала опухоли.
Результаты: диффузно растущие опухоли ствола головного
мозга относятся к числу наиболее тяжелых онкологических
заболеваний у детей. Единственным реальным методом их
лечения остается лучевая терапия, которая позволяет
стабилизировать рост опухоли у большинства детей и
улучшить их состояние. Однако, последние клинические
исследования
использования
таргетных
препаратов
(BRAF,IDH и др. ингибиторов) показало перспективность их
применения. В то же время назначение таргетных
препаратов должно быть обосновано молекулярногенетическими характеристиками опухоли. Взятие образцов
тканей опухолей ствола головного мозга зачастую
невозможно в связи с анатомическими особенностями, что
обуславливает необходимость молекулярного тестирования
циркулирующей ДНК и поиск методов, способных
адекватно и с высокой чувствительностью выявлять
мутации. В проведенном исследовании показана высокая
конкордатность методов обнаружения мутантной ДНК:
секвенированием первичной опухоли и исследованием
циркулирующей ДНК в периферической крови. Уровень
мутантной ДНК в периферической крови в процессе
облучения увеличивается и снижается после завершения
курса облучения.
Выводы: чувствительность и специфичность обнаружения
мутантной в периферической крови методы цифрового ПЦР
при опухолях ствола мозга позволяют рекомендовать его
для практического использования для верификации
молекулярно-генетических характеристик опухоли (и
рекомендаций по назначению таргетной терапии). Характер
изменения уровня мутантной ДНК в процессе лучевой
терапии может быть предиктором ее эффективности.
РОМАНЧЕНКО Е. Ф., ЕЛИСЕЕВА Е. В., ДЮЙЗЕН И. В.,
ТЫРТЫШНИКОВА А. В.
ФГБОУ ВПО ТГМУ, Владивосток, Россия;
NO-СИНТАЗА ЭНДОТЕЛИЯ ЭНДОТЕЛИЯ АОРТЫ У
КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ НЕФРОГЕННОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРИ ВВЕДЕНИИ
ФУРОСЕМИДА
Цель: изучить нитроксидергическую активность эндотелия
аорты здоровых крыс и крыс с экспериментальной
нефрогенной гипертензией при введении фуросемида.
Материалы и методы: исследование выполнено на 45
белых нелинейных крысах-самцах массой 200-220 г. Все
крысы были разделены на 2 группы по 20 крыс в каждой.
Всем животным формировалась модель экспериментальной
нефрогенной гипертензии [О.В. Тищенко, Е.В. Елисеева,
П.А. Мотавкин 2002 г]. В 1 группу были включены
животные (группа А Г) без фармакологической коррекции.
На 28 день после операции 2 группе вводили
внутрибрюшинно фуросемид (1мг/кг). Животных выводили
из эксперимента на 7, 14, 28 и 42 сутки после начала
фармакологической коррекции. В качестве контроля
использовались 5 ложнооперированных крыс. Изучение
состояния фермента NO-синтазы проводилось на серийных
продольных срезах эндотелия сосудов эластического типа
(аорты) толщиной 50 мкм с помощью гистохимического
метода, предложенного Hope, Vencent.
Результаты: при развитии экспериментальной гипертензии
наблюдалось угнетение NO-продуцирующей функции
эндотелия сосудов эластического типа. В эндотелии аорты
происходит статистически достоверное повышение
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активности NADPH-диафоразы на протяжении всего
эксперимента при введении фуросемида.
Выводы:
коррекция
эндотелиальной
дисфункции
фуросемидом оказывало модулирующее действие в
отношении высвобождения NO эндотелием аорты с
последующей физиологической вазодилатацией.
РУИНА О. В., КОНЫШКИНА Т. М., БОРИСОВ В. И.,
СТРОГАНОВ А. Б., ТОТМИНА Т. Б., КУРУШИН А. М.,
ШПРЫКОВА О. Н.
ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, ФГБОУ ВО ПИМУ МЗ РФ,
Нижний новгород, Россия;
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ МИКРОБИОТЫ
УРОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ ГОРОДСКИХ
СТАЦИОНАРОВ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Цель: сравнить данные по антибиотикорезистентности
микрофлоры урологических отделений многопрофильных
стационаров города Нижнего Новгорода.
Материалы
и
методы:
проведено
исследование
микробиоты урологических отделений двух стационаров
города, изучались результаты посевов. Статистическая
обработка результатов была выполнена при помощи
программ WHONET 5.4 и Excel 2010.
Результаты: в стационаре №1 преобладала Escherichia coli –
до 60,8. В стационаре №2 преобладали Escherichia coli –
20,9%, Enterococcus faecalis – 19,8%, Klebsiella pneumoniae –
15,1. Уровень продуцентов бета-лактамаз расширенного
спектра в стационаре №1 составил 22,3%, в стационаре №2 –
до 68%. . Все штаммы Escherichia coli в обоих стационарах
были чувствительны к карбапенемам, аминогликозидам,
фторхинолонам. В стационаре №1 отмечалась высокая
чувствительность
к
защищенным
пенициллинам,
цефалоспоринам, в стационаре №2 резистентность
Escherichia coli к данным группам препаратов составила
около 50%.
Выводы: учет данных локального микробиологического
анализа позволяет адаптировать российские рекомендации
по лечению урологических заболеваний под конкретное
учреждение,
позволяет
оптимизировать
антибиотикотерапию и снизить антибиотикорезистентность.
РУИНА О. В., КОНЫШКИНА Т. М., БОРИСОВ В. И.,
ЗАЙЦЕВА Е. И., ЖУКОВА О. В., МЕЛЬНИЧЕНКО О. В.,
ДУЛЕПОВА А. А.
ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, ФГБОУ ВО ПИМУ МЗ РФ,
Нижний Новгород, Россия;
ТЕРАПИЯ ВТОРИЧНО ИНСУЛИНОПОТРЕБНОГО
САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА В СТАЦИОНАРЕ
Цель:
изучить
особенности
терапии
вторично
инсулинопотребного сахарного диабета 2 типа в стационаре.
Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ
медицинских карт стационарного больного 75 пациентов,
госпитализированных в терапевтическое отделение с
осложненным сахарным диабетом 2 типа. Все пациенты
были
коморбидными:
имели
ИБС,
атеросклероз,
артериальную
гипертонию,
патологию
желудочнокишечного тракта. У всех регистрировались сосудистые
осложнения:
синдром
диабетической
стопы,
полинейропатия, ангиопатия, нефропатия.
Результаты: все пациенты получали инсулины, наиболее
часто назначался инсулин аспарт и инсулин гларгин.
Большая
часть
пациентов
получала
метформин,
дапаглифлозин получали 12% больных. Вилдаглиптин
получали 10% пациентов. При уровне гликированного
https://chelovekilekarstvo.ru

гемоглобина менее 8,0% проводилась терапия инсулином и
метформином, при уровне 8-9% добавлялся вилдаглиптин,
более 9% - дапаглифлозин.
Выводы: Коррекция терапии сахарного диабета 2 типа с
определением гликированного гемоглобина позволяет
стратифицировать больных для проведения рациональных
назначений. Не вызывает сомнений, что, помимо
метформина, при гликированном гемоглобине 8% и более
актуальным становится назначение инсулина. Чем выше
гликированный гемоглобин, тем больше препаратов из
разных групп требуется для компенсации гликемии.
РУИНА О. В., ХАЗОВ М. В., КОНЫШКИНА Т. М.,
СТРОГАНОВ А. Б., БОРИСОВ В. И., ДУДУКИНА Ю. А.,
КОЗЛОВА Е. А., ДУЛЕПОВА А. А.
ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, ФГБОУ ВО ПИМУ МЗ РФ,
Нижний Новгород, Россия;
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В СТАЦИОНАРЕ
Цель: изучить экономический эффект импортозамещения в
многопрофильном стационаре.
Материалы и методы: проведен анализ денежных затрат на
медикаменты в 2016-2017 гг. по фармакологическим
группам до и после внедрения импортозамещения.
Выявлены наиболее широко используемые и дорогостоящие
медикаменты (противоопухолевые, антибактериальные,
препараты для лечения желудочно-кишечного тракта и др.).
Результаты: внедрение импортозамещения позволило
сэкономить до 51,7% денежных средств в 2017 г. по
сравнению с 2016 г. без снижения качества лечения.
Наибольшая экономия была достигнута при лечении
заболеваний желудочно-кишечного тракта – 85,2%,
онкозаболеваний – до 57%, при закупке антибактериальных
препаратов – до 44,6%; их исходная стоимость и объем
закупок препаратов были значительными. Наименьшая
экономия была при закупке местноанестезирующих средств
– 3,26%, что связано с их первоначально низкой
стоимостью.
Выводы: внедрение импортозамещения в условиях
многопрофильного стационара позволило значительно
(более 50%) снизить затраты на медикаменты без снижения
качества лечения и без уменьшения объема лечебных доз.
Самая большая экономия средств была достигнута при
закупке препаратов для лечения заболеваний желудочнокишечного тракта и онкопатологии.
РЯДНОВ И. Н., МАРГУЛИС М. Е.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава РФ,
Воронеж, Россия;
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ
АНЕМИИ В УСЛОВИЯХ МНОГОПРОФИЛЬНОГО
СТАЦИОНАРА
Цель:
изучить
распространенность
и
структуру
анемического синдрома у пациентов первичного звена.
Материалы и методы: Проведен сбор статистических
данных диагностического процесса типа «случай-контроль».
Исследование проводилось на базе БУЗ ВО «ВГКП №7».
Работа выполнена в рамках пилотного проекта
«Совершенствование системы лечебно-диагностических
мероприятий больным с анемией в системе первичной
медико-санитарной помощи», разработанного в ФГБОУ ВО
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава РФ совместно с ФГБУ
«НМИЦ ПМ» Минздрава РФ. Проводился поиск больных, в
амбулаторных картах которых были проявлении
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сидеропенического синдрома: пигментация кожи, изменения
слизистых, лейко- и койлонихии; ломкость волос, алопеция;
изменения вкуса и обоняния; и анемического синдрома:
слабость, головокружение, головная боль, сниженную
толерантность к физическим нагрузкам, снижение аппетита,
физической работоспособности, внимания, тахикардия,
систолический шум. Лабораторным методом для поиска
анемии являлся общий анализ крови, выполненный на
автоматическом гемоанализаторе «Micros 60» (Франция).
Учитывались
показатели
гемоглобина,
гематокрита,
цветового показателя, числа эритроцитов и ускорения СОЭ.
Рассчитывались эритроцитарные индексы: MCV, MCH,
MCHC, RDW. Биохимические показатели: сывороточное
железо, общая железосвязывающая способность сыворотки,
коэффициент
насыщения
трансферрина
железом,
сывороточный ферритин.
Результаты: Были проанализированы амбулаторные карты
с двух случайным образом выбранных участков городской
клинической поликлиники №7 за период с января по декабрь
2018 года. Всего в выборку попало 1498 наблюдений
(мужчин — 491; женщин — 1007) в возрасте от 18 до 96 лет.
Из них с признаками анемии было 235 (23%) женщин и 32
(7%) мужчин. Во всех возрастных группах доля женщин с
анемией выше, чем доля мужчин с анемией. Максимальные
различия наблюдаются в группе 31-40 лет – в 13,5 раз; в
группах 41-50 и 18-30 лет – в 5 и 6,5 раз соответственно. В
возрастных группах старше 50 лет анемия продолжает
преобладать среди женщин, но доли пациентов с анемией
среди женщин не более, чем в два раза превышает долю
анемии среди мужчин соответствующей возрастной группы.
При этом только у 6 пациенток анемия была вынесена в
диагноз в качестве основного заболевания, у 10 пациентов –
7 женщин и 3 мужчин – в качестве осложнения основного
заболевания, у 5 пациенток – в качестве сопутствующего
заболевания.
Выводы: Из 267 пациентов с выявленной анемией в общем
анализе крови, только у 21 анемия была вынесена в диагноз
и пациенты получили рекомендации по ее лечению.
Проведенный анализ показывает важность выработки новых
подходов для своевременной постановки диагноза анемии,
возможно на основе интеграции инструментов поддержки
принятия решения в рамках автоматизированного рабочего
места врача. Анемия у пожилых людей является
недостаточно диагностируемым заболеванием, о котором
пациенту часто не сообщается, поскольку в большинстве
случаев оно воспринимается как простое следствие старения
или признак заболевания. Своевременная диагностика,
скорректированное лечение анемии позволит значительно
снизить количество обращений пациентов в амбулаторнополиклинические учреждения с типичными соматическими
жалобами, свойственными анемическому синдрому, после
лечения основного заболевания.
РЯЗАНОВА Е. В., ЕРЕМЕЕВА В. А., ТЫРТЫШНИКОВА
А. В., КУЛИК Н. И.
ФГБОУ ВО ТГМУ, Владивосток, Россия;
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО
ПРОЦЕССА У ПАЦИЕНТОВ НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ
ВИЧ – ИНФЕКЦИИ
Цель: Изучить клинические особенности течения
туберкулезного процесса у пациентов на поздних стадиях
ВИЧ - инфекциях.
Материалы и методы: Проведен анализ медицинских карт
67 пациентов. Средний возраст обследуемых составил 30,3
года. Среди больных с сочетанной патологий преобладали
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лица мужского пола - 79,9%, женщин - 20,1%. Диагноз
туберкулеза был выставлен на основании комплексного
клинико-рентгенологического,
бактериологического
и
бактериологического исследования. Клинические стадии
ВИЧ - инфекции определяли по классификации В.И.
Покровского.
Результаты: Клиническая структура заболевания у
пациентов с сочетанной патологией представлена
следующим образом: инфильтративная форма туберкулеза 49%, диссеминированная - 26,5%, фиброзно - кавернозная 24,5%.
Бактериовыделение
обнаружено
в
50,7%
исследуемых, а фаза распада легочной ткани определялась в
47% случаев. Множественная лекарственная устойчивость
наблюдалась в 31% случаев. У всех больных отмечались
клинические проявления иммунодефицита и вторичных
заболевания: гепатит С и В, лимпфоаденопатия,
опоясывающий герпес, цитомегаловирусная инфекция.
Выводы: На поздних стадиях ВИЧ-инфекции преобладают
распространенные формы туберкулеза с развитием
деструктивного процесса. В большинстве случаев коинфекция протекает на фоне сопутствующей патологии, что
требует оптимизации ведения и лечения пациентов.
СЕДЫХ Т. Н., ДИКУСАР Е. В., РЯБОВА Т. В., ДЬЯЧУК Н.
Д., ТЫРТЫШНИКОВА А. В.
ФКУЗ госпиталя МСЧ МВД по ПК, Владивосток, Россия;
ЭКСПЕРТИЗА ФАРМАКОТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Цель: Оценить рациональность фармакотерапии у
пациентов с артериальной гипертензией в терапевтическом
отделении госпиталя.
Материалы и методы: Проведена экспертиза 100 историй
болезни пациентов, находившихся на стационарном лечении
в октябре 2018 года согласно форме № 313/у.
Результаты: Пациенты получали гипотензивную терапию:
лизиноприл+индапамид получали 62% больных; эналаприл
+амлодипин - 10%; рилменидин - 3% больных с сахарным
диабетом II типа; бисопролол + индапамид - 21%;
нифедипин, амлодипин - 4% больных с брадикардией. При
выборе гипотензивного препарата учитывали нозологию и
коморбидный
фон
пациента.
При
наличии
противопоказаний к бета-адреноблокаторам пациентам с
артериальной гипертензией и тахикардией назначали
дилтиазем-ретард. Антагонисты рецепторов ангиотензина II
назначали
при
непереносимости
ингибитора
ангиотензинпревращающего фермента. Все пациенты
дополнительно
получали
антиагреганты
(ацетилсалициловую
кислоту,
клопидогрел),
при
дислипидемии - статины (аторвастатин, питавастатин).
Выводы:
В
результате
лечения
у
пациентов
нормализовалось или стабилизировалось артериальное
давление до целевого уровня. Фармакотерапия пациентов с
артериальной гипертензией рациональна и соответствует
рекомендациям
Федерального
руководства
по
использованию лекарственных средств.
СЕРЕБРЯКОВ С. Н., СЕРЕБРЯКОВА З. В., ФАУСТОВА Ю.
И., АГАЕВА А. Х., ШИЛО Е. В.
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, ФГБУ ФНКЦСМ
ФМБА России, Москва, Россия;
КРИОМАССАЖ И ЖИДКИЕ СИНБИОТИКИ В
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
СИНДРОМОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА С
ЗАПОРАМИ
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Разное
Цель: изучение эффективности и научное обоснование
комплексного и дифференцированного применения жидких
синбиотиков и абдоминального криомассажа в лечении
больных синдромом раздраженного кишечника(СРК) с
запорами.
Материалы и методы: под наблюдением находилось 106
больных СРК с запорами. I группа, состоящая из 36 человек
получала перорально жидкие синбиотики: нормофлорин Л
по 20 мл 2 раза в день утром и днем после еды;
нормофлорин Б по 20 мл за 30 минут до ужина. Курс
лечения составлял 21 день. Пациенты II группы (34
человека) получали абдоминальный криомассаж при
помощи криопакета (Термоагента от – 21 до – 23 ℃) области
живота по ходу часовой стрелки в 2 цикла по 5-7 мин.
каждый с интервалом 1,5-2 минуты. Длительность
процедуры 12-15 минут, курс лечения – 12-15 процедур. III
группа, состоящая из 36 больных получала комплексное
лечение,
включающее
внутренний
прием
жидких
синбиотиков и абдоминальный криомассаж. Проводились
общеклинические анализы крови и мочи, биохимический
анализ крови, копрологический анализ, УЗИ органов
брюшной полости, малого таза, щитовидной железы,
эндоскопическая диагностика ЖКТ, специальные методы
исследования
(газожидкостная
хроматография,
вариационная
интервалокардиография,
оценка
психологического статуса).
Результаты: выявлено, что у больных СРК с запорами
определяется в различной степени выраженный дисбиоз
кишечника,
сопровождающийся
снижением
колонизационной резистентности слизистой оболочки
толстой кишки и угнетением метаболической активности
микрофлоры. Вегетативная регуляция функционального
состояния кишечника характеризуется дисбалансом с
преобладанием центрального контура регуляции над
автономным и относительной гиперсимпатикотонией. У
96% больных СРК с запорами выявлены психологические
расстройства, из них ипохондрические – у 24%, тревожные –
у 28%, депрессивные – у 48%. Наиболее выраженные
положительные изменения клинических проявлений СРК,
метаболической активности микрофлоры, вегетативной
регуляции получены при применении комплексного
лечения,
включающего
жидкие
синбиотики
и
абдоминальный криомассаж.
Выводы: лечебный комплекс, включающий пероральный
прием жидких синбиотиков и абдоминальный криомассаж,
оказывает более выраженное благоприятное действие по
сравнению с монотерапией на клинические проявления
заболевания, функциональное состояние кишечника.
Эффективность комплексного лечения составила 75%. При
этом благоприятный результат терапии в течение
длительного времени (до 6 месяцев) сохранялся у 56%
пациентов. Абдоминальная криотерапия как в виде
монотерапии, так и в комплексе с жидкими синбиотиками,
наиболее эффективна у пациентов с выраженным
синдромом вегетативных дисфункций и высоким уровнем
тревожных реакций.
СЕРЕБРЯКОВ С. Н., СЕРЕБРЯКОВА З. В., ДЕВЯТКИНА Н.
В., СЕРЕБРЯКОВ С. С., ШИЛО Е. В.
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, ФГБУ ФНКЦСМ
ФМБА России, Москва, Россия;
ПРИМЕНЕНИЕ СИНУСОИДАЛЬНЫХ
МОДУЛИРОВАННЫХ ТОКОВ ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ
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Цель: научное обоснование целесообразности применения
синусоидальных модулированных токов (СМТ) разных
локализаций воздействия для повышения и восстановления
работоспособности спортсменов после интенсивных
тренировочных нагрузок.
Материалы и методы: наблюдения проведены на 120
спортсменах в возрасте от 17 до 26 лет, спортивный стаж
которых составлял от 3 до 9 лет. Основную группу
составляли 90 спортсменов и они были разделены на III
группы. I группа - 30 человек получали процедуры СМТ с
локализацией воздействия на шейно-грудной отдел
позвоночника, во II группе - 30 человек получали СМТ с
локализацией на поясничный отдел позвоночника, III группа
- 30 человек – осуществляли воздействия СМТ по местной
методике на максимально утомленные мышцы плеч и бедер.
Контрольная группа (30 спортсменов) не получала СМТ
процедуры.
Функциональное
состояние
сердечнососудистой
системы
оценивалось
по
данным
электрокардиографии, проводимой в 12-ти общепринятых
отведениях
на
аппарате
«Элкар-в».
Состояние
периферического кровообращения изучалось по данным
реовазографии («РВГ-4»). Функциональное состояние
симпато-адреналовой системы изучали по данным
экскреции адреналина и норадреналина с суточной мочой.
Оценка физической работоспособности проводилась тестом
PWC 170. Мышечный тонус определяется тонусометром
фирмы «Sirmai».
Результаты:
воздействия
СМТ
по
рефлекторносегментарным методикам способствуют: улучшению
функционального состояния сердечно-сосудистой системы в
виде нормализации частоты сердечных сокращений и
артериального давления, а также биоэлектрической
активности
миокарда,
наиболее
выраженное
при
воздействии на шейно-грудной отдел позвоночника;
улучшению
периферического
кровообращения,
выражающемуся в усилении пульсового кровенаполнения;
уменьшению вегетативной дисфункции (по показателям
ортостатической пробы). Кроме того, СМТ оказывает
положительное влияние на функциональное состояние
симпато-адреналовой системы, способствуют улучшению
мышечного тонуса спортсменов.
Выводы: выявлено, что применение СМТ по рефлекторносегментарным методикам (в меньшей степени при местных
воздействиях) способствует улучшению вегетативной
регуляции сердечно-сосудистой системы, улучшению
функционального состояния симпато-адреналовой системы,
нервно-мышечного аппарата и повышению физической
работоспособности. Наиболее выраженное благоприятное
влияние на сердечно-сосудистую систему выявлено при
локализации воздействия СМТ на шейно-грудной отдел
позвоночника. Воздействия СМТ на поясничную область
способствуют
повышению
резервных
возможностей
симпато-адреналовой системы и большему повышению
физической работоспособности.
СИМИОН А. Ю., ЧЕРНИК Т. А., НАТАРОВ А. А.,
БУДНЕВСКИЙ А. В.
ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» Минздрава РФ,
Воронеж, Россия;
СКРИНИНГ АНЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА У
ПАЦИЕНТОВ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА
Цель:
Изучить
распространённость
и
структуру
анемического синдрома(АС) у пациентов первичного звена.
Материалы
и
методы:
Были
проанализированы
амбулаторные карты с использованием разработанной
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Разное
программы
«Система
мониторинга
пациентов
с
анемическим синдромом» (свидетельство о гос. регистрации
программы для ЭВМ 2017662759 от 16.11.2017).
Проводилось исследование параметров общего анализа
крови: уровня гемоглобина, эритроцитов, цветового
показателя.
Для
постановки
диагноза
«анемия»
использовались критерии ВОЗ.
Результаты: Всего в выборку попало 1498 пациентов в
возрасте от 18 до 96 лет. Из них с признаками анемии 533.
Во всех возрастных группах, кроме последней (71-96 лет),
доля женщин с анемией выше, чем доля мужчин. Анемия
легкой степени отмечалась у 464 больных, средней степени
тяжести – у 35, а тяжелой – у 34 исследуемых. При этом
гипохромная анемия наблюдалась у 368 пациентов,
нормохромная – у 93, гиперхромная – у 72 человек. У
большинства пациентов имелась коморбидная патология.
При этом только у 16 пациенток (3%) анемия была вынесена
в диагноз в качестве основного заболевания, у 10 пациентов
(1,9%) – в качестве осложнения основного заболевания, у 5
пациенток (0,94%) – в качестве сопутствующего
заболевания.
Выводы: Анемический синдром был выявляемая у
35,5%(533 исследуемых) пациентов первичного звена,
причём чаще всего выступающая в виде сопутствующего
заболевания (496 пациентов). Во всех возрастных группах,
кроме последней (71-96 лет), доля женщин с анемией выше,
чем доля мужчин с анемией. У большинства пациентов - 464
исследуемых (87%), анемия была лёгкой степени. При этом
чаще отмечалась гипохромная (368 пациентов или 69%)
анемия. Проведенный анализ показывает важность
выработки новых подходов для своевременной постановки
диагноза анемии.
СУЗДАЛЬЦЕВА Н. А.
ЛДЦ Иммунологии и Аллергологии, Самара, Россия;
КЛИНИКО–ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ФЕНОТИПЫ
ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ ВИРУСОМ ЭПШТЕЙНАБАРР
Цель: определить основные клинические проявления
хронической инфекции, вызванной вирусом Эпштейн-Барр(
ВЭБ), в зависимости от паттерна продуцируемых
противовирусных антител.
Материалы и методы: Обследовано 150 пациентов,
наблюдающихся в «ЛДЦ Иммунологии и Аллергологии».
Определение антител классов IgG и IgM проводилось
методом Euroimmun( Германия). Статистический анализ
данных проведен по программе WINPEPI (Abramson,2011),
сравнение процентуальных показателей –по критериям
согласия Пирсона(Х2).
Результаты: Наиболее часто обнаруживались антитела
класса G к вирусным белкам VCAgp125 и VCAp19, EBNA-1,
р22. Антитела класса М выявлены в12,3% случаев к
белкуVCAp19, в 3,7% - к EBNA-1 gp125, в 8,7% –к VCAp19,
в 1,2% к белку VCAgp125 и p22 . Более чем у половины
обследуемых больных с респираторной патологией имел
место одинаковый паттерн продуцируемых антител к белкам
вируса, указывающий на наличие у них хронической
инфекции. У 20% пациентов обнаружены антитела класса G
ко всем исследуемым антигенам, включая EAD, что
свидетельствовало о реактивации инфекции. Установлены
особенности противовирусного иммунного ответы при
различных клинических фенотипах заболевания.
Выводы: проведенное исследование показывает, что
клинические
фенотипы
ВЭБ-инфекции
и
тип
специфического гуморального противовирусного ответа
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взаимосвязаны.

СУЛЬТИМОВА Т. Б., КОЗЛОВА М. В.
ФГБУ ДПО "ЦГМА" УДП РФ, Москва, Россия;
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛЮННЫХ
ЖЕЛЕЗ ПРИ СУБКЛИНИЧЕСКИХ ФОРМАХ
ДИСФУНКЦИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ)
Цель: Изучение гистологических изменений в околоушных
слюнных железах у крыс при субклинических формах гипои гипертиреоза.
Материалы и методы: Создана экспериментальная модель
субклинического гипо- и гипертиреоза у животных,
отвечающая поставленной цели исследования. Были
отобраны 25 лабораторных крыс породы Wistar весом 320340г. Для моделирования субклинического гипертиреоза
крысам вводили per os левотироксин натрия в дозе 50
мкг/100г массы в течение 10 дней, субклинический
гипотиреоз - вводили per os тирозол 2,5 мг/100г в течение 2
недель. Для оценки состояния функциональной активности
щитовидной железы определяли уровни тиреотропного
гормона (ТТГ), свободного тироксина (Т4 св) в крови
методом
ИФА.
Субклинический
гипертиреоз
диагностировался при понижении концентрации ТТГ в
сыворотке крови, в сравнении с контрольной группой, а
субклинической гипотиреоз – при повышении значений
ТТГ, в то время как уровень Т4 св. находился в норме.
Животные в зависимости от тироидного статуса были
распределены в три группы. I состояла из 10 крыс с моделью
субклинического гипертиреоза, II группа - 10 особей с
субклиническим гипотиреозом и третья (n=5) – контрольная.
После диагностики патологии щитовидной железы
осуществлялась паротидэктомией околоушных слюнных
желез (ОУСЖ) у животных под диэтиловым эфиром.
Гистологические препараты изготавливались на кафедре
патологической анатомии МГМСУ им Евдокимова.
Результаты: На гистологических срезах контрольной
группы представлена слюнная железа с умеренно
выраженной
функциональной
активностью,
без
повреждения ацинусов и не измененной стромой. При
внешнем осмотре у животных первой группы на 10 день
отмечалось увеличение ОУСЖ. Определялось снижение
средней массы тела крыс на 9,2 ± 1,7г. В анализах крови при
нормальных значениях Т4 св. уровень ТТГ был
статистически значимо понижен, чем в контрольной группе
на 21,48% (р<0,05), что соответствовало субклиническому
гипертиреозу. На гистологических препаратах ОУСЖ
визуализировались функционально малоактивные дольки с
накоплением секрета, а также склероз междольковой и
перидуктальной стромы с выраженной лимфоидной
инфильтрацией. На 14 во II группе - средняя масса тела крыс
увеличилась на 11,1±1,5г. При внешнем осмотре
наблюдалось увеличение околоушных слюнных желез. В
сыворотке крови концентрация ТТГ была на 17,2% (р<0,05)
выше уровня значений контрольной группы при нормальном
уровне свободного тироксина, что соответствовало
субклиническому
гипотиреозу.
На
гистологических
препаратах
была
выявлена
реактивная
кистозная
трансформация
долек
ОУСЖ
и
функционально
малоактивные дольки с накоплением секрета. Склероз
междольковой и перидуктальной стромы с выраженной
лимфоидной инфильтрацией.
Выводы: При субклинических формах гипо- и гипертиреоза
у животных отмечаются морфологические изменения в
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околоушных слюнных железах в виде кистозных
трансформаций тканей железы, либо лимфоидной
инфильтрации. Это свидетельствует о рассмотрении
проведения
коррекции
тиреоидного
статуса
эндокринологами уже на данной стадии, а также
дальнейшего изучения иммунного состояния слюнной
железы.
ТАНАНАКИНА Г. П., ГАДЖИКУРБАНОВА Г. А.
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия;
ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПРИМЕНЕНИЯ ФТОРХИНОЛОНОВЫХ
ПРОИЗВОДНЫХ В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНОГО
ПЕРИОСТИТА ЧЕЛЮСТИ
Цель: Фармакоэкономическая оценка лечения периостита
челюсти антибактериальными препаратами из группы
фторхинолонов. В качестве препаратов сравнения в
фармакоэкономическом
анализе
изучались
фторхинолоновые
производные
II-IV
поколений
(офлоксацин,
ципрофлоксацин,
левофлоксацин
и
моксифлоксацин) как международных непатентованных
наименований, так и торговых.
Материалы и методы: В исследовании были использованы
материалы из официальной статистики, а также различные
публикации о проблеме периостита челюсти. Исследование
было проведено с помощью следующих методов
фармакоэкономического анализа: 1. Анализ минимизации
затрат.
2.
Анализ
"затраты-эффективность".
При
выполнении фармакоэкономического анализа учитывались
прямые медицинские затраты. Анализ "минимизации затрат"
показал, что при сравнении "классических" фторхинолонов:
офлоксацин (заноцин) и ципрофлоксацина (ципробай) более
предпочтителен в стоимостном выражении офлоксацин
(заноцин). А при сравнении левофлоксацина (таваник) и
моксифлоксацина
(мофлаксия)
предпочтительнее
моксифлоксацин (мофлаксия). При выполнении анализа
"затраты-эффективность"
в
качестве
показателя
эффективности был использован параметр- процент
пациентов, успешно ответившим на лечение.
Результаты:
В
результате
проведенного
анализа
эффективности было установлено, что моксифлоксацин
(мофлаксия) обладает наибольшей эффективностью - 92% в
сравнении
с
альтернативными
препаратами:
левофлоксацином (таваник) - 85%, ципрофлоксацином
(ципробай) - 74% и офлоксацином (заноцин) - 71%. При
этом было допущено, что эффективность анализируемых
торговых
наименований
лекарственных
средств
соответствовали
непатентованным
международным
названиям. Рассчитанная стоимость одного успешно
пролеченного
пациента
мофлаксией
(мофлоксацин)
составила 9717 руб., таваником (левофлоксацин) -10507
руб.,ципробаем (ципрофлоксацином) - 12095 руб. и
заноцином (офлоксацин) - 11570 руб.
Выводы:
Проведение
фармакоэкономического
исследования показало, что лечение гнойного периостита
челюсти мофлаксией (мофлоксацином) имеет явное
преимущество по сравнению с препаратами ципробай
(ципрофлоксацин), заноцин (офлоксацин) и таваник
(левофлоксацин) и является доминантным.
ТАРАСЕНКО С. В., ШЕХТЕР А. Б., МОРОЗОВА Е. А.,
ГУТОРОВА А. М.
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России,
Москва, Россия;
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ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ РЕГЕНЕРАЦИИ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЩЕКИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПОСЛЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗЛУЧЕНИЕМ ЛАЗЕРОВ С
РАЗЛИЧНОЙ ДЛИНОЙ ВОЛНЫ
Цель: В эксперименте изучить особенности регенерации
раневого процесса после нанесения дефекта слизистой
оболочки рта кролика при использовании диодных лазеров с
длиной волны 1940 нм/5 Вт и 970 нм/10 Вт.
Материалы и методы: Эксперименты проведены на 18
кроликах, изучали образцы слизистой оболочки в области
дефектов, нанесенных лазерным излучением длиной волны
1940 нм и 970 нм различной мощности: 1,2; 1,5; 1,8 Вт,.
Животных выводили из эксперимента на 3, 7, и 14 сутки.
Результаты: Воздействие на слизистую оболочку лазерами
с одинаковой мощностью 1,2 Вт приводит на 3 сутки к
появлению раневого дефекта с деструкцией эпителия и
собственной пластинки слизистой оболочки, при слабом
коагуляционном некрозе. Использование лазера мощностью
1,5 Вт ведет к усилению коагуляционного некроза. Через 7
суток после воздействия волоконного лазера с длиной волны
1940 нм при мощности 1,5 Вт еще сохраняются очаги
некроза мышечной ткани, которые частично замещаются
грануляционной тканью, эпителизация минимальная. При
длине волны 970 нм раны полностью эпителизируются.
Выводы: Таким образом, излучение диодного лазера с
длиной волны 970 нм вызывает изменение тканей меньшей
интенсивности, чем излучение волоконного лазера с длиной
волны 1940 нм при одинаковой мощности. Следовательно,
для достижения оптимального эффекта лазерного
воздействия на слизистую оболочку рта при использовании
волоконного лазера с длиной волны 1940 нм следует
устанавливать меньший параметр мощности, чем при работе
на диодном лазере с длиной волны 970 нм.
ТЕРЕЩЕНКО О. И., ЛОЖКИНА М. В.
ФГБОУ ВО МГМСУ им А И Евдокимова, Москва, Россия;
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КАРВЕДИЛОЛА В ЛЕЧЕНИИ
ПАЦИЕНТОВ С КАРДИОПУЛЬМОНАЛЬНОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ
Цель: оценить эффективность и безопасность включения
карведилола в комплексную терапию хронической
сердечной недостаточности (ХСН) у пациентов с сочетанием
ИБС и ХОБЛ.
Материалы и методы: обследовано 34 больных, в возрасте
от 56 до 71 года, страдающих ИБС и ХОБЛ (легкой и
среднетяжелой
степени
бронхиальной
обструкции,
количеством эозинофилов в крови менее 300 кл./мкл) с ХСН
(IIА – IIБ, со сниженной фракцией выброса (ФВ) левого
желудочка, ФК II-III). Все пациенты получали терапию
антагонистом рецепторов ангиотензина II, диуретиками,
тиотропиума бромидом 18 мкг/сутки. После стабилизации
состояния был назначен карведилол (в среднем 22,2±2,3
мг/сут.) методом титрования. Исходно и через 4 месяца
лечения оценивались:
общеклинические
показатели,
качество жизни, результаты Эхо-КГ, спирографии,
толерантность к физической нагрузке в пробе с 6-минутной
ходьбой. Для характеристики функционального состояния
тромбоцитов
определялись:
уровень
малонового
диальдегида
(МДА)
в
тромбоцитах,
содержание
тромбоксана В2 в плазме, агрегационная активность клеток
по методу Борна с индукторами агрегации в конечных
концентрациях: АДФ - 1 мкМ и 5 мкМ, гидрохлорид
адреналина - 1 мкМ, коллаген - 4 мкМ, тромбин - 0,5 ед./мл.
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Результаты: через 4 месяца терапии уменьшились ФК ХСН
с 2,56±0,09 до 1,59±0,09, средний балл по опроснику
Миннесотского Университета с 56,7±6,9 до 35,1±5,3,
улучшилась переносимость физической нагрузки в тесте с 6минутной ходьбой на 44,8% (р<0,01). По данным Эхо-КГ
ФВ левого и правого желудочков возросли на 12,5% и 6,7%
от исходных величин соответственно (р<0,05), скорость
экскурсии кольца трикуспидального клапана возросла на
11%, среднее давление в легочной артерии снизилось с
38,0±3,0 до 33±3,0 мм рт.ст. При спирографии
постбронходилатационный объем форсированного выдоха
за первую секунду возрос на 3,4%; форсированная
жизненная емкость легких увеличилась на 1,9% (р>0,05).
Исходно повышенные интенсивность и скорость агрегации
тромбоцитов практически достигли донорского уровня при
использовании всех индукторов, кроме АДФ (1мкМ).
Статистически достоверно снизились показатели базальной
и тромбин-индуцированной концентрации МДА, его
образование уменьшилось в среднем на 38,7%, оставаясь
выше донорского на 72,7%. Содержание тромбоксана В2 в
крови снизилось с 87,1±7,4 пг/мл до 62,8±6,7 пг/мл, но
оставалось выше донорского уровня (43,2±5,3 пг/мл).
Выводы: включение карведилола в схему терапии
коморбидных пациентов с ХСН в исходе ИБС и ХОБЛ (с
легкой
и
среднетяжелой
степенью
бронхиальной
обструкции), существенно повышает эффективность
лечения, улучшая клиническое состояние и качество жизни.
Применение карведилола – неселективного бета- и альфаадреноблокатора – в исследуемой группе больных, не
приводит к ухудшению показателей функции внешнего
дыхания. Карведилол улучшает исходно нарушенные
показатели
тромбоцитарного
гемостаза,
повышая
эффективность комплексной терапии.
ТРОФИМОВ Ю. А., КРЫЛОВ Н. А., ЕФРЕМОВ Р. Г.
ИБХ РАН, НИУ ВШЭ, Москва, Россия;
ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
МОЛЕКУЛ ВОДЫ В ИОННОМ КАНАЛЕ TRPV1
Цель: Ванилоидный рецептор TRPV1 – ионный канал,
активируемый различными химическими и физическими
стимулами:
капсаицином,
низким
значением
рH,
температурой выше 43˚C и т.д. Являясь рецептором
ноцицептивных сенсорных систем, TRPV1 представляет
интерес в качестве мишени для новых обезболивающих
препаратов. Пора канала TRPV1 – это доступный молекулам
воды объем нанометрового масштаба, образованный как
полярными, так и неполярными группами аминокислотных
остатков. Поведение воды в подобном окружении
значительно отличается от динамики молекул ”свободной”
воды. Атомистические аспекты данного явления мало
изучены и могут в значительной мере определять
функциональные
особенности
TRPV1.
Изучение
рассматриваемых явлений в компьютерном эксперименте
может помочь в разработке новых лекарственных
препаратов.
Материалы и методы: В работе проанализированы
результаты
молекулярно-динамического
(МД)
моделирования
канала
TRPV1,
помещенного
в
гидратированный липидный бислой.
Результаты: Пространственное распределение молекул
воды в канале имеет крайне неоднородный характер: вблизи
некоторых полярных групп присутствуют компактные
области локализации воды, возникновение которых
обусловлено формированием водородных связей белок-вода.
Среднее время жизни таких связей, в зависимости от
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доступности воде конкретных полярных групп, изменяется в
диапазоне от 15-20 пс до 1 нс, при этом суммарная
длительность гидратации групп достигает 70-100% времени
МД.
Выводы: Показано, что положение подвижных полярных
групп остатков Asn676 и их взаимодействие с водой играют
важную роль в гидратации т.н. “нижних ворот” TRPV1, тем
самым влияя на канальную проводимость. Работа
подготовлена в рамках Программы фундаментальных
исследований НИУ ВШЭ и с использованием средств
субсидии в рамках государственной поддержки ведущих
университетов РФ “5-100”.
УМИРОВА А. А., КАБАКОВА Т. И.
ПМФИ - филиал ВолгГМУ, ПМФИ - филиал ВолгГМУ,
Пятигорск, Россия;
ФИНАНСИРОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ ЗА
СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Цель:
анализ
стоимости
лечения
пациентов
с
внебольничной пневмонией, покрываемой за счет средств
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования (ТФОМС).
Материалы и методы: данные медицинской статистики за
2018г., предоставленные РКБ и ГКБ №1 в г. Нальчике,
ТФОМС
Кабардино-Балкарской
Республики
(КБР)
обработаны методами системного и контент-анализа,
группировки и сравнения показателей с использованием
современных компьютерных технологий.
Результаты: в рамках КСГ "Пневмония, плеврит, другие
болезни плевры", установлен общий объем таких
заболеваний для КБР - 1866 законченных случаев в16
медицинских
организациях.
Выявлено,
что
47%
выделенного ТФОМС объема финансирования приходится
на республиканскую (РКБ) и городскую (ГКБ №1)
клинические больницы, расположенные в г.Нальчике.
Вместе с тем, на территории города проживает только 28%
жителей республики. Это свидетельствует о более сложной
логистике для других региональных пациентов.
Выводы: проведенное исследование по оказанию помощи
стационарным пациентам с пневмонией показало, что из 18
международных непатентованных наименований (МНН)
лекарственных препаратов (ЛП), установленных стандартом
лечения, 14 МНН ЛП включены в территориальную
программу государственных гарантий; среднее количество
койко-дней в указанных больницах составляет 12,2 дня;
средняя стоимость суток лечения равна 1893,3 руб., в том
числе на лекарственную терапию приходится 7% от
выделенных денежных средств.
ФИЛИППОВ Е. Ф., ВЯЗОВСКАЯ И. Н., ТКАЧЕНКО Э. Н.,
КОНОНЕНКО А. Б., КАЛИНИН И. А.
ГБУЗ "РЦМК", Министерство здравоохранения
Краснодарского края, Краснодар, Россия;
ИТОГИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО
ФУТБОЛУ FIFA 2018 В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Цель: организация медицинского обеспечения мероприятий
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Краснодарском
крае.
Материалы и методы: проведен статистический анализ
обращаемости за медицинской помощью 1439 человек, в
том числе 95 детей. Медицинская помощь оказывалась в
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периметре стадиона в 7 медицинских пунктах стадиона
«Фишт». В дни матчей на дежурство заступало 20
мобильных медицинских бригад и 22 бригады скорой
медицинской помощи. Для координации работы бригад
скорой медицинской помощи и уменьшения времени
реагирования в периметре Олимпийского парка на базе
медицинского центра «Сочи Автодром» в круглосуточном
режиме работала подстанция скорой медицинской помощи
«Фишт». На площадке «Фестиваля болельщиков» были
задействованы 3 выездные бригады скорой медицинской
помощи, 3 мобильных медицинских бригады, 1 бригада
медицинского поста. Расстановка медицинских сил
рассчитана на начало оказания медицинской помощи в
течение 3 мин. Всего было задействовано 156 медицинских
работников, из них 95 специалистов привлечено из
медицинских организаций края.
Результаты: большинство обращений поступило от
персонала объекта (42,8%) и зрителей (38,7%). Частыми
поводами
обращения
являлись
внезапное
острое
заболевание (53,4%) и обострение хронических заболеваний
(27,5%). Тяжесть состояния оценена как удовлетворительная
у 81,6%. Среди остальных обратившихся доля пациентов в
тяжелом состоянии составила 0,8%. Медицинская помощь
чаще оказывалась в медпункте (59,3%) и по месту вызова
бригады скорой медицинской помощи (39,6%). В стационар
эвакуировано 10,5%, из них госпитализировано 15%.
Среднее время доезда бригады скорой медицинской помощи
до пациента – 2 мин. Среднее время эвакуации – 25 мин. Во
время проведения матчей мобильные бригады на игровое
поле для оказания медицинской помощи не привлекались.
Выводы: всестороннее планирование и рациональная
организация
лечебно-эвакуационных
мероприятий,
достаточное количество медицинских сил и средств, их
правильная дислокация, организация медицинских пунктов
и круглосуточной подстанции скорой медицинской помощи
«Фишт», разработка оптимальных маршрутов для
медицинских мобильных бригад позволили оказать
медицинскую помощь своевременно на всех этапах ее
оказания.
ХАРЧЕНКО Г. А.
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, Рязань, Россия;
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОДНОРАЗОВОГО МЕДИЦИНСКОГО БЕЛЬЯ И
ОДЕЖДЫ
Цель: изучить ассортимент одноразовой медицинской
одежды, выпускаемой промышленностью.
Материалы и методы: Контент-анализ каталогов,
проспектов, прайс-листов поставщиков одноразовой
стерильной и нестерильной медицинской одежды.
Результаты:
Самым
востребованным
одноразовым
изделием в медицинских, учебных, производственных
организациях являются бахилы. С их помощью защищают
помещения от загрязняющих веществ, которые переносятся
на обуви в местах значительного потока посетителей. В
хирургических же отделениях используются бахилы с
текстурируемой
поверхностью,
препятствующие
скольжению.Одноразовое медицинское белье является
актуальным элементом одежды, т.к. благодаря его
использованию можно повысить защиту пациентов от
внутрибольничных инфекций. Доказаны преимущества
применения одноразовой одежды от хлопчатобумажного
операционного белья, которое способно выделять в воздух
ворсовые и пылевые частицы.Нами выявлено, что в
операционных и родильных отделениях используется
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полный комплект одноразового белья. Одноразовое
медицинское белье так же используют для анатомических
исследований и в медицинской диагностике.
Выводы: Для операционных выпускают одноразовые
шапочки, халаты для вспомогательного персонала и
костюмы хирургов, лицевые маски, перчатки, и различные
комплекты стерильного операционного белья для различных
отделений с мешками для сборов жидкости и другими
приспособлениями
для
удобств
операционных
вмешательств. Для улучшения гигиены во всех областях
ухода за больными используют одноразовое белье для
больных, одеяла, подушки из эластичного, объемного
нетканого, полиэфирного материала, легкие мягкие
приятные на ощупь, влаго- и воздухопроницаемые,
свободные от пыли и ворса. В результате проведенных
исследований отмечено, что использование одноразового
белья и одежды упрощает и облегчает работу медицинского
персонала, обеспечивает комфорт и хорошую адаптацию у
пациентов в стрессовой ситуации.
ХАРЧЕНКО Г. А.
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, Рязань, Россия;
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРИ
ВЫБОРЕ ТОНОМЕТРОВ МЕДИЦИНСКИХ
Цель: изучить потребительские предпочтения при выборе
термометра медицинского.
Материалы и методы: социологическое исследование
(опрос, наблюдение).
Результаты: В процессе проведенного нами исследования
было опрошено 304 респондента в возрасте 20 – 55 лет,
среди которых 60% отметили, что предпочитают ртутные
стеклянные термометры, 35% - электронные, 5% бесконтактные инфракрасные термометры. При этом нами
выявлено, что у 65% респондентов есть дети, в связи с этим
у 25% из них дома есть оральные термометры - соски. Так
же 57% респондентов отметили, что у них дома есть и
ртутный, и электронный термометры. В процессе
исследования обнаружено, что электронные термометры
предпочитают молодые родители; люди старшего возраста, а
так же пожилые отдают предпочтение ртутным
термометрам, т.к. считают их более точными. Для пожилых
покупателей не маловажным фактором является ценовой
параметр. Цена ртутного медицинского термометра
составляет в розничной сети примерно 40 рублей, при этом
цена электронного аналога варьируется от 350 до 1500
рублей, инфракрасного – от 2400 рублей и выше,
соответственно такую покупку могут позволить себе люди с
высоким доходом. Однако, люди, столкнувшиеся с
ситуацией разбившегося ртутного термометра, стараются
выбрать электронный аналог.
Выводы: изучили предпочтения потребителей при выборе
термометра медицинского.
ХАРЧЕНКО Г. А.
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, Рязань, Россия;
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫБОРА
ПРОФЕССИИ ПРОВИЗОРА
Цель: Изучить мотивацию поступления в медицинский
ВУЗ.
Материалы и методы: Социологическое исследование
(опрос, анкетирование).
Результаты: В исследовании приняли участие студенты
медицинских ВУЗов, среди которых 78% девушки и 22%
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юноши. Основной контингент опрошенных составили
обучающиеся 4 курса - 43%, 5 курса – 18%, 3 курса – 16%, 2
курса – 14%, 1 курса только 9%. Среди опрошенных
заявили, что в детстве мечтали стать полицейским- 37% ,
связать себя с медициной, т.к. в их окружении много людей
с медицинской профессией- 32%, стать педагогом -21%,
переводчиком 16% и 14% опрошенных программистом, но к
старшим классам планы респондентов изменились. Среди
опрошенных 34% хотели стать врачами, а 32% хотели
работать в аптеке. В большинстве случаев, на выбор
профессии повлияли родители (67%), друзья (9%),
самостоятельно приняли решение 24% респондентов. Выбор
факультета в основном был обусловлен перспективой и
интересной социальнозначимой работой. Все опрошенные
студенты собираются работать по специальности после
окончания ВУЗа. Все опрошенные нами студенты в
процессе проведения исследования отметили, что
столкнулись с трудностями за время обучения. При этом,
основной трудностью оказался большой объем материала
для изучения для 88% респондентов, 9% опрошенных
отметили непонимание в группе,в 3% случаев имел место
конфликт с преподавателем.
Выводы: С помощью социологического исследования мы
изучили мотивацию поступления в медицинский ВУЗ
студентов разных курсов по специальности «Фармация».
Основными факторами при выборе профессии оказались
авторитет родителей и интерес к соответствующим
предметам. Отрицательным фактором является большой
объем изучаемого материала, однако даже это не заставило
их выбрать другую специальность.
ХРЕНКОВ А. Н., ВИХАРЕВА Е. В., РУДАКОВА И. П.
ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России, Пермь, Россия;
ИССЛЕДОВАНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ПРОДУКТОВ
БАКТЕРИАЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ САЛИЦИЛАТА
НАТРИЯ
Цель: определить среднюю летальную дозу и класс
опасности продуктов биодеструкции салицилата натрия для
окружающей природной среды.
Материалы и методы: биодеструкцию салицилата натрия в
концентрации
0,2%
проводили
с
использованием
коллекционного штамма R. jostii ИЭГМ 60 (107 клеток/мл) в
минерально-солевой среде RS. Для определения ЛД50
использовали экспресс-метод Прозоровского. Определения
проводили на белых нелинейных мышах обоего пола массой
24-25 г. Исследуемое соединение вводили перорально. Класс
токсичности определяли по классификации К.К. Сидорова.
Расчет класса опасности для окружающей природной среды
проводили
по
методике,
утвержденной
Приказом
Минприроды России от 04.12.2014 N 536 "Об утверждении
Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по
степени негативного воздействия на окружающую среду".
Результаты: средняя летальная доза ЛД50 продуктов
биодеструкции салицилата натрия составила 920 мг/кг, что
соответствует 4 классу токсичности (малотоксичные
вещества). С использованием установленного значения
ЛД50 показано, что продукты биодеструкции салицилата
натрия (0,2%) относятся к IV классу (малоопасные) для
окружающей природной среды.
Выводы: продукты биодеструкции салицилата натрия,
полученные с использованием клеток штамма R. jostii
ИЭГМ 60, являются малотоксичными и относятся к IV
классу опасности для окружающей природной среды.
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ЧЕРВОННАЯ Н. М., ТЕКЕЕВА Д. И., АДЖИАХМЕТОВА
С. Л., ОГАНЕСЯН Э. Т.
ПМФИ-филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ, Пятигорск,
Россия;
ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА ТРАВЫ ВЕРБЕЙНИКА
ТОЧЕЧНОГО (LYSIMACHIA PUNCTATA L.)
Цель: определить содержание дубильных веществ в траве
вербейника точечного. (Lysimachia punctata L.).
Материалы и методы: объектом исследования явилась
трава
вербейника
точечного,
регион
Кавказские
Минеральные
Воды.
Количественное
содержание
дубильных веществ проводили перманганатометрическим
методом и в сочетании с осаждением дубильных веществ
желатином, рекомендованный ГФ XIII.
Результаты: для определения качественного анализа
дубильных веществ были получены водные извлечения из
травы вербейника точечного. Появление черно-зеленого
окрашивания с 1% раствором железоаммонийных квасцов
свидетельствует о наличии конденсированных дубильных
веществ. Появление аморфных осадков с растворами
желатина, хинина гидрохлорида, антипирина. Проведенные
качественные реакции в водном извлечении из травы
вербейника
точечного
подтверждают
наличие
конденсированных и гидролизуемых дубильных веществ.
При количественном определении использовали разные
методы.
Методом
перманганатометрии
обнаружено
23,28±0,92%
содержание
дубильных
веществ.
Перманганатометрическим методoм в сочетании с
осаждением дубильных веществ желатином обнаружено
7,90±0,26%.
Выводы: проведено качественное и количественное
определение дубильных веществ в водных извлечениях из
травы вербейника точечного.
ЧЕРВОННАЯ Н. М., ХАЦИЕВА Х. А., ИШЕН С. С.,
АДЖИАХМЕТОВА С. Л., ОГАНЕСЯН Э. Т.
Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал
ФГБОУ, Пятигорск, Россия;
ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ
ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ СОЦВЕТИЙ И ТРАВЫ ЛЯДВЕНЦА
РОГАТОГО (LOTUS CORNICULATUS L.)
Цель: изучение антиоксидантной активности извлечений из
соцветий и травы лядвенца рогатого.
Материалы и методы: объектом исследования явились
соцветия и трава лядвенца рогатого, распространенного на
Северном Кавказе. Сырье было собрано в июле - августе
2018 года. Определение общего содержания антиоксидантов
в различных извлечениях из исследуемых видов сырья
проводили на жидкостном хроматографе «Цвет Яуза-01АА».
Результаты: установлено содержание антиоксидантов в
спиртовых и водно-спиртовых, водных извлечениях из
соцветий и травы лядвенца рогатого. Использован
амперометрический
метод
измерения
массовой
концентрации антиоксидантов. Количество антиоксидантов
определяли по градуировочному графику зависимости
выходного сигнала от концентрации кверцетина и галловой
кислоты. Спиртовые и водно-спиртовые извлечения
антиоксидантов определяли исходя из площадей пиков
дифференциальных кривых соответствующих извлечений.
Установлено, что в извлечении, полученном экстракцией
соцветий
спиртом
этиловым
70%,
содержание
антиоксидантов оказалось максимальным и составило 1,39 ±
0,007 мг/г (в пересчете на кверцетин) и 0,89 ± 0,006 мг/г (на
галловую кислоту). Наибольшее количество антиоксидантов
обнаружено в извлечении из травы лядвенца рогатого,
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полученном спиртом этиловым 50%, и составило 0,68 ±
0,005 мг/г и 0,44 ± 0,004 мг/г в пересчете на кверцетин и
галловую кислоту соответственно. Эти данные явились
обоснованием для выбора спирта этилового 70% и 50% в
качестве оптимального экстрагента при получении
извлечения из соцветий и травы лядвенца рогатого.
Выводы: выявлено суммарное содержание антиоксидантов
в спиртовых и водно-спиртовых, водных извлечениях из
соцветий и травы лядвенца рогатого.
ЧЕРВОННАЯ Н. М., АБРАМОВА Е. Р., АДЖИАХМЕТОВА
С. Л., ОГАНЕСЯН Э. Т.
Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал
ФГБОУ, Пятигорск, Россия;
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ
СОЦВЕТИЙ ГАЙЛАРДИИ КРАСИВОЙ (GAILLARDIA
PULCHELLA FOUG.)
Цель: определение функциональных групп пектиновых
веществ, выделенных из соцветий гайлардии красивой
(Gaillardia pulchella Foug.).
Материалы и методы: объектом исследования явились
соцветия гайлардии красивой, распространённых на
Северном Кавказе. Сырьё собрано в период цветения в
июле-августе 2018 года. Выделение полисахаридов из
соцветий гайлардии красивой осуществляли по методу Н.К.
Кочеткова и M. Sinner. Определение свободных
карбоксильных,
метоксилированных
групп,
общее
количество карбоксильных групп, метоксильных групп,
степень этерификации проводили титриметрически.
Результаты: гравиметрический анализ указывает на
преобладание пектиновых веществ в соцветиях гайлардии
красивой и составляет 5,12%. Во фракции пектиновых
веществ содержатся глюкоза, галактуроновая кислота,
ксилоза и рамноза. Содержание свободных карбоксильных
групп
пектиновых
веществ
составляет
20,61%,
метоксилированных групп – 1,35%, общее количество
карбоксильных групп – 21,96%, а степень этерификации –
6,15%. Исследуемые пектиновые вещества относятся к
группе низкоэтерифицированных пектинов, так как
характеризуются невысокой степенью этерификации.
Значительное содержание свободных карбоксильных групп
говорит об их достаточно высокой комплексообразующей
способности по отношению к ионам свинца.
Выводы: выделен полисахаридный комплекс из соцветий
гайлардии
красивой.
Определены
основные
функциональные группы пектиновых веществ.
ЧЕСНОКОВА Л. В., СИМОНОВА М. Г., ЧУРАКОВА А. В.,
ЛЕОНТЬЕВА Л. А., ШМЫКОВА Е. Н.
Реабилитационный центр "Адели", Ижевск, Россия;
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕСТА НА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФИЦИТА МАГНИЯ В КАЧЕСТВЕ
СКРИНИНГОВОЙ МЕТОДИКИ У ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ
Цель: Провести анализ теста на дефицит магния у 25 детейинвалидов, получивших социально-медицинские услуги в
Реабилитационном центре «Адели» в 2019 году.
Материалы и методы: Родители детей - инвалидов (28%
девочек и 72% мальчиков в возрасте от 3 до 14 лет)
заполняли тест на определение дефицита магния у детей,
разработанный и адаптированный РСЦ Института
Микроэлементов Юнеско, Громовой О. А. Обработка
полученных данных производилась с помощью программ
SPSS Statistic17 и Excel.
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Результаты: При анализе результатов теста выявлен
дефицит магния у всех детей. При этом легкая степень
выявлена у 4%, умеренная - у 52%, тяжелая - у 44%
обследованных. Из анамнеза жизни детей установлено, что
признаки дисплазии соединительной ткани отмечались у 96
% детей. По уровню материальной обеспеченности и
жилищно-бытовым условиям в группе обследуемых: не
имело собственной комнаты 56% детей, 40% детей из семей
со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.
Клиническая картина дефицита магния у маленьких
пациентов складывалась из беспокойного сна (72%),
быстрой утомляемости (56%) и неустойчивого стула (44%).
Дети с умеренным и тяжелым дефицитом магния не
участвовали в активных играх (72%), предпочитали сидячие
занятия (68%), смотрели телевизор чаще 1 часа в сутки
(92%), не употребляли в обычной жизни магнийсодержащие
продукты (85%), но предпочитали хлебобулочные изделия,
колбасные изделия, картофель (88%).
Выводы: Таким образом, тест на определение дефицита
магния у детей является достаточно информативной
методикой и может использоваться в качестве скрининга для
определения группы риска по недостаточности данного
микроэлемента
и
дальнейшего
обследования
в
лабораторных условиях.
ЧЕСНОКОВА Л. В., МЕЛЕКА Т. А., ЛЕОНТЬЕВА Л. А.
Реабилитационный центр "Адели", Ижевск, Россия;
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ И
ТРАНСВЕРТЕБРАЛЬНОЙ МИКРОПОЛЯРИЗАЦИИ В
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ
«АДЕЛИ» Г.ИЖЕВСКА
Цель: Обобщение опыта использования транскраниальной и
транвертебральной микрополяризации в комплексной
реабилитации детей-инвалидов в Реабилитационном центре
«Адели» г.Ижевска за 2017-2018 года.
Материалы и методы: Дети – инвалиды с такими
диагнозами ДЦП, ЗПРР, синдром Дауна, аутизм, в
количестве 66 человек (53% девочек и 43% мальчиков в
возрасте от 3 до 18 лет) проходили процедуру
транскраниальной и трансвертебральной микрополяризации
в составе программы комплексной реабилитации. Обработка
полученных данных производилась с помощью программ
SPSS Statistic17 и Excel.
Результаты: При обобщении результатов реабилитации
выяснилось, что, в совокупности с другими процедурами,
после курса транскраниальной и трансвертебральной
микрополяризации улучшение в психо-речевом развитии
отмечалось у 62% детей, снижение мышечного тонуса у 33
% детей, улучшение чувствительности в конечностях у 8%
детей, снижение эмоциональной лабильности у 20% детей.
У детей с аналогичными диагнозами, которым данная
процедура не назначалась, показатели были ниже.
Выводы:
Таким
образом,
применение
процедур
транскраниальной и трансвертебральной микрополяризации
в
составе
программы
комплексной
реабилитации
способствует
повышению
эффективности
реабилитационного процесса.
ЧЕСНОКОВА Л. В., ЧУРАКОВА А. В., ЛОТОВА Л. М.,
ШМЫКОВА Е. Н., КУЗНЕЦОВА Л. С., СИМОНОВА М. Г.,
МЕЛЕКА Т. А.
Реабилитационный центр "Адели", Ижевск, Россия;
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕСТА Г.
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ХОМЕНТАУСКАСА ДЛЯ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНЫХ
КОНТАКТОВ У ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
Цель:
Провести
анализ
информативности
теста
Г.Хоментаускаса (рисунок семьи) у 18 детей-инвалидов,
получивших
социально-медицинские
услуги
в
Реабилитационном центре "Адели" в 2018г.
Материалы и методы: Мальчики (44,44%) и девочки
(55,55%) рисовали семью в присутствии педагога-психолога
в игровой комнате между процедурами. Средний возраст
детей составил 7,36+-1,24 года. Диагнозы детей: ВПР лица
(11,11%), первичная тубулопатия (5,56%), ДЦП (27,78%),
тугоухость (11,11%) и синдром Дауна.
Результаты: При анализе рисунка семьи определялись:
отвержение ребенка семьей (27,78%), конфликтные
отношения ребенка с членом семьи (27,78%), тревожность
(22,22%), нарушения в сфере общения (16,67%). Самым
значимым членом семьи был отец (22,22%), сам ребенок
(33,33%), мама (16,67%), другие родственники (22,22%),
младший брат (5,56%). Психологическое благополучие было
только в 4 семьях.
Выводы: Таким образом, тест Г. Хоментаускаса достаточно
информативен и может применяться для анализа
социальных контактов у детей с задержкой психо-речевого
развития.
ЧЕСНОКОВА Л. В., ЧИГВИНЦЕВА В. О., ДУБИНА Г. А.,
ЛОГИНОВА Н. С., КОРОЛЕВА Е. С., МИНИЛБАЕВА А.
К., ЛЕОНТЬЕВА Л. А., ГРИГОРЬЕВА С. А., АГАФОНОВА
Л. В., ЧУРАКОВА А. В.
Реабилитационный центр "Адели", Ижевск, Россия;
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА СЛУЖБЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ В
РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ «АДЕЛИ»
Цель: Провести статистический анализ целевой группы,
обратившихся за помощью в Службу ранней помощи в
Реабилитационном центре «Адели».
Материалы и методы: Для достижения поставленной цели
нами были проанализированы все 243 случая обращения в
Службу ранней помощи за 2018г. Среди обратившихся на
первичный прием 51,44% детей уже имели статус инвалида
(справка МСЭ), еще 9,46% - оформляли инвалидность.
Результаты: Из общего числа обратившихся в 9,05%
случаев специалисты Службы консультировали детей в
возрасте от 6-и месяцев до 1 года; в 40,33% - детей до 2-х
лет; остальные (50,62%) дети были в возрасте от 2-х до 3-х
лет. Мальчиков и девочек было примерно одинаковое
количество: 58,44% и 41,56% соответственно. В 71,60%
случаев дети проживали в г. Ижевске, остальные (28,40%)
дети приезжали из других районов Удмуртской Республики.
В структуре заболеваемости превалировали следующие
диагнозы: ДЦП (26,29%), генетические заболевания
(11,86%, в том числе синдром Дауна), заболевания опорнодвигательного аппарата (7,73%), пороки развития ЦНС
(5,15%), эпилепсия (4,12%), ретинопатии недоношенных
(3,09%), сенсо-невральная тугоухость (1,54%), тяжелые
множественные пороки развития (5,15%), РАС (1,54%),
соматическая патология (ВПС, ВПР легких – 4,64%).
Родители всех детей, обратившихся за помощью в Службу
Ранней помощи, получили рекомендации специалистов:
логопеда-дефектолога, педиатра, невролога, педагогапсихолога, инструктора-методиста ЛФК. По результатам
первичной консультации специалистами Службы признаны
нуждающимися в ранней помощи 44,44% детей; из них
получили помощь в рамках полустационарной формы
обслуживания 15,23% детей.
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Выводы: Таким образом, Служба ранней помощи
необходима для оказания индивидуальной помощи детям с
ограничениями жизнедеятельности в возрасте до 3-х лет и
их родителям.
ШАТОХИН С. С., ОГАНЕСЯН Э. Т.
ПМФИ - филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ, Пятигорск,
Россия;
ПРОГНОЗ ФАРМАКОЛОГИЧЕCКОЙ АКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДНЫХ 3-ФОРМИЛХРОМОНА
Цель: осуществить прогноз фармакологической активности
производных 3-формилхромона с целью выявления
наиболее перспективных для синтеза структур.
Материалы и методы: объектом исследования явились
планируемые для синтеза производные 3-формилхромона.
Прогноз их биологической активности осуществляли с
помощью компьютерной программы PASS Professional
(Prediction of Activity Spectra for Substances) версии 2017,
позволяющей
определить
спектр
предполагаемых
фармакологических эффектов, возможные биохимические
механизмы их реализации, специфическую токсичность и
предполагаемые пути метаболизма. Полученные данные
отражаются в виде перечня свойств с указанием вероятности
их проявления в долях единицы.
Результаты: из данных прогноза видно, что все изучаемые
соединения способны оказывать противовоспалительное,
антиоксидантное, антибактериальное и цитопротекторное
действие. Соединения 1, 2 и 3 характеризуются наличием
противоаллергического эффекта, вероятность проявления
которого находится в пределах от 0,304 до 0,694.
Возможным его механизмом, согласно данным прогноза,
является ингибирование высвобождения гистамина. Для
соединений 1, 2 и 4 характерно влияние на сердечнососудистую и нервную системы, а также желудочнокишечный
тракт,
заключающееся
в
проявлении
кардиопротекторного,
вазопротекторного,
нейропротекторного,
антинейротоксического
и
противоязвенного эффектов.
Выводы: данные прогноза фармакологической активности,
полученные с помощью программы PASS Professional 2017,
согласуются с литературными данными и подтверждают
наличие
антиоксидантной,
противовоспалительной,
антимикробной и других видов активности в ряду
производных хромона.
ШАТОХИН С. С., ОГАНЕСЯН Э. Т.
ПМФИ - филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ, Пятигорск,
Россия;
ПРОГНОЗ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
И СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ ХРОМОН-3-АЛЬДЕГИДА
Цель: прогноз фармакологической активности производных
3-формилхромона и последующий синтез наиболее
перспективных структур.
Материалы и методы: прогноз фармакологической
активности осуществлен с помощью компьютерной
программы PASS Professional (Prediction of Activity Spectra
for Substances) версии 2017. Синтез наиболее перспективных
структур осуществлен конденсацией 3-формилхромона с
рядом ароматических аминов. Структуры полученных
соединений подтверждены современными спектральными
методами анализа.
Результаты: согласно данным прогноза фармакологической
активности, изучаемые соединения характеризуются
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высокой вероятностью проявления противовоспалительной,
анальгетической, вазодилатирующей, кардиотонической и
психотропной активности.
Выводы: в результате реакции 3-формилхромона с Nнуклеофилами получен ряд соединений, согласно данным
прогноза характеризующихся высокой вероятностью
проявления
противовоспалительной,
анальгетической,
вазодилатирующей, кардиотонической и психотропной
активности.
ШАТОХИН С. С., ОГАНЕСЯН Э. Т.
ПМФИ - филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ, Пятигорск,
Россия;
СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ ХРОМОН-3-АКРИЛОВОЙ
КИСЛОТЫ
Цель: целенаправленный синтез наиболее перспективных с
точки зрения прогноза фармакологической активности
производных 3-формилхромона.
Материалы и методы: на основании проведенного ранее
прогноза фармакологической активности в условиях
реакции
Кневенагеля
из
3-формилхромона
и
соответствующих С-нуклеофилов осуществлен синтез
наиболее перспективных соединений, характеризующихся
высокой вероятностью проявления противоаллергической,
противовоспалительной и антиоксидантной активности.
Структуры веществ подтверждены методом 1Н ЯМР
спектроскопии.
Результаты: в результате взаимодействия исходного 3формилхромона с соединениями, содержащими активную
метиленовую группу, в присутствии пиридина с хорошими
выходами получены соответствующие производные.
Выводы: в результате реакции 3-формилхромона с Снуклеофилами получен ряд соединений, согласно данным
прогноза характеризующихся высокой вероятностью
проявления противоаллергической, антиоксидантной и
противовоспалительной активностью.
ШАХМАТОВ Д. А., ШАХМАТОВА Н. Н.
ГБУЗ НСО НОККВД, ООО "Центр лечебнопрофилактических технологий", Новосибирск, Россия;
НОВАЯ АТИПИЧНАЯ ФОРМА РОЗОВОГО ЛИШАЯ
ЖИБЕРА
Цель: Изучить современные особенности течения розового
лишая Жибера (РЛЖ) на фоне изменяющихся внешних
(лекарственные препараты, природные условия, экология) и
внутренних (иммуно-аллергологический статус) факторов
влияющих на организм пациента.
Материалы и методы: Проведено ретроспективное
исследование методом анкетирования 73 пациентов в
возрасте от 6 до 65 лет; 41 пациентка женского пола, 32 –
мужского с диагнозом РЛЖ, в период с 2014 по 2019 гг.
Результаты: Наибольшее число заболевших (68,2%)
регистрировалось в период с марта по май и с октября по
декабрь. Отягощённый эпидемиологический анамнез
выявлен у 67,3% обратившихся. У большинства пациентов
(82,2%) РЛЖ протекал в легкой форме, среднетяжелое
течение заболевания зафиксировано у 17,8%. Больных с
обильной и не обильной сыпью было 29,5% и 70,5%
соответственно. В группе пожилых людей с РЛЖ средней
степени тяжести обильные высыпания наблюдались в 2 раза
чаще. Средняя продолжительность болезни составляла 57±6
дней. Симптоматическую терапию (антигистаминные
препараты) получали 22,9% пациентов средней степени
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тяжести. Кроме традиционного течения розового лишая
Жибера раннее были описаны его атипичные формы:
уртикарная, папулезная, везикулезная, возникающие из-за
раздражения кожи при трении, потливости, нерациональной
наружной терапии. Под нашим наблюдением находилось 4
(5,48%) пациента у которых течение РЛЖ осложнилось
вторичной инфекцией с появлением в очагах поражения
пустулезных элементов. Атрофия кожи, её повреждение при
расчёсах и неблагоприятный эпидемиологический статус
обуславливало присоединение вторичной инфекции. Это
позволило выделить еще одну атипичную форму РЛЖ –
пустулезная.
Выводы: Развитие пустулезной формы РЛЖ по нашему
мнению может быть обусловлено снижением иммунитета и
появлением зуд, что ранее в клинической картине болезни
было не характерно. Таким образом, при ведении этих
больных
необходимо
своевременное
назначение
антигистаминной и антибактериальной терапии для
купирования осложнений розового лишая Жибера.
ШЕИН В. С., СУВОРОВА И. В., АНДРЕЕВ С. В.,
ХМУРОВИЧ Н. В., ГАПАНОВИЧ В. Н.
Государственное предприятие "НПЦ ЛОТИОС",
Управляющая компания холдинга "Белфармпром", Минск,
Беларусь;
НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
НОМЕНКЛАТУРЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ,
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ФАРМОТРАСЛИ
Цель: разработать и научно обосновать перечень
первоочередных
импортозамещающих
и
экспортноориентированных лекарственных средств (ЛС) для
дальнейшего освоения на фармпредприятиях республики.
Материалы и методы: анализ информации баз данных (в
т.ч., DrugPatentWatch, Esp@cenet, EAPATIS, ScienceDirect,
Scopus, ГУ «БелИСА»), статистическая, бухгалтерская,
финансовая, внутриведомственная отчетность, а также
административная информация различного уровня, с учетом
экспертных оценок главных внештатных специалистов
Минздрава для подготовки перечня первоочередных
разработок ЛС в рамках перспективного освоения на
отечественных фармпредприятиях.
Результаты: подготовлен Перечень первоочередных
импортозамещающих и экспортноориентированных ЛС,
патенты на которые с учетом базы данных и бизнесаналитики низкомолекулярных ЛС (DrugPatentWatch)
истекают в 2018 году. Перечень включает 20 ЛС, из них – 4
оригинальных, зарегистрированных в Республике Беларусь.
Ретроспективный анализ общей и первичной заболеваемости
за период 2013-2017 гг., а также проспективный анализ
(приведенные уравнения регрессии) отдельных заболеваний
указывают на стойкую тенденцию роста сердечнососудистой и онкологической патологии, лечение которой
перспективно с использованием ЛС, содержащихся в
Перечне. Полученные результаты могут служить основой
для
выработки
управленческих
решений
по
первоочередности освоения ЛС в рамках Государственных
программ импортозамещения и развития фармацевтической
промышленности.
Выводы: создание и постоянное обновление Перечня
первоочередных
импортозамещающих
и
экспортноориентированных
ЛС
позволяет
фармпредприятиям
республики
производить
востребованные населением препараты, включение которых
в Формуляры и протоколы лечения повышает
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Разное
эффективность медицинских
интересы производителей.

технологий

и

защищает

ШЕХЕТОВ А. А., ШАРАФЕТДИНОВ Х. Х., ВОРОБЬЕВА
В. М., ПЛОТНИКОВА О. А., ПИЛИПЕНКО В. В.,
АЛЕКСЕЕВА Р. И.
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Москва, Россия;
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ
НЕФРОПАТИЕЙ
Цель: разработать научно обоснованные принципы к
созданию специализированных пищевых продуктов (СПП),
модифицированных по белковому, жировому и углеводному
профилю, для пациентов с диабетической нефропатией
(ДН).
Материалы и методы: проведен контент-анализ научных
источников, представленных на серверах PubMed, Web of
Knowledge и Cochrane Database. В основу проведенного
анализа положены систематические обзоры, метаанализы,
рандомизированные контролируемые исследования и
монографии, касающиеся влияния пищевых и биологически
активных веществ на показатели гликемического и
метаболического
контроля,
скорость
клубочковой
фильтрации, прогрессирование хронической почечной
недостаточности (ХПН) у больных с ДН. Всего по теме
исследования проанализировано 300 библиографических
источников.
Результаты: с учетом медико-биологических требований
обоснован состав СПП для больных с ДН, включающий
источники белка (изолят соевого белка), углеводов
(мальтодекстрин,
полидекстроза),
монои
полиненасыщенных жирных кислот, фруктоолигосахариды
и растворимые пищевые волокна, витаминный премикс
(группы В, B9, С, Е, А, B-каротин), подсластители (мальтит,
стевиозид), растительные экстракты (плодов брусники,
куркумы) – источники антиоксидантов. Разработаны
варианты рецептур, включающих выбранные ингредиенты,
формирующие пищевой матрикс, органолептические
свойства СПП, являющиеся источниками биологически
активных веществ с доказанной эффективностью,
расчетным методом определены пищевая и энергетическая
ценность, содержание макро- и микронутриентов.
Обоснован способ производства СПП, заключающийся в
использовании
технологии
сухого
смешивания
ингредиентов. При использовании этой технологии
основными критериями оценки качества готовой продукции
являются
однородность
смеси,
равномерность
распределения и сохранность минорных ингредиентов,
безопасность, соответствие пищевой ценности медикобиологическим требованиям. Исходя из химического
состава ингредиентов, входящих в рецептуры, расчетным
методом определена пищевая и энергетическая ценность,
содержание макро- и микронутриентов в 100 г и порции
СПП.
Выводы:
включение
разработанных
СПП
оптимизированного белкового, жирового и углеводного
профиля в диетический рацион больных с ДН позволит
модифицировать его химический состав с целью улучшения
гликемического и метаболического контроля, замедления
прогрессирования ХПН, улучшения качества жизни
пациентов.
ШКАТОВА Я. С., ОВСЯННИКОВ Е. С.
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ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия;
ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И ОЖИРЕНИЕМ
Цель: изучить особенности качества жизни у пациентов с
бронхиальной астмой и ожирением в сравнении с
пациентами с нормальной и избыточной массой тела.
Материалы и методы: всего в исследование было
включено 27 мужчин и 86 женщин с диагнозом БА
смешанного генеза среднетяжелого течения, средний
возраст которых составил 57,8 лет. Всем пациентам
проводилось
клинико-лабораторное
обследование,
рассчитывался индекс массы тела, для оценки качества
жизни пациентов использовали специфический опросник
«Качество жизни больных бронхиальной астмой»
(международный аналог: Asthma Quality of Life Questionnaire
– AQLQ, автор оригинала: Elizabeth F. Juniper).
Статистический анализ проводился при помощи пакета
программ «STATGRAPHICS Centurion». Различия считали
достоверными при уровне значимости p<0,05.
Результаты: при анализе качества жизни пациентов с БА во
всех трех группах (с нормальной, избыточной массой тела и
ожирением) более высокие показатели отмечались в домене
«симптомы астмы» (51,35-14,06, 48,05-8,35 и 47,61-13,00
баллов, соответственно), домене «ограничение активности»
(52,49-13,54,
49,79-11,08
и
45,53-12,14
баллов,
соответственно) и более низкие в доменах «эмоциональная
сфера» (21,43-19,9, 19,11-17,6, 19,13-17,63 баллов,
соответственно), «влияние окружающей среды» (16,05-6,78,
14,84-3,61
и
13,68-4,95
баллов,
соответственно).
Статистически значимых различий между группами с
нормальной массой тела, избыточной массой тела и
ожирением в доменах «симптомы астмы», «ограничение
активности»,
«эмоциональная
сфера»,
«влияние
окружающей среды» не отмечалось (F=1,08; p=0,3439),
(F=3,07; p=0,0506), (F=1,52; p=0,2233), (F=1,90; p=0,1542).
Выводы: согласно опроснику AQLQ на качество жизни
больных бронхиальной астмой в первую очередь оказывают
влияние эмоциональное состояние пациентов и низкая
толерантность к факторам окружающей среды. Данные
факторы воздействуют на больных с нормальной,
избыточной массой тела и ожирением в равной степени.
ШКАТОВА Я. С., ОВСЯННИКОВ Е. С.
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия;
ОСОБЕННОСТИ ОКСИДАНТНОАНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ С
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
МАССЫ ТЕЛА
Цель: изучить показатели антиоксидантного статуса и
окислительного повреждения у больных бронхиальной
астмой с различной массой тела.
Материалы и методы: в исследовании приняли участие 93
пациента, среди них 17 мужчин и 76 женщин с диагнозом
БА смешанного генеза среднетяжелого течения, средний
возраст которых составил 56,6 лет. Всем пациентам
проводилось
клинико-лабораторное
обследование,
измерялась масса тела, объем талии и объем бедер,
рассчитывался индекс массы тела. Статистический анализ
проводился при помощи пакета программ «STATGRAPHICS
Centurion». Различия считали достоверными при уровне
значимости p<0,05.
Результаты: в зависимости от показателя индекса массы
тела все пациенты были распределены на три группы – с
нормальной массой тела, избыточной массой тела и
ожирением. Значение общего антиоксидантного статуса
145

Разное
было достоверно выше в группе пациентов с нормальной
массой тела по сравнению с группами с избыточной массой
тела и ожирением и составило 535,78±64,35 мкмоль/л
(F=5,21; p=0,0069). Значение общего окислительного
повреждения было достоверно ниже в группе с нормальной
массой тела по сравнению с группой с ожирением и
составило 877,70±623,33 мкмоль/л (F=3,09; p=0,0496).
Выводы: у пациентов, страдающих бронхиальной астмой и
ожирением, отмечаются более высокие показатели общего
окислительного повреждения и более низкие показатели
общего антиоксидантного статуса по сравнению с
пациентами с бронхиальной астмой и нормальной массой
тела.
ЭЙХЕЛЬБЕРГ Н. В., БАРГАН В. К.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-петербург, Россия;
ФЕНОМЕН СЫВОРОТОЧНОЙ
ГИПЕРАММОНИЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ С
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
КИШЕЧНИКА
Цель: провести оценку уровня аммиака в сыворотке крови у
пациентов с ВЗК.
Материалы и методы: на базе клиники им. Петра Великого
за период с 11.2018г. по 01.2019г. было обследовано 30
пациентов с ВЗК. Каждому больному проведен тес на
оценку уровня сывороточного аммиака с помощью
портативного прибора PocketChem™, используя комплект
для анализа уровня аммиака AMMONIA TEST KIT II.
Результаты: всего обследовано 30 пациентов от 18 до 67
лет. Из них 20 женщины и 10 мужчины. Средний возраст
обследуемых 36 лет. У всех пациентов отмечался период
обострения ВЗК. Распределение было следующим: 14
пациентов с болезнью Крона и 16 - с язвенным колитом. У
70 % пациентов с язвенным колитом поражение кишки было
тотальным и у 30 % - левосторонним. У пациентов с
болезнью Крона в 50 % случаев был выявлен илеоколит, у
29% больных – колит, у 21% - терминальный илеит. Среди
всех пациентов с ВЗК, включенных в исследование
гипераммониемия отмечена в 83% случаев. Средний
диапазон значений аммиака в крови - 64,47 мкг/дл, с
колебаниями значений от 47 до 99 мкг/дл. При анализе в
подгруппах: у пациентов с язвенным колитом уровень
аммиака повышен у 75% больных, со средним значением
65,48 мг/дл. А при болезни Крона – у 93% больных, со
средним значением уровня повышенного аммиака 65,5
мкг/дл.
Статистически
значимо
выше
уровень
гипераммониемии при тотальном язвенном колите по
сравнению с терминальным илеитом при болезни Крона
(р=0,01), что может говорить о большем влиянии на уровень
аммиака микробиоты толстой кишки.
Выводы: у 83% пациентов с активным ВЗК отмечена
сывороточная
гипераммониемия,
т.е.
увеличение
сывороточного аммиака более 45 мкг/дл. Статистически
значимо выше уровень аммиака в группе пациентов с
большей площадью воспалительного процесса в кишке, а
именно при илеоколите Крона и тотальном язвенном колите,
по сравнению с терминальным илеитом Крона.
Статистически
значимо
более
высокие
значение
аммониемии получены у пациентов с высокой активностью
ВЗК по сравнению с минимальной активностью
воспалительного процесса.
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