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ID: 2012‐10‐213‐R‐1711                                                                                                                                                                        Доклад 
Богословская С.И., Свистунов А.А.*, Леванов А.Н. 

История становления клинической фармакологии в Саратовском государственном медицинском 
университете 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра клинической фармакологии 
* ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздравсоцразвития России 

 
Ключевые слова: клиническая фармакология, Саратов 

 
Текст доклада: 
Как самостоятельная,  кафедра клинической фармакологии Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) 

была организована в 1987   году по приказу Министра  Здравоохранения и   ректора Саратовского медицинского института  (СМИ) 
чл‐корр. РАМН Н.Р. Иванова. А кафедра фармакологии была организована в 1910 году и в течение 15‐ти лет ею руководил один из 
крупнейших  ученых  того  времени  проф.  Владислав  Иринархович  Скворцов,  который  заложил  основы  биохимической 
фармакологии в нашей стране. В своих лекциях Скворцов подчеркивал,  что «фармакология тесно соприкасается с физиологией,  
общей патологией,  биохимией, химией и токсикологией и должна отвечать на все вопросы о действии лекарственных веществ и 
ядов на организм, т.е. быть в высшей степени разносторонней наукой». В дополнение к вышесказанному, фармакология должна 
быть близка к клинике, которая является последним звеном в ряду испытаний того или иного лекарственного вещества. 

Начав свою научно‐педагогическую деятельность в Саратове как фармаколог,  профессор В.И. Скворцов приступил к изучению 
ряда научных проблем, разработкой которых занимался и в дальнейшем на протяжении всей своей жизни. В Саратовский период 
деятельности  Скворцова  было  выпущено  первое  издание  учебника  по  фармакологии,  которое  выдержало  8  изданий  и 
использовалось студентами в обучении вплоть до 70‐х годов.  В это же время им были написаны ряд важных статей, среди которых 
«Развитие учения строения белковой молекулы»,  где впервые высказывалась мысль о взаимодействии лекарственных веществ с 
белковой  молекулой  плазмы,  как  одной  из  первых  реакций  лекарственного  вещества  в  организме.  В.И.  Скворцовым  было 
заложено новое направление фармакологии – действие лекарственных веществ в зависимости от особенностей функционального 
состояния организма. 

Не остались без внимания Скворцова и вопросы развивающегося в то время учения о лечении инфекционных заболеваний, его 
интересовали  механизмы  действия  химиотерапевтических  средств  при  инфекционных  заболеваниях.  В  дальнейшем,  это 
направление получило развитие в исследованиях проф. К.А. Шмелева, проф. Б.Г. Волынского и проф. К.И. Бендера. 

Еще в  то  время он  говорил об индивидуальной реакции организма на лекарственное  средство,  заложив  тем  самым основы 
персонифицированной медицины. 

Проработав  15  лет  заведующим  кафедрой  фармакологии  СМИ,  В.И.  Скворцов  переехал  в Москву  и  в  течение  длительного 
времени заведовал кафедрой фармакологии Первого Московского медицинского института. Его учениками были академики В.В. 
Васильев, А.К. Сангало, М.Д. Машковский, К.М. Лакин, П.В. Сергеев и др.   

Первой  лечебной  базой  кафедры  клинической  фармакологии  была  МСЧ  з‐да  «Корпус»  со  150‐коечным  стационаром  и 
поликлиникой. (Главный врач Б.А.Кожевников). В разное время сотрудниками кафедры являлись проф. А.С. Эйберман,  проф. П.Я. 
Довгалевский, доц. Б.М. Каргин,  ассистенты О.П. Грюнер и Г.Н. Бочкарева. В настоящее время на кафедре работают доценты И.М. 
Белова,  С.В.  Назарова,  Е.В.  Лучинина,  ассистенты  Е.Н.  Теплова,  О.Л.  Белова,  А.Н.  Леванов,  А.В.  Рута.  Все  сотрудники  кафедры 
являются  к.м.н.,  имеют  большой  опыт  лечебной  работы,  проходили  неоднократно  специализацию  и  усовершенствование  по 
клинической фармакологии на базе Ленинградского Педиатрического и Санитарно‐гигиенического институтов, а также,  на базе 1‐
го  Московского  медицинского  института.  Благодаря  содействию  руководства  завода  «Корпус»  была  создана  материально‐
техническая база кафедры: 

‐  биохимическая  лаборатория,  включающая  жидкостной  хроматограф,  хемолюминиметр,  оборудование  по  выявлению 
больных ‐ медленных и быстрых ацетиляторов для индивидуального подбора дозы ЛС. 

‐ лаборатория функциональной диагностики, включающая велоэргометр, ритмокардиограф, пневмотахометр,  компьютерный 
комплекс   акупунктурной  диагностики  функциональных  систем  организма  «Диакомс»,  разработанный  на  базе  ЦНИИЛ  2‐го 
Московского мединститута. 

‐  кафедра одна из первых в 1989  г. получила компьютер «Роботрон», на котором доцентом Б.М.Каргиным в 1991  году были 
написаны программы по индивидуальному расчету доз ЛС на основе фармакокинетических параметров. 

Первыми  ординаторами  кафедры  стали  В.А.Усвицкий,  М.Ю.Неклюдов  и  Е.В.  Лучинина,  которые  в  дальнейшем  стали 
 сотрудниками  кафедры.  Ординаторы и  аспиранты разных  лет:   А.А.  Свистунов,  Н.С.  Анухина,  И.В.  Смирнова,  Е.В. Сорокина,  А.Н. 
Колбенев,  О.Л.  Белова,  Я.П.  Довгалевский,  А.Н.  Леванов.  Соискателями  кафедры   были   врачи,  Л.А. Осипова,  Т.В.  Куркина,  О.В. 
Раснюк, М.В. Власкина, которые успешно защитили кандидатские диссертации. Всего защищено 15 кандидатских и 2 докторских 
диссертации (П.В. Глыбочко и В.И. Купчиков). 

В течение 10 лет на кафедре проводись научные исследования совместно с Институтом органического синтеза  Академии наук 
Латвийской  ССР  (г. Рига)  по  изучению  принципиально  новой  группы  дигидропиридиновых  производных:  связь  их  структуры  с 
действием. Результатом многолетних исследований явилось получение  патентов и рационализаторских предложений и защита 2‐х 
кандидатских диссертаций (А.А. Свистунов и Е.Н. Теплова). 

В  настоящее  время  ведется  активная  научная  работа  по  фармакогенетике  и  персонифицированной  медицине  совместно  с 
кафедрой пропедевтики внутренних болезней и клинической фармакологии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова под руководством 
заведующего  кафедрой  академика  В.Г.  Кукеса.  По  данной  тематике  защищена  одна  диссертация  и  еще  одна  подготовлена  к 
защите,  публикуются  совместные  статьи.  Длительное  время  кафедра  занималась  научными  исследованиями  по  артериальной 
гипертонии,  язвенной  болезни,  родовой  травме  головного  мозга,  дерматовенерологии  и  остеопорозу  (совместно  с  кафедрой 
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гематологии и профпатологии, заведующая  профессор Т.В. Шелехова). Одним из ведущих научных направлений кафедры является 
фармакоэкономика, по которой выполняется ряд диссертационных исследований. 

Цикловые занятия по клинической фармакологии проводятся  со студентами лечебного, педиатрического, стоматологического, 
медико‐профилактического  факультетов,  с  ординаторами,  аспирантами  и  слушателями  ФУВ  на  базе  Клиники  профпатологии  и 
гематологии  и  Областной  детской  клинической  больницы.  Проводились  занятия  со  слушателями  военного  факультета,  а  в 
дальнейшем, военно‐медицинского института. 

В  преподавании  клинической  фармакологии  студентам  осуществляется  координация  и  интеграция  с  теоретическими 
кафедрами: фармакологии, биохимии, физиологии и патофизиологии, а также,  с лечебными кафедрами терапии и хирургии, что 
обеспечивает  преемственность  и  непрерывность  в  обучении  студентов  научно‐обоснованным  принципам  рационального 
назначения  лекарственных  средств  с  учетом  их механизма  действия,   фармакокинетики,  взаимодействия  и  побочных  эффектов. 
Много  внимания  в  преподавании  уделяется  формированию  фармакологического  мышления  у  постели  больного,  о  чем  писал 
великий терапевт, академик Б.Е. Вотчал. 

Большое внимание кафедра уделяет научной организации учебного процесса, внедряются принципы проблемного обучения, 
создаются  учебно‐методические  пособия  по  основным  разделам  клинической  фармакологии.  На  кафедре  издано  21  учебно‐
методическое пособие, из которых 9 с грифом УМО и 4 монографии. Сотрудником кафедры доцентом Б.М.Каргиным совместно с 
Волгоградским медицинским университетом впервые была создана сквозная программа по клинической фармакологии и схема 
студенческой истории болезни, утвержденные Минобрнауки для внедрения в методику преподавания клинической фармакологии 
в медицинских ВУЗах страны. Учебные помещения кафедры оснащены разработанными сотрудниками стендами, методическими 
материалами, таблицами и справочной периодической литературой.  На кафедре функционирует компьютерный класс, в котором 
проводится  исходное,  текущее и  итоговое   тестирование и  работа  студентов  на  обучающих  компьютерных программах.  Силами 
сотрудника  кафедры  ассистента  А.Н.Леванова  на  кафедре  создана  компьютерная  сеть  с  выходом  в  беспроводной  интернет, 
позволяющая  общаться  с  другими  кафедрами  и  участвовать  в  интернет‐конференциях.  Для  студентов  на  кафедре  работает 
бесплатный Wi‐Fi. 

Сотрудники  кафедры  оказывают  консультативную  помощь  лечебно‐профилактическим  учреждениям  г.Саратова.  Регулярно 
проводится  экспертная  оценка  качества  фармакотерапии  в  рамках  комплексных  проверок  ЛПУ  ,  а  также  по  заданию 
Росздравнадзора  и  судебных  органов.  На  Факультете   повышения  квалификации  подготовлено  67  врачей‐клинических 
фармакологов  для  ЛПУ  города  и  области.   Регулярно  собирается  Общество  клинических  фармакологов,  на  котором  проводится 
экспертиза фармакотерапии тяжелых больных и разбор ошибок, обсуждается текущая работа и актуальные проблемы клинической 
фармакологии. 

Министерство  здравоохранения  уделяет  большое  внимание  развитию  клинической  фармакологии  и  по  следующему 
Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  увеличено  количество  часов,  в  связи  с  чем  преподавание  нашей 
дисциплины будет вестись как на  5, так и на 6 курсе по всем специальностям.  

Благодарю за внимание! 
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ID: 2012‐10‐213‐T‐1699                       Доклад 
Шелехова Т.В., Леванов А.Н. 

Эпидемиология остеопороза в Саратовской области 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России 

 
Ключевые слова: остеопороз, Саратовская область 
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ID: 2012‐10‐213‐A‐1700                     Оригинальная статья 
Астафьева Н.Г., Перфилова И.А., Удовиченко Е.Н., Гамова И.В., Гапон М.С., Кенесариева Ж.М. 

Фармакоэпидемиология пыльцевого аллергического ринита 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра клинической иммунологии и аллергологии 
 

Astafyeva N.G., Perfilova I.A., Udovichenko E.N., Gamova I.V., Gapon M.S., Kenesarieva G.M. 
Pharmacoepidemiology pollen allergic rhinitis 

Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Department of Clinical Immunology and Allergology 
 

Резюме 
Цель: изучить распространенность различных форм аллергического пыльцевого ринита, частоту сочетания назальных и глазных 

симптомов,  а  также  фармакоэпидемиологический  анализ  принимаемых  лекарственных  средств.  Материалы  и  методы:  в 
эпидемиологическом обследовании приняли участие 360 пациентов. На пациентов были заполнены анкеты о наличии симптомов 
ринита,  конъюнктивита  и  астмы  на  основе  ARIA  и  Глобальной  инициативы  по  астме  (GINA).  Диагноз  аллергического  ринита  и 
конъюнктивита подтверждался с помощью последующего клинического, функционального и аллергологического обследования в 
соответствии  с  современными  рекомендациями  по  диагностике  аллергического  ринита.  Результаты:  Важнейшими  клинико‐
эпидемиологическими особенностями пыльцевой аллергии  в регионе являются  высокая  частота  коморбидности  аллергического 
ринита  и  конъюнктивита  (80,5%),  преобладание  персистирующих  (86%)  форм,  среди  которых  доминируют 
среднетяжелые/тяжелые  проявления  (82%);  при  назначении  терапии  отмечается  высокий  уровень  полипрагмазии  (33,3%). 
Заключение: таким образом, становится очевидным, что одним из важных направлений при ведении пациентов с аллергическим 
ринитом и  коморбидными  заболеваниями  является  разработка  стратегии  комбинированной  терапии,  отвечающей  требованиям 
эффективности и безопасности. 

Ключевые слова: поллиноз, аллергический ринит, фармакоэпидемиология, полипрагмазия 
 
Abstract 
Purpose: To  investigate  the prevalence of different  forms of pollen allergic  rhinitis,  the  frequency of  the  combination of nasal and 

ocular  symptoms,  analys  pharmacoepidemiologic  taken  drugs.  Materials  and  Methods:  Epidemiological  survey  of  360  patients 
participated. Questionnaires about  symptoms of  rhinitis,  conjunctivitis and asthma based on ARIA and  the Global  Initiative  for Asthma 
(GINA) was  filled on patients. The diagnosis of allergic  rhinitis and conjunctivitis was established on  the basis of clinical,  functional and 
allergy survey  in accordance with the current guidelines for the diagnosis of allergic rhinitis. Results: High rate of comorbidity of allergic 
rhinitis  and  conjunctivitis  (80.5%),  the  prevalence  of  persistent  (86%)  forms,  dominated  by moderate  /  severe  symptoms  (82%) with 
therapy notes high  level of polypharmacy  (33.3%) are  the most  important  clinical and epidemiological  features of pollen allergy  in  the 
region. Conclusion: The development of a strategy of combination therapy, meeting the requirements of efficiency and safety is the most 
important directions in the management of patients with allergic rhinitis and comorbid diseases. 

Key words: pollinosis, allergic rhinitis, pharmacoepidemiology, polypharmacy 
 
 
Одно из ведущих мест в структуре аллергических заболеваний занимает аллергический ринит. В различных странах мира по 

разным данным страдает от 10 до 40% населения [1‐3]. Аллергический ринит часто сочетается с аллергическим конъюнктивитом. 
Наибольшая  распространенность  и  назальных  и  глазных  симптомов  отмечается  при  пыльцевой  аллергии  (поллинозе).  В 
Саратовском регионе пыльцевая аллергия в структуре обращений по поводу аллергических заболеваний колеблется от 20 до 60% 
[3]. 

Сегодня  становится  понятным,  что  аллергический  риноконъюнктивит  в  физических,  психологических  и  социальных  аспектах 
жизни  пациентов,  является  причиной  снижения  качества  жизни,  приводит  к  проблемам  в  обучении  и  нарушениям  сна, 
трудопотерям, значительному социально‐экономическому ущербу, выраженному снижению уровня здоровья населения. 

Широкое  распространение  поллинозов  в  Саратовской  области,  определенные  различия  в  этиологической  структуре 
поллинозов  на  территории  различных  ландшафтных  и  климатогеографических  зон,  частое  наличие  полисенсибилизации 
обусловливают  разную  продолжительность  и  тяжесть  течения  основных  симптомов  пыльцевой  аллергии  ‐  ринита  и 
конъюнктивита. 

В современных климатогеографических условиях изменился видовой состав растений и календарь их цветения, аллергенность 
пыльцы  [3].  Высокая  концентрация  пыльцы  в  воздухе,  а  также  длительный  период  палинации  растений  приводят  к  появлению 
тяжелых  персистирующих  форм  заболевания  с  вовлечением  различных  органов  и  систем,  требующих  одновременного 
использования многих препаратов и изменения привычных подходов к терапии патологии. 

Целью настоящего исследования явилось изучение распространенности различных форм аллергического пыльцевого ринита, 
частоту  сочетания  назальных  и  глазных  симптомов,  а  также  фармакоэпидемиологический  анализ  принимаемых  лекарственных 
средств.   

 
Дизайн исследования 
Проводилось  эпидемиологическое исследование,  одобренное Комитетом по  этике,  по выявлению сочетания аллергического 

ринита и аллергического конъюнктивита. Необходимость такого подхода обусловлена недостаточным числом таких исследований 
в  России,  недостаточным  применением  международных  руководств  по  диагностике  аллергического  ринита  в  клинической 
практике, наличием проблем междисциплинарного взаимодействия при сочетанной патологии. 

Исследование проводилось с ноября 2009 г по август 2010 года. На пациентов, впервые пришедших на прием к аллергологу (в 
исследовании приняли  участие 6  врачей)  в  период  сезона  палинации  и  вне  его,  были  заполнены  анкеты  о  наличии  симптомов 
ринита,  конъюнктивита  и  астмы  на  основе  ARIA  и  Глобальной  инициативы  по  астме  (GINA).  Пациенты  после  подписания 
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информированного  согласия  отвечали  на  вопросы  о  тяжести  заболевания  по  визуальной  аналоговой  шкале.  Диагноз 
аллергического  ринита  и  конъюнктивита  подтверждался  с  помощью  последующего  клинического,  функционального  и 
аллергологического обследования в соответствии с современными рекомендациями по диагностике аллергического ринита. 

Всего в эпидемиологическом обследовании приняли участие 360 пациентов.  
 
Характеристика больных, включенных в исследование  
При  анализе  полученных  данных  от  360  пациентов,  обратившихся  в  аллергологический  центр  и   участвующих  в 

неинтервенционной  эпидемиологической  программе,  было  выявлено,  что  симптомы  аллергического  ринита  и  конъюнктивита 
отмечали у себя 80,5% респондентов. Среди обследованных пациентов 46,15% ‐ лица мужского и 53,2% ‐ женского пола. Средний 
возраст  (М±s)  для  всей  группы  ‐  39,0±1,28  лет,  средний  возраст  мужчин  –  33,2±1,81,  женщин  –  43,9±1,61  лет.  Длительность 
заболевания АР  для  всей  группы  составила – 11,05±0,79  лет,  для мужчин – 10,2±1,10  лет,  для женщин – 11,8±1,12  лет.  У 14,9% 
пациентов аллергопатология была выявлена впервые.  

 
Результаты и обсуждение 
При анализе тяжести течения аллергического ринита было установлено, что, на долю интермиттирующего ринита приходится 

14% всех пациентов с ринитом, на долю персистирующего – 86%. Такое различие может объясняться тем фактом воздействия не 
только  круглогодичных  аллергенов,   но  и  тем,  что  растения  Саратовской  области  характеризуются  большим  разнообразием  и 
длительным  сроком  палинации.  Многие  пациенты  имеют  поливалентную  пыльцевую  сенсибилизацию,  что  сказывается  на 
длительности течения заболевания. 

По  тяжести  течения больные с АР распределились  следующим образом:  легкое  течение заболевания было выявлено у 18%, 
среднетяжелое/тяжелое у 82%. 

Заполняемые  анкеты  включали  в  себя  вопрос  о  статусе  курения  респондента  (да/нет/курение  в  прошлом).  Известно,  что 
курение может рассматриваться как фактор, провоцирующий продукцию  IgE. Отсутствие этого фактора отметили 79,4%  , и 20,6% 
респондентов  были подвержены этому риску. 

Было  установлено,  что  у  больных  с  аллергическими  ринитами,  выступающего  в  роли  основного  диагноза,  симптомы 
аллергического конъюнктивита беспокоили пациентов в 80,6% случаев. 

Наряду с полученными данными была исследована терапия, получаемая пациентами по поводу данной аллергопатологии. 
Фармакоэпидемиологический  анализ  позволил  выявить  частоту  приема  тех  или  иных  фармакологических  групп  препаратов 

пациентами, страдающими аллергическим ринитом (рис.1.).  
 

 
Рис. 1. Распределение фармакологических групп препаратов по частоте приема пациентами 

 
Как  видно  из  рисунка,  наиболее  популярным  и  часто  применяемым  лекарственным  средством  для  лечения  аллергического 

ринита  являются  системные  антигистаминные  препараты  второго  поколения  (70,6%),  лишенные  многих  побочных  эффектов  по 
сравнению с первым поколением антигистаминов,  предпочтение которым отдали 14,3%  пациентов.  Также весьма популярными 
являются  топические  деконгестанты  и  кортикостероиды,  по  54,6%  и  48,7%  соответственно.  И,  наконец,  весьма  редко 
используемыми явились топические антигистаминные препараты (7,6%) и антагонисты лейкотриеновых рецепторов (5,9%). 

Также было  выяснено,  что  часть  пациентов  вообще не  получала  лечения  (15,6%),  как  правило,  это  были пациенты  с  легким 
течением заболевания. 

На больных, получающих только монотерапию каким либо одним препаратом, приходилось 24,8%. Необходимо отметить, что 
большая  часть  пациентов  из  этой  группы  (35,3%)  принимала  только  топические  сосудосуживающие  препараты  ‐  деконгестанты. 
32,3%  пациентов  получали  системные  антигистаминные  препараты  второго  поколения,  на  долю  системных  антигистаминных 
препаратов  первого  поколения  и  топических  глюкокортикоидов  приходилось  по  14,7%  и  11,8%  соответственно,  и  по  2,9%  ‐  на 
топические антигистаминные препараты и препараты кромоглициевой кислоты.      

Частота использования противоаллергических препаратов  в качестве монотерапии показана на рисунке 2.  
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Рис. 2. Доля различных фармпрепаратов у пациентов, принимающих один лекарственный препарат 

 
Одновременно две группы препаратов принимали 26,3% пациентов. Лидирующие позиции занимало применение сочетанной 

терапии  системными  антигистаминными  препаратами  второго  поколения  и  ИнГКС  –  32,4%.  Кроме  того,  из  наиболее  часто 
применяемых  комбинаций  можно  также  упомянуть  комбинации  антигистаминный  препарат  второго  поколения  +  ИнГКС  и 
антигистаминный препарат первого поколения + топический деконгестант, по 16,2% соответственно. 

Также в ходе исследования было выявлено значительное распространение полипрогмазии. Анализ лекарственной нагрузки на 
организм пациентов является актуальным направлением современной медицинской науки. Чаще взаимодействие лекарственных 
средств приводит к нежелательным побочным реакциям, однако иногда может быть и клинически выгодным. Известна статистика, 
что прием 5 препаратов увеличивает частоту их взаимодействий до 50% [5]. 

В ходе исследования было отмечено, что довольно большая группа пациентов получает 3 и более лекарственных препаратов 
по  поводу  данной  аллергопатологии  –  33,3%.  Возможно  предположить,  что  лечение  только  аллергического  заболевания  с 
применением  большого  количества  медикаментов  может  вызвать  риск  развития  лекарственного  взаимодействия.  Кроме  того, 
помимо аллергии пациент может страдать каким‐либо другим заболеванием, требующим медикаментозного вмешательства, что 
повышает  риск  лекарственного  взаимодействия.  Некоторые пищевые продукты,  биологически  активные добавки и  травы  также 
могут оказывать влияние на метаболизм лекарственных веществ, их взаимодействие и терапевтический эффект [5].  

 
Выводы  
Таким образом, в ходе проведения эпидемиологического исследования было установлено: 

• удельный вес интермиттирующего ринита (в соответствии с новой классификацией [148]) составил 14%; 
• у  86%  пациентов  с  пыльцевой  аллергией  симптомы  ринита  носили  персистирующий  характер,  что  обусловлено 

длительным сроком палинации аллергенных растений в Саратовской области; 
• легкое течение отмечено у 18%, среднетяжелое/тяжелое у 82%;   
• у 80,5% пыльцевой ринит сочетался с пыльцевым конъюнктивитом; 
• фармакоэпидемиологический  анализ  позволил  выявить  типичные  терапевтические  подходы.  Так,  наиболее  часто 

назначаются  системные  антигистаминные  препараты  второго  поколения  (70,6%),  с  высокой  частотой  назначаются 
топические  деконгестанты  и  кортикостероиды  (по  54,6%  и  48,7%  соответственно).  Весьма  редко  (7,6%) 
предписываются  топические  антигистаминные  препараты.  15,6%  пациентов  вообще  не  получали  лечения,  а  более 
трети  пациентов  наоборот,  получали  3  и  более  лекарственных  препаратов  по  поводу  данной  аллергопатологии.  В 
целом полипрагмазия отмечалась у 33,3% пациентов. 

Таким образом, становится очевидным, что одним из важных направлений при ведении пациентов с аллергическим ринитом и 
коморбидными  заболеваниями  является  разработка  стратегии  комбинированной  терапии,  отвечающей  требованиям 
эффективности и безопасности. 
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Резюме 
Из числа  предварительно обследованных больных ишемической болезнью сердца были сформированы две группы, у которых 

с  помощью  оригинального  метода  выявлялись  патологические  липидокисляющие  антихламидийные  антитела  –  эбзаймы, 
увеличивающие  концентрацию  малонового  диальдегида  в  сыворотке.  Проведено  сравнительное  изучение  лекарственного 
воздействия на эбзаймы препарата из  группы статинов – розувастатина и антиоксиданта ликопина. Несмотря на положительное 
влияние  терапии  розувастатином  на  липидный  обмен  больных  ИБС,  действие  его  на  интенсивность  перекисного  окисления 
липидов  и  активность  липидокисляющих  антител  практически  не  отмечалось.  Прием  ликопина  в  приводило  к  статистически 
достоверным положительным сдвигам липидного обмена у  больных ИБС. Антиоксидантная активность ликопина нейтрализовала 
патогенное   влияние липидокисляющих антихламидийных эбзаймов 

Ключевые слова: ликопин, атеросклероз, розувастатин 
 
Abstract 
Of the previously studied patients with coronary heart disease were divided  into two groups that have an original method detected 

abnormal lipid Chlamydia antibodies ‐ abzymes, that increase the concentration of malondialdehyde in serum. A comparative study of drug 
effects on abzymes rosuvastatin (kind of statins), and the antioxidant lycopene was performed. Despite the positive effect of rosuvastatin 
therapy on  lipid metabolism of patients with coronary artery disease,  its effect on  lipid peroxidation and  the activity of  lipid antibodies 
hardly mentioned. Acceptance of lycopene resulted in statistically significant positive changes of lipid metabolism in patients with coronary 
artery disease. Antioxidant activity of lycopene neutralize the pathogenic effect of lipid Chlamydia abzymes. 

Key words: lycopene, coronary atherosclerosis, rosuvastatin 
 
Введение 
В последние десятилетия были искусственно синтезированы антитела, способные к катализу десятков различных реакций. Это 

привело к появлению целого поколения антител‐катализаторов,  так называемых эбзаймов  (abzyme = antibody + enzyme)  с более 
высокой  специфичностью  к  субстрату,   чем  соответствующие  ферменты.  В  некоторых  случаях  скорость  химических  реакций, 
катализированных эбзаймами  близка или выше, чем таковые,  проведенных с помощью обычных ферментов. 

Одно  из  многообещающих  направлений  в  этой  области  состоит  в  продукции  эбзаймов,  катализирующих  быстрый  распад 
опасных веществ, включая препараты и токсины. Однако каталитические свойства этих соединений имеют не только позитивные 
свойства,  но и могут играть  существенную роль  в  патологии  [3, 5].  Внимание исследователей в  последнее  время,  привлечено  к 
участию естественных эбзаймов в таком патологическом процессе, как атеросклероз. 

Одним из ключевых звеньев атерогенеза является увеличение в крови концентрации липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), 
переносящих большую часть  холестерина.  В нативном  состоянии они не обладают патогенными  свойствами. Модификация,  и  в 
особенности окисление, наделяет липопротеины антигенными свойствами, делая их мишенью для иммунных клеток. 

Помимо  этого,  часто  во  взаимодействие  вмешиваются  инфекционные  агенты.  Среди  множества  возможных  инфекционных 
факторов  риска  развития  и  прогрессирования  атеросклероза,  наибольшей  тропностью  к  сосудам  обладает  легочная  хламидия 
(Chlamydia pneumoniae), в отношение которой накоплен большой исследовательский опыт и имеются доказательные  клинические 
свидетельства [1, 5, 6]. 

Экспериментальные  данные  показывают,  что  часть  антител  к  липополисахариду  легочной  хламидии  обладают 
аутоантигенными свойствами и перекрестно реагируют с плазменными липидами, вызывая перекисное окисление липопротеинов 
(ПОЛ)  и  последующий  каскад  реакций,  приводящий  в  конечном  итоге  к  образованию  атеромы  [2].  Эбзаймы  к  Chlamydia 
pneumoniae класса IgG в массе обнаруживаются также и в атеросклеротических бляшках [4]. 

Целью  нашего  исследования  было   определение  липидокисляющих  антител  у  больных  с  ишемической  болезнью  сердца  и 
попытка  коррекции  факторов  риска,  ассоциированных  с  наличием  эбзаймов  в  сыворотке  больных,  терапией  статинами  и 
антиоксидантом. 

 
Материал и методы   
Под нашим наблюдением в группе А находилось 28 больных хронической ИБС (19 мужчин и 9 женщин) в возрасте от 47 лет до 

66  лет,  со  стабильной  стенокардией  II  –  III  функциональных  классов,  у  которых  определяли  исходный   уровень   МДА.   Факт 
хронического  инфицирования   C.  pneumoniae  подтверждался  серологически  (наличие  в  сыворотке  антихламидийных  антител 
класса  IgG  в  титре  более  1:64).  Средний  исходный  уровень  МДА  составил  212  мкМ/мл,  среднее  значение  показателя  после 
добавления  антигена  было  равным  259  мкМ/мл  (что  соответствовало  среднему  отклонению  в   +  47  мкм/мл),  что  однозначно 
указывало  на  наличие  анти‐хламидийных  эбзаймов  в  сыворотке  больных  ишемической  болезнью  сердца.  Уровень  общего 
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холестерина ( Хс) в группе был равен  223 мг/дл, Хс липопротеинов низкой плотности (Хс ЛНП) ‐  130 мг/дл, липопротеинов высокой 
плотности (Хс ЛВП) – 39 мг/дл, триглицеридов (ТГ) – 133 мг/дл.  

Было  проведено  сравнительное  изучение  лекарственного  воздействия  на  эбзаймы  весьма  эффективного  липидснижающего 
препарата  из  группы  статинов  –  розувастатина  и  активного  природного  пищевого  антиоксиданта  ликопина.  Для  этого  были 
отобраны 2 группы больных ишемической болезнью сердца (группа А и группа В) сходные по составу.           

Нами  использовался  сравнительно  простой,  но  достаточно  точный  метод  определения  эбзаймов  к   Chlamydia  pneumoniae  , 
основанный на скачкообразном увеличении концентрации продукта перекисного окисления липидов – малонового диальдегида 
(МДА)  в  пробе  сыворотки  крови  при  добавлении  хламидийного  антигена  [8].  Несмотря  на  появление  множества  новых 
индикаторов, МДА по сей день признается надежным биохимическим маркером перекисного окисления липидов. 

Реактивы, используемые в методике: 
1.     Живая овечья вакцина  Chlamydia psittaci (лиофилизованная форма) 
2.     Физиологический раствор для лизиса бактерий 
3.     0,05‐М ацетатный буфер с рН 4,0 
4.     40% трихлоуксусная кислота 
5.     1‐мМ 2‐тиобарбитуровая кислота. 
Наличие и концентрация каталитических антител в образце определяются следующим образом: 
1.      Образцы  тестируемой  сыворотки  разбавляются 1:1  с  помощью 0,05‐М ацетатного  буфера,  чтобы  конечное  рН  образцов 

оказалось в диапазоне 5,6‐5,8. 
2.     990 микролитров разбавленной сыворотки смешивают с 10 микролитрами живой овечьей вакцины. 
3.     Образцы инкубируются 12‐16 часов при 37о С. 
4.     К каждому образцу добавляют 250 микролитра  40% трихлоруксусной кислоты и 250 микролитра 1‐мМ 2‐тиобарбитуровой 

кислоты. 
5.     Все образцы помещаются в водяную баню и кипятятся в течение 30 минут. 
6.     Образцы охлаждаются и центрифугируются при 3 000 g в течение 10 минут. 
7.      Супернатант  собирается,  интенсивность  его  поглощения  измеряется  при  длине  волны  в  525  нМ;  этот  показатель 

используется для расчета концентрации МДА в мкМ/мл. 
 
Результаты       
Курс  лечения  розувастатином  проводился  в  суточной  дозе  10  мг  в  течение  8  недель,  после  его  окончания  повторно 

определялись изменение уровня МДА в ответ на диагностический хламидийный антиген и показатели липидного спектра. После 
проведенного лечения  уровень Хс составил 160 мг/дл (p < 0.001), Хс ЛПНП – 110 мг/дл (p < 0.001), Хс ЛПВП – 41 мг/дл( p < 0.02), ТГ 
– 92 мг/дл (p < 0.001). уровень МДА  практически не изменился – 209 мкМ/мл,– 249 мкМ/мл,  среднее значение прироста МДА на 
добавление хламидийного антигена оставалось высоким ‐ 40 мкм/мл. 

Группа В состояла из 29  человек  (18 мужчин и 11 женщин).  Суточная доза ликопина составила 9 мг при продолжительности 
лечения в 8 недель. Средний исходный уровень МДА – 224 мкМ/мл; средний прирост в ответ на хламидийный антиген составил  + 
43 мкМ/мл,  уровень Хс в группе исходно составил  226,3, уровень ТГ – 145,7, Хс ЛПВП – 38,5 и ЛПНП – 160,5 мг/дл. 

После окончания двухмесячного курса лечения ликопином исследуемые показатели приобрели следующее значение:  уровень 
МДА снизился до 160 мкМ/мл; реакции на хламидийный антиген практически не отмечалось ( + 5 мкМ/мл,  р > 0.1),  уровень Хс 
составил 169,3 (p < 0.001), ТГ – 116,3 (p <  0.001), Хс ЛПВП – 43, 5 ( p < 0.02), Хс  ЛПНП – 118,5 ( p < 0.001). 

 
Выводы: 
1.     Несмотря на положительное влияние терапии розувастатином в дозе 10мг на липидный обмен больных ИБС, действие его 

на  интенсивность  перекисного  окисления  липидов  и  активность  липидокисляющих  антител  в  указанной  дозе  практически  не 
отмечается. 

2.   Прием ликопина в суточной дозе 9 мг приводит к статистически достоверным  положительным сдвигам липидного обмена у 
больных ИБС. 

3.      Липиднормализующее  действие  антиоксиданта  ликопина,  прямо не  влияющего  на  синтез  липидов,  можно  объяснить 
улучшением утилизации холестерина, возможно через восстановление активности липопротеиновых рецепторов. 

4.  Антиоксидантное действие ликопина нейтрализует патогенное влияние липидокисляющих антихламидийных эбзаймов. 
 
Литература 

1. Гаспарян М.О., Штыкунова Е.В. //  Росс. мед. журн.‐ 1997. ‐ № 4.‐ C. 48 ‐ 49. 
2. Каратаева Н.А., Невинский Г.А.  // Биохимия ‐  2007. ‐  №4. ‐ C.   367‐379. 
3. Lacroix‐Desmazes S., Wootla B., Delignat S. et al. // Immunology Letters  ‐  2006. ‐  Vol. 103, ‐ P. 3 ‐ 7. 
4. Muhlstein J., Hammond E., Carlquist J. et al.  //  J Am Coll  Cardiol. – 1996. ‐  Vol.27. ‐  P. 1555‐1561. 
5. Nevinsky G.A., Buneva V.A.  // J. Cell. Mol. Med. ‐  2003. – Vol.7. ‐ P. 256‐276.  
6. Saikku P., Leinonen M. // J. Infect. Dis. – 1988. ‐  Vol.157. ‐ P. 16 –28. 
7. Saikku P., Leinonen M., Manila K. et al. // Lancet. – 1988. ‐ Vol.2. – P. 983‐ 986. 
8. Petyaev I.  // US Patent № 7148028 (2006). ‐ Methods and means relating to atherosclerosis. 

 
 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2012. Volume 2. Issue 10 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2012
 
 

818 

ID: 2012‐10‐213‐A‐1704                    Оригинальная статья 
Клочков В.А., Чалык Н.Е., Ансимова О.М., Петяев И.* 

Воздействие различных форм ликопина на липидный спектр крови 
ФГБУ ФГУ Саратовский НИИ кардиологии Минздрава России (Саратов, Россия) 

*Cambridge Theranostics Ltd (Кембридж, Великобритания) 
 
Резюме 
Рассматриваются результаты исследования сравнительной эффективности двух лекарственных форм ликопина: на маслянной 

основе и ликопина, конденсированного с молочным белком – лактоликопина. 
Рассматриваются результаты исследования сравнительной эффективности двух лекарственных форм ликопина: на маслянной 

основе и ликопина, конденсированного с молочным белком – лактоликопина. 
Из  больных  ишемической  болезнью  сердца  с  нарушениями  липидного  обмена  были  сформированы  две  группы:  28  и  31 

человек,  получавших  терапию  ликопином  в  равной  дозе,   в  одинаковый  период  суток.  Исследовались  уровни  следующих 
показателей:  общего  холестерин,  холестерина   липопротеинов  высокой  и  низкой  плотности,  триглицеридов  и   показателя 
перекисного  окисления  липидов  (ПОЛ)  –  малоновый  диальдегид.  Курсовое  лечении  лактоликопином  в  суточной  дозе  10  мг  
однократно  на  ночь  нормализует  показатели  липидного  обмена  и  уровня  малонового  диальдегида  также  эффективно,  как  и 
трехкратный  прием  в  течение  дня  той  же  дозы,  за  счет  хронофармакологического  эффекта.  Одинаковая  эффективность  была 
характерна для вечернего приема лактоликопина в дозах 10 и 30 мг, за счет «насыщения» тканей антиоксидантом. Эффективность 
влияния  лактоликопина  на  липидный  обмен  и  процессы  ПОЛ  выше,  чем  препарата  на  масляной  основе,  возможно  за  счет 
меньшей химической модификации первого в процессе усвоения. 

Ключевые слова: ликопин, липиды 
 
 
Введение 
Инициирующая роль окисленных липопротеинов низкой плотности  (  ЛНП)  в  атерогенезе  считается основной на протяжении 

последних десятилетий [1]. Окисление изменяет иммунологические свойства ЛНП, они становятся аттрактантами для моноцитов, 
которые,  активно  поглощая  их,   мигрируют   под  эндотелий  сосудов,  где  развивается  очаг  асептического  воспаления  с  участием 
многих медиаторов: интерлейкинов, фактора некроза опухоли, интерферона‐гамма, белка теплового шока  и др. 

В  отличие  от  нейтрофилов,  также  принимающих  участие  в  этом  воспалении,  моноциты‐макрофаги  за  счет  более  мощной 
собственной  антиоксидантной  системы  еще  долго  не  погибают  в  этом  «котле»  [2],  существуя  в  виде  так  называемых  пенистых 
клеток,  продолжающих  поглощать  ЛНП,  что  приводит  к  росту  бляшки.   В  клетках  эндотелия  существуют  естественные 
антиоксиданты (глютатион,  убихинон  и α – токоферол),   с возрастом  человека потенциал этой антиоксидантной защиты заметно 
падает. 

Данные  последних  лет  начинают  раскрывать  причины  недостаточной  эффективности  антиоксидантов  природного 
происхождения  (витамина  Е,  β‐каротина.)  в  виде  медицинских  препаратов,  не  оправдавших  больших  надежд  в  первичной  и 
вторичной профилактике  атеросклероза,  что  показали проспективные клинические исследования   90‐х  годов  [3].  Разочарование 
тех лет в какой‐то степени отразилось в названии статьи G.Brown с соавт.: «Антиоксидантные витамины и липидная терапия: конец 
долгого романа?» [4 ] . 

Однако неопровержимым фактом является и то, что in vitro эти соединения проявляют  выраженную  способность блокировать 
атерогенное окисление липидов   [5, 6  ]. К  тому же в экспериментах на животных показано,  что прием антиоксидантов тормозит 
начальные  стадии  атеросклероза  [7].   Убедительны  данные  многочисленных  работ  о  положительном  влиянии  так  называемой 
средиземноморской  диеты,  богатой  пищевыми  антиоксидантами,  на  заболеваемость  и  смертность  от  сердечно‐сосудистых 
заболеваний  [8].  Эпидемиологические  исследования,  проведенные  в  различных  странах  показали  четкую  корреляцию  между 
концентрацией ликопина в плазме (являющегося веществом, постоянно присутствующим в крови различных этнических групп) и 
степенью развития атеросклероза сосудов [ 9, 10 ]. 

Различные  механизмы  предлагаются  для  объяснения   неудачи  применения   антиоксидантных  препаратов  в  борьбе  с 
атеросклерозом.   Очевидно,  большую  роль  играет  лекарственная  форма  препарата,   от  которой  напрямую  зависит  степень 
усвоения  антиоксиданта,   и,  следовательно,  конечный  результат  его  применения.  Тем  более,  что  простое  повышение 
применяемой  дозы,  например,  α‐токоферола,  не  достигает  ожидаемого  усиления  клинического  эффекта,   а,   наоборот,   может 
привести к нежелательным последствиям, вплоть до увеличения общей смертности при длительном приеме [11 ]. 

Биодоступность   антиоксидантов  является   далеко   не  решенной  проблемой  [12].  Показано,  что  усвояемость,  в  частности, 
 каротиноидов сильно зависит не только от степени механического измельчения пищевой матрицы, количества и качества жиров в 
пище,  но  и  от  термической  обработки  продуктов,  меняющей  соотношение  активных  и  малоактивных  изомеров  [13],  а  также 
химического взаимодействия антиоксидантов с другими ингредиентами пищи   [14 ]. 

В  ряду  наиболее  перспективных  фитоантиоксидантов  выделяется  ациклический  каротиноид  ликопин  ‐  красный  пигмент 
томатов, розовых грейпфрутов, арбузов, перцев, папайи и др., открытый еще в 1911 году нобелевским лауреатом, «отцом» химии 
природных  соединений  Паулем  Каррером.  Изобилие  этого  соединения  в  средиземноморской  диете,  как  считается,   вносит 
 существенный  вклад  в   ее  антиатерогенное  действие.  По  способности  связывать  активные  формы  кислорода  ликопин  в 3  раза 
превосходит β‐каротин и почти в 7 раз ‐   α‐токоферол [ 15 ]. 

Однако  проблема поступления достаточной  дозы ликопина  с  пищей не  решается  однозначно  ‐  в  частности,  для  того,  чтобы 
получить  необходимые 7 – 10 миллиграммов ликопина,  нужно употребить 3 кг томатов или томатного сока  в день. 

Наличие  в  томатах  значительного  количества  щавелевой  кислоты  чревато  провокацией  воспалительных  заболеваний 
желудочно‐кишечного тракта и образования оксалатных конкрементов в моче, а  пуринов в мякоти  – риском обострения подагры. 
Между тем, как очищеный ликопин практически лишен описанных побочных эффектов и не обладает токсичностью даже в очень 
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больших  дозах  [16,  17].  В  настоящее  время  на  рынке  существуют  несколько  разновидностей  препаратов  на  основе  ликопина, 
отличающихся технологией изготовления и композитным составом. 

Целью нашего исследования было сравнительное изучение клинической эффективности двух лекарственных форм ликопина: 
1) произведенного на наиболее частой липидной основой (растительные жиры) и 2) ликопина, конденсированного на молочном 
протеине, так назывемого лактоликопина [18 ].  

 
Материал и методы 
Под  нашим  наблюдением  находилось  две  группы  пациентов  с  дислипидемиями,  сходные  по  возрасту,  полу  и  средним 

показателям липидного спектра. Большинство больных страдали хронической ишемической болезнью сердца  (ИБС),  с наличием 
клинической картины стенокардии, преимущественно II‐III функциональных классов, у 57% имелась артериальная гипертония I и II 
cтадий.  Наличие ИБС  подтверждалось  перенесенным инфарктом миокарда  или  данными  коронарографии.  У 8  больных  имелся 
сахарный  диабет  в  фазе  компенсации  метаболических  процессов.   Критерием  исключения  были:  нестабильная  стенокардия, 
декомпенсация сахарного диабета, обострение заболеваний опорно‐двигательного аппарата, семейная гиперлипидемия. 

Первая и вторая  группы больных (1‐ая – 28 чел – 20 мужчин и 8 женщин;  2‐ая – 31 чел – 19 мужчин и 12 женщин) получали в 
пересчете  на  чистый  ликопин  одинаковую  суточную  дозу  антиоксиданта  –  10  мг.  Выбор  дозы  был  обусловлен  следующими 
моментами.  Несмотря  на  то,  что  ликопин,  как  уже  упоминалось,  обладает  очень  хорошей  переносимостью,  большие  дозы  его 
увеличивают  цену  лечения  без  пропорционального  роста  биодоступности  [19].  В  различных  исследованиях   рекомендуемая 
суточная доза ликопина колеблется в довольно широких пределах: от 3 до 75 мг  [ 20, 21 ] . 

Для выбора схемы фармакотерапии нами предварительно проводилось собственное исследование эффективности трех различных 
схем приема ликопина (лактоликопина): 1) в дозировке 10 мг х 3 раза в день (схема А), 2) однократно на ночь в дозе 10 мг ( схема В ‐ в 
расчете на физиологический ночной максимум синтеза холестерина [22] и  3) в дозировке 30 мг однократно на ночь (схема С). 

 С  этой  целью  были  сформированы  3  группы:  «А»,  «В»  и  «С»  больных  с  документально  подтвержденной  ишемической 
болезнью сердца (численностью 27, 25 и 28 чел соответственно), имевших нарушения липидного обмена и повышенный уровень 
перекисного окисления липидов (ПОЛ). 

Изучались следующие показатели: уровень общего холестерина  (Хс), холестерина липопротеинов низкой плотности (Хс ЛНП), а также 
уровень  малонового  диальдегида   (МДА)  в  сыворотке  крови.  Для  определения  патологического  уровня  МДА  нами  использовалось 
референсное значение этого показателя, полученное при исследовании 57 практически здоровых лиц – 1,6 ± 0,18 нМ/мл. 

Группы были сравнимы по возрасту, полу, показателям липидного обмена и активности ПОЛ. Курс лечения составил 8 недель с  
контролем  всех  указанных  показателей  каждые  2  недели.  Из  терапии  исключались  препараты,  влияющие  на  липидный  обмен 
(статины,  производные  никотиновой  кислоты  и  т.п.)  и  назначалась  диета,  бедная  каротиноидами.  Исходный  уровень  общего 
холестерина  (Хс)  в  группе  А  составил    220,3  ±  14  мг/дл,   Хс  ЛНП  ‐  150,5  ±  9  мг/дл  и  МДА  ‐  2,24  ±  0,2  нМ/мл.  В  группе  В  эти 
показатели имели значения: Хс ‐ 218,4 ± 16 мг/дл, Хс ЛНП ‐ 158,9 ± 10 мг/дл и МДА ‐ 2,11 ± 0,2 нМ/мл.  В группе С: Хс ‐ 221,2 ± 15 
мг/дл, Хс ЛНП ‐156,0 ±  9 мг/дл и МДА ‐2,15 ± 0,15  (различия между  группами были статистически недостоверны:  p > 0,05). 

 
Результаты 
После  окончания двухмесячного  курса  лечения  лактоликопином исследуемые показатели  в  группе А  приобрели  следующие 

значения: уровень общего холестерина в сыворотке крови составил 189,3 ± 11 мг/дл, Хс ЛНП ‐ 128,5 ± 9 мг/дл и МДА ‐ 1,4 ± 0,1 
нМ/мл. В группе В эти же показатели составили: Хс ‐181,3  ± 10 мг/дл, ЛНП ‐ 125,1 ± 11  мг/дл и МДА ‐ 1,5 ±  0,2 нМ/мл, а в группе С: 
Хс ‐ 188,7 ± 25 мг/дл, Хс ЛНП ‐ 119,8 ± 12 мг/дл и МДА ‐ 1,3 ± 0,09 нМ/мл. Различия значений показателей всех сравниваемых групп 
были статистически недостоверны ( р > 0,05). 

Исходя  из  полученных  данных,  на  наш  взгляд,   можно  было  сделать  вывод,  что  применение  лактоликопина  в  дозе  10  мг 
однократно  на  ночь  приводит  практически  к  тем  же  результатам,  что  и  трехкратный  прием  такой  же  дозы  в  течение  дня,  и 
практически так же эффективно, как  втрое большая доза этого антиоксиданта вечернего приема, что по‐видимому связано с одной 
стороны,   с  особенностями  метаболизма  ликопина  в  организме  («насыщение»  тканей  антиоксидантом),  а  с  другой  стороны,   с 
эффективностью хрономедицинского подхода  к  фармакотерапии. 

После  отработки  рабочей  дозы  мы  перешли  непосредственно  к  сравнительному  исследованию  эффективности  двух 
лекарственных  форм  ликопина,  для  чего  были  сформированы  две  группы  пациентов  с  нарушением  липидного  обмена  и 
перекисного  окисления  липидов.  Группа  1  получала  масляный  раствор  ликопина  в  капсулах,   группа  2  –  взвесь  порошка 
лактоликопина,  разведенного  в  100  мл  кипяченой  воды.  Суточная  доза  в  обеих  группах  давалась  пациентам  в  один  прием 
вечером.   Исследовался  липидный  профиль  сыворотки  крови:  уровень  общего  холестерина  (Хс),  холестерина  липопротеинов 
низкой (ЛПП) и высокой (ЛВП) плотности,  триглицеридов (ТГ) и уровень МДА. 

Перед  началом  курса  лечения  протокол  исследования  прошел  экспертизу  в  локальном  этическом  комитете.  Пациенты 
подписывали информированное согласие на участие, форма которого была согласована с этическим комитетом. 

Величины показателей,  полученные в результате лечения представлены в таблице 1. 
 

Таблица  1.  Динамика  изучаемых  показателей  липидного  обмена  и  перекисного  окисления  липидов  в  сравниваемых  группах  (в  мг/дл   и  
нМ/мл). 

                До лечения           После лечения 
Показатель  1 группа  2 группа    1 группа   2 группа 

Общий холестерин  241,5 ± 24  247,1 ± 27  205,5 ± 18  186, 5 ± 12* 
Липопротеины низкой плотности  152,8 ± 18  150,9 ± 17  132,3 ±  11  119,3 ± 8* 
Липопротеины высокой плотности  39,5 ± 3  40,6 ± 5  42,5 ± 3  44,0 ± 4 
Триглицериды  163,8 ± 2  165,8 ± 12  139,6 ± 16  128 ± 10* 
Малоновый диальдегид  2,81 ± 0,2  2,67 ± 0,2  1,61 ±  0,08  1,3 ± 0,07* 
 * статистически достоверные различия (p< 0.001) между 1 и 2 группами 
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Обсуждение 
Прием при курсовом лечении лактоликопина в суточной дозе 10 мг  однократно на ночь  нормализовал показатели липидного 

обмена  и  уровня  малонового  диальдегида  также  эффективно,  как  и  трехкратный  прием  в  течение  дня  той  же  дозы,  по  всей 
вероятности, за счет хронофармакологического эффекта. Выявлена практически одинаковая эффективность при  вечернем приеме 
лактоликопина  в  дозах  10  и  30  мг,  что  может  быть  объяснено  своеобразным  «насыщением»  тканей  антиоксидантом. 
Эффективность влияния лактоликопина на липидный обмен и процессы ПОЛ выше, чем препарата на масляной основе,  возможно 
за счет меньшей химической модификации первого в процессе усвоения.       

 
Заключение 
Результаты  этого  исследования,  на  наш  взгляд,  еще  раз  свидетельствует  о  важности  разработок  новых  эффективных 

лекарственных  форм  на  основе  природных  антиоксидантов,  отличающихся  оптимальной  биодоступностью.  Разумеется  все 
вопросы,  связанные  с  максимальной  эффективностью  ликопина  в  борьбе  с  сердечно‐сосудистыми  заболеваниями  не  будут 
решены  в ближайшее  время.  Однако  убедительные данные последних лет  об  отчетливом позитивном  влиянии  его  на факторы 
риска  в  сочетании  с  почти  полном  отсутствии  побочных  эффектов   создает  солидную  основу  прежде  всего  для  первичной 
профилактики указанной патологии.  

 
Литература 

1. Verhoye E., Langlois M.R. Circulating oxidized  low‐density  lipoprotein: a biomarker  of atherosclerosis and  cardiovascular  risk?   Clin Chem  Lab Med  
2009; 47: 128–137 

2. Gieseg S.P.,  Leake D.S.,  Flavall E.M. et al.  Macrophage antioxidant  protection within atherosclerotic plaques. Front Biosci 2009; 14: 1230‐46 
3. Vivekananthan  D.P.,   Penn  M.S.,   Sapp  S.K.  et  al.       Use  of  antioxidant  vitamins  for  the  prevention  of  cardiovascular  disease:  meta‐analysis  of 

randomised trials.  Lancet  2003;  362:  2017‐23 
4. Brown G.B., Cheung M.C., Lee A.C. et al.    Antioxidant vitamins and lipid  therapy: end of a long romance?    Artioscler Thromb Vasc Biol  2002; 22: 1535‐

46 
5. Hung C.F., Huang T.F., Chen B.H. et al.    Lycopene inhibits TNF‐alpha‐induced endothelial ICAM‐1 expression and monocyte‐endothelial adhesion. Eur J 

Pharmacol 2008; 586: 275‐82 
6. Napolitano M., De Pascale C., Wheeler‐Jones C.  et  al.     Effect of  lycopene on  the  induction of  foam  cell  formation by modified  LDL.  Am  J Physiol 

Endocrinol Metab 2007;  293: 1820‐1827 
7. Hu M.Y., Li Y.L., Jiang C.H. et al.  Comparison of lycopene and fluvastatin effects on atherosclerosis induced by a high‐fat diet in rabbits. Nutrition 2008; 

24: 1030‐38 
8. Sofi F., Abbate R., Gensini G.F. et al.   Evidences on the relationship between Mediterranean diet and health status. Recenti Prog Med 2009; 100: 127‐31 
9. Murr C., Winklhofer‐Roob B.M., Schroecksnadel K. et al.   Inverse association between serum concentrations of neopterin and antioxidants in patients 

with and without angiographic coronary artery disease. Atherosclerosis 2009; 202: 543‐39. 
10. Rowley K., Walker K.Z., Cohen J. et al.  Inflammation and vascular endothelial activation in an Aboriginal population: relationships to coronary disease 

risk factors and nutritional markers. Med J Aust 2003; 178:  495‐500. 
11. Miller  E.R.,  Pastor‐Barriuso  R.,  Dalal  D.  et  al.  Meta‐analysis:  high‐dosage  vitamin  E  supplementation may  increase  all‐cause mortality.  Ann  Intern 

Med 2005; 142: 37‐46. 
12. Van Hof  K., West C.E., Weststrate J.A.et al.  Dietary factors that affect the bioavailability of carotenoids. J. Nutr. 2000; 130: 503–506. 
13. Unlu N.Z., Bohn T., Francis D.M.et al.  Lycopene from heat‐induced cis‐isomer‐rich tomato sauce  is more bioavailable than from all‐trans‐rich tomato 

sauce in human subjects Br J Nutr 2007; 98: 140‐46. 
14. Böhm V., Bitsch R.   Intestinal absorption of lycopene from different matrices and interactions to other carotenoids, the lipid status, and the antioxidant 

capacity of human plasma. Eur J Nutr 1999; 38: 118‐25 
15. Nguyen M.L., Schwartz S.J. Lycopene: chemical and biological properties. Food Tech.  1999;  53: 38–45. 
16. Mellert W., Deckardt K., Gembardt C. et al.   Thirteen‐week oral toxicity study of synthetic lycopene products in rats. Food Chem Toxicol 2002; 40: 1581‐

88. 
17. Shao A., Hathcock J.N.   Risk assessment for the carotenoids lutein and lycopene.  Regul. Toxicol. Pharmacol. 2006, 45:  289‐298. 
18. Richelle M., Bortlik K., Liardet S.et al.   A food‐based formulation provides lycopene with the same bioavailability to humans as that from tomato paste. J 

Nutr 2002; 132:  404‐8. 
19. Edwards  A.J.,  Vinyard  B.T., Wiley  E.R.  et  al.   Consumption  of watermelon  juice  increases  plasma  concentrations  of  lycopene  and  beta‐carotene  in 

humans. J Nutr 2003; 133: 1043‐50. 
20. Aust O., Stahl W., Sies H. et al.   Supplementation with tomato‐based products  increases  lycopene, phytofluene, and phytoene  levels  in human serum 

and protects against UV‐light‐induced erythema. Int  J Vitam  Nutr  Res 2005;  75:  54‐60. 
21. Bunker C.H., McDonald A.C., Evans R.W., Rosa N., Boumosleh J.M., Patrick AL.   A randomized trial of lycopene supplementation in tobago men with high 

prostate cancer risk. Nutr  Cancer 2007;  57:  130‐137. 
22. Parker T.   Mevalonic acid in human plasma: relationship of concentration and circadian rhythm to cholesterol synthesis rates in man.  Proc Natl  Acad  

Sci. 1982; 79: 3037‐3041.  
 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2012. Том 2. № 10 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2012.  www.medconfer.com

 

821

ID: 2012‐10‐213‐R‐1705                      Обзор 
Лучинина Е.В., Анухина Н.С., Рута А.В., Леванов А.Н., Теплова Е.Н., Белова И.М., Белова О.Л. 

Организация службы клинической фармакологии в г.Саратове: проблемы и возможные пути их решения 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России 

 
Ключевые слова: клиническая фармакология, Саратов 
 
 
Официально должность клинического фармаколога была внесена в реестр медицинских специальностей в 1997 году Приказом 

Министра здравоохранения РФ №131. Служба клинической фармакологии в Саратове берет свое начало с августа 2007 года, когда 
вышел  соответствующий  приказ Министра  здравоохранения  Саратовской  обл.  Практически  сразу,с  сентября 2007  года,началась 
подготовка  специалистов.  В  первый  же  год  на  кафедре  клинической  фармакологии  был  подготовлен  31  специалист  из  города 
Саратова  и  Саратовской  области.  Всего  же  с  2007  года  прошли  переподготовку  67  врачей.   В  процессе  обучения 
используетсяучебно‐методическое  пособие  с  грифом  УМО  «Организация  службы  клинической  фармакологии  в  лечебно‐
профилактических учреждениях», выпущенное сотрудниками кафедры. 

В настоящий момент практически во всех ЛПУ г.Саратова в штате есть врачи‐клинические фармакологи, деятельность которых 
регламентируется  действующими  Приказами  МЗ  РФ  №494  от  2003г.  и  №1022н  от  2010г.На  базе  кафедры  создано  Общество 
клинических  фармакологов,  где  обсуждаются  последние  новости  из  области  фармации,  новая  нормативная  документация  и 
информация с конференций и конгрессов. 

Основная   задача  клинического  фармаколога  заключается  в  выборе  наиболее  эффективного  и  безопасного  лекарственного 
препарата  для  конкретного  пациента  в  оптимальной  дозировке  и  по  оптимальной  цене.  Рациональный  выбор  лекарственного 
препарата  и  его  дозы  осуществляется  с  учетом  возраста  пациента  и  его  патофизиологических  особенностей.  Следует  учитывать 
взаимодействие лекарственных средств друг с другом, фармакокинетику и метаболизм препарата в соответствии с особенностями 
патологии у пациента. Генетические различия в метаболизме обусловливают различную эффективность лекарственного препарата 
у разных больных. 

За  время функционирования  службы клинической фармакологии в больницах и поликлиниках  г.Саратова постоянно ведется 
борьба  с  полипрагмазией,  контроль  за НПР и  взаимодействием ЛС.  Каковы же функции  клинического фармаколога  в лечебном 
учреждении? 

Изначально врач‐клинический фармаколог выполнял три основные функции: 
• Обучение врачей рациональному применению лекарственных средств 
• Экспертиза проводимой фармакотерапии 
• Консультирование пациентов по представлению лечащего врача 

В новом Приказе Минздравсоцразвития России№1022н, вышедшем 22 ноября 2010 года, «Об утверждении  Порядка оказания 
медицинской  помощи  населению  по  профилю  "Клиническая  фармакология»  добавлены  следующие  обязанности  клинического 
фармаколога: 

• разработка, создание и внедрение формулярной системы медицинской организации 
• анализ  рациональности  объемов  потребления  лекарственных  средств  в  соответствии  с  профилем медицинской 

организации 
• согласование  закупаемого  ассортимента лекарственных  средств по номенклатуре и  количеству  в  соответствии  с 

утвержденными стандартами медицинской помощи и формулярным перечнем лекарственных препаратов 
Кроме этого,  клинический фармаколог проводит консультативную работу. Решение о направлении пациента на консультацию 

к врачу ‐ клиническому фармакологу принимается лечащим врачом в следующих случаях: 
• неэффективность проводимой фармакотерапии; 
• назначение лекарственных средств с низким терапевтическим индексом; 
• выявление  серьезных  и  непредвиденных  нежелательных  лекарственных  реакций,  связанных  с  применением 

лекарственных средств; 
• необходимость  назначения  лекарственных  средств  с  ожидаемым  риском  развития  серьезных  нежелательных 

лекарственных реакций, в том числе при беременности и в период кормления грудью; 
• назначение комбинаций лекарственных средств, усиливающих частоту нежелательных лекарственных реакций; 
• одномоментное  назначение  больному  пяти  и  более  наименований  лекарственных  средств  или  свыше  десяти 

наименований при курсовом лечении (полипрагмазии); 
• назначение  антибактериальных  препаратов  резерва,  в  том  числе  при  неэффективности  ранее  проводимой 

антибактериальной терапии; 
• нарушение  функции  почек  или  печени  и  других  состояниях,  изменяющих  фармакокинетику  лекарственных 

средств; 
• подозрение на наличие и/или выявление фармакогенетических особенностей пациента. 

Согласно того же приказа МЗ, рабочее место клинического фармаколога должно включать: 
• кабинет, 
• телефон, 
• компьютер, 
• интернет, 
• локальная компьютерная внутрибольничная  «сеть», обеспечивающая связь с отделениями и больничной аптекой, 
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• клинико‐фармакологическое программное обеспечение, 
• специальная и справочная литература. 

 
Необходимость  наличия  в  клинике  специалиста,  хорошо  ориентирующегося  среди  большого  количества  лекарств, 

представляется  очевидной.  К  сожалению,  некоторые  руководители  ЛПУ  недопонимают  важность  данной  врачебной 
специальности, что порождает проблемы клинической фармакологии: 

1) Самая основная ‐ отток и без того немногочисленных кадров (особенно из поликлиник). В ЛПУ не соблюдаются нормативы 
штатной  нагрузки:  часто  на 700  коечный  стационар  выделяется 0,25  ставки  клинического  фармаколога  (для  того,  чтобы  пройти 
лицензирование). 

2) Некоторые руководители вообще не принимают во внимание мнение клинического фармаколога при составлении заявок: 
заказывают наиболее дешевые препараты и требуют от клинфармаколога только проставить код ОКДП. 

3) Нет согласованности в различных федеральных и региональных списках лекарственных препаратов: ПЖНВЛС, Приказ № 665 
по ДЛО, территориальный перечень ЛС для оказания бесплатной медицинской помощи населению области, Перечень препаратов, 
включенных в федеральные стандарты оказания медицинской помощи. Например, некоторые препараты, которые входят в Приказ 
665, не входят ни в один Стандарт оказания медицинской помощи (детралекс). 

4)  Нет  согласованности  в  работе между  врачами  стационаров и  поликлиник.  Врачи  при выписке  пациентов из  стационара  в 
рекомендациях указывают торговое наименование перапарата, а не МНН. Многие пациенты, не понимая, что дженерик и брэнд 
содержат  одно  и  то  же  действующее  вещество,  продолжают  настаивать  на  том  препарате,  который  указан  в  выписке. 
Администрация  поликлиник  возложила  на  клинических  фармакологов  обязанности  по  разъяснению  информации  о  лекарствах 
пациентам, некоторые из которых бурно выражают свое недовольство. Клинический фармаколог оказывается «крайним» (и это за 
зарплату узкого специалиста в условиях отсутствия поддержки со стороны администрации). 

5) В стационарах заведующие аптеками под любыми предлогами  стараются не допускать врачей‐клинических фармакологов к 
закупкам  ЛС.  Для  урегулирования  данной  ситуации  необходим  документ,  регламентирующий  взаимодействие  аптеки  и 
клинического  фармаколога.В  этом  документе   должно  быть  указано,  что  зав.аптекой  выполняет  только  техническую  работу  по 
оформлению документации,  прием  и  хранение  ЛС.  Ассортимент  и  примерное  количество  ЛС  должна  определять  формулярная 
комиссия, что прописано в новом Порядке по КФ, но саботируется аптеками. Все, что есть в формулярном перечне д.б. в аукционе 
и  наоборот.  На  аукционной  документации  д.б.  подпись  клин.фармаколога.  Кстати,  до  сих  пор  нет  ни  одного  нормативного 
документа о формулярной комиссии, кроме Примерного положения в Письме тогдашнего министра здравоохранения Вялкова от 
2000 года. 

6)  Врачей‐клинических  фармакологов  "забыли"  в  программе  модернизации.  Туда  включены  все  узкие  специалисты,  за 
исключением клинфармакологов. Соответственно,  доплат по модернизации клинфармакологи не получают. 

7) И, наконец, стандарты! Несмотря не все заверения МЗ что стандарты будут периодически пересматриваться, мы до сих пор 
пользуемся стандартами, некоторые из которых датированы  2006 годом, а педиатрические стандарты – 1998 годом (Приказ МЗ РФ 
№151). Назначение препаратов,не входящих в стандарты, всегда очень проблематично, т.к. в Саратовской области в больничные 
формуляры  ТФОМС  рекомендует  включать  только  препараты,  входящие  в  стандарты  или  в  ПЖНВЛС.  Не  определено  каким 
образом вводить в формулярновые ЛС, зарегистрированные в последние годы, например, некоторые современные антибиотики. 

 
Каковы  же  перспективы  развития  клинической  фармакологии?  Благодаря  новым  открытиям  в  генетике  человека  и 

молекулярной  биологии,  количество  разрабатываемых  фармацевтических  препаратов,  в  т.ч.  генноинженерных,  т.называемых 
биосимиляров,  будет  неуклонно  расти.  Повысятся  требования  и  к  компетенции  клинических  фармакологов.  Ответственность  за 
составление оптимального перечня лекарств, закупаемых ЛПУ, станут нести формулярныекомиссии. В подобные комиссии должны 
будут входить и компетентные клинические фармакологи. Кроме того, усилится контроль медицинских страховых организаций над 
затратами ЛПУ, для чего им также понадобятся специалисты в области рациональной фармакотерапии. 

Основное  условие  для  подготовки  квалифицированных  специалистов  ‐  повышение  качества  обучения  в медицинских  ВУЗах. 
Научить  врачей  эффективному  использованию  знаний  из  области  фармакологии,  биохимии,  патофизиологии  и  клинических 
дисциплин— основная образовательная цель клинической фармакологии. 

Заглядывая  в  будущее  клинической  фармакологии,  необходимо  подчеркнуть  важность  подготовки  молодых  специалистов. 
Недостаток клинических фармакологов, особенно в системе практического здравоохранения, будет оставаться еще долгое время. 
Причины этого в том, что необходима программа развития данной дисциплины. Несмотря на очевидность пользы такой службы в 
системе  здравоохранения,  ее место,  полномочия  и  обязанности  специалистов  на  сегодняшний день  определены недостаточно. 
Для  того  чтобы  добиться  действительно  значимых  результатов,  недостаточно  быть  просто  консультантом,  клинический 
фармаколог должен обладать административными полномочиями в сфере фармакотерапии. 

А какие же права есть у врача клинического фармаколога? Согласно Приказа МЗ №1022н «Об утверждении  Порядка оказания 
медицинской  помощи  населению  по  профилю  "Клиническая  фармакология»от  22  ноября  2010  года,  клинический  фармаколог 
имеет право: 

• Участвовать  в  работе  семинаров,  конференций,  симпозиумов,  конгрессов  по  вопросам  диагностики  и 
рациональной фармакотерапии и улучшения оказания лекарственной помощи населению. 

• Вносить предложения администрации по вопросам улучшения оказания лекарственной помощи населению. 
Переход к цивилизованному рынку медицинских услуг ‐ медленный, но необратимый процесс.Успешное развитие клинической 

фармакологии  в  странах  с  высоким  уровнем  здравоохранения  (например,  Германия,  Швеция)является  примером  того,  что  эта 
дисциплина давно доказала свою необходимость в условиях,  где есть стремление к экономически рациональному отношению к 
ресурсам.  
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Фармакоэкономический анализ антирезорбтивных средств различного механизма действия у больных 
множественной миеломой с диффузным остеопорозом 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра гематологии и профпатологии 
 
Резюме 
Проведен фармакоэкономический  анализ  антирезорбтивных  средств,  применяемых  при  лечении  диффузного  остеопороза  у 

больных множественной миеломой. Обследовано 38 больных множественной миеломой с диффузным остеопорозом, получавших 
миакальцик (назальный спрей) и алендронат (фосамакс) –  в дозе 70 мг в неделю однократно. Из полученных расчетов выявлено, 
что препарат алендронат (фосамакс) в дозе 70 мг в неделю однократно более затратно‐эффективен по сравнению с миакальциком 
и может быть рекомендован в качестве предпочтительной терапии диффузного остеопороза у больных множественной миеломой. 

Ключевые слова: остеопороз, миелома, миакальцик, фосамакс 
 
 
Введение 
Множественная  миелома  –  самая  частая  опухоль  из  группы  парапротеинемических  гемобластозов  [Андреева  Н.Е.,  2001]. 

Тяжелым  клиническим  проявлением  множественной  миеломы  является  остеопороз,  который  сопровождается  оссалгиями, 
переломами  различных  костей  скелета  и  вызывает  значительные  ограничения  подвижности  больных  [Лепарский  Е.А.,  1996]. 
Состояние  костного  ремоделирования  влияет  на  продолжительность  и  качество  жизни  пациентов.  Поражение  костей  скелета 
регистрируется у 80% больных. Комбинация остеопороза, лизиса и патологических переломов – у 20%, остеопороз без признаков 
остеолиза   встречается   у  27%  больных  множественной  миеломой,  остеосклероз  –  у  2%  пациентов  [Бессмельцев  С.С., 
Абдулкадыров К.М., 2004].  При этом отмечаются изменения минеральной плотности костной ткани, маркеров костной резорбции 
и  костеобразования,  нуждающиеся  в  фармакотерапии  [Беневоленская  Л.И.,  Марова  Е.И.,  Рожинская  Л.Я.,  1998].  Это  является 
основанием для использования препаратов, избирательно  воздействующих на минеральный обмен костной ткани, в дополнение 
к базисной противоопухолевой терапии и проведения последующего фармакоэкономического анализа. 

Цель: провести фармакоэкономический  анализа  антиостеопоротической  терапии изучаемыми препаратами  с  учетом разных 
схем назначения. 

 
Материал и методы 
Были  обработаны  и  проанализированы  результаты  обследования  38  больных  (26  женщин  и  12  мужчин)  с  множественной 

миеломой II или III стадиями и диффузным остеопорозом, находящихся на лечении в клинике профпатологии и гематологии СГМУ, 
в возрасте от 40 до 82 лет. 

Для фармакоэкономического анализа на первоначальном этапе была определена позиция исследования. Учитывались затраты, 
которые  понесло  лечебное  учреждение  за  время  нахождения  больных  на  стационарном  лечении  в  клинике  профпатологии  и 
гематологии  СГМУ.  Сравнивались  два  антирезорбтивных  препарата:  кальцитонин  ‐  миакальцик  (фирмы  «Новартис»,  назальный 
спрей) и бисфосфонат ‐ алендронат 70 мг (фосамакс, фирмы «Мерк Шарп и Доум Б.В.»). Метод фармакоэкономического анализа 
«затраты‐эффективность» выбран на основании того, что эти два препарата отличаются по стоимости, имеют различные кратность 
и схему назначения, а также могут отличаться по эффективности. 

Сравнение  препаратов  проводилось  в  двух  группах  пациентов,  страдающих  множественной  миеломой  с  диффузным 
остеопорозом. 1 группа ‐ 20 больных, которые получали на фоне полихимиотерапии (ПХТ) антирезорбтивный препарат миакальцик 
(назальный  спрей)  в  дозе 200 МЕ  в  сутки  в  течение  двух месяцев  с  двухмесячным  перерывом  в  интермиттирующем  режиме  в 
течение года.  2 группа ‐ 18 человек,   которые получали на фоне ПХТ ‐ алендронат (фосамакс) в дозе 70 мг в неделю однократно 
утром натощак в течение  года. 

Критерием  эффективности  нами  выбран  прямой  клинический  эффект  –  изменение  минеральной  плотности  костной  ткани 
(МПКТ), измеряемой при ультразвуковой денситометрии, а именно, Т ‐ критерия (отношение фактической костной массы данного 
больного к пиковой костной массе здоровых доноров,  рассчитываемого в процентах и выражаемого в стандартных отклонениях 
(SD)). Исследование МПКТ проводилось методом ультразвуковой денситометрии на аппарате «Sunlight Omnisense 7000» (Израиль). 
Контроль за эффективностью лечения диффузного остеопороза проводился перед началом лечения и через 12 месяцев от начала 
антиостеопоротической терапии.   

 
Результаты 
При  использовании  препарата  миакальцик  (назальный  спрей)  спустя  12  месяцев  от  начала  лечения  отмечено  достоверное 

увеличение МПКТ в среднем на ‐ 2,94 SD (р< 0,05), что составило 72,6% эффективности препарата. При использовании препарата 
бисфосфонат  –  алендронат  (фосамакс)  в  дозе  70  мг  в  неделю  однократно  прирост  МПКТ  составил  2,89  SD  (р<0,05)  спустя  12 
месяцев от начала лечения, что составило 80,95% эффективности препарата. 

Временной  интервал,  на  протяжении  которого  оценивалась  стоимость  препаратов,  а  также  стоимость  медицинских  услуг, 
оказываемых больным множественной миеломой с диффузным остеопорозом, составили 3 месяца – III квартал 2010 года. Цены на 
лекарственные препараты были взяты по курсу на 09.06.2010 – дата закупки препаратов клиникой профпатологии и гематологии 
СГМУ  (закупочная  стоимость лекарственных препаратов  соответствует данным прайс‐листа  государственного реестра предельно 
отпускных  цен  на  09.06.2010г.).  В  проводимом  нами  исследовании  учитывался  1‐й  уровень  затрат,  т.е.  стоимость  лекарств.  Все 
остальные затраты не принимались во внимание, т.к. были идентичны в исследуемых группах больных множественной миеломой 
с  диффузным  остеопорозом  –  все  больные  получали  стандартную  схему  полихимиотерапии  на  протяжении  всего  периода 
исследования. Поскольку затраты и результаты совпадали по времени, необходимость в дисконтировании не возникала. 
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Стоимость суточной дозы каждого из исследуемых препаратов определялась путем деления стоимости упаковки на количество 
суточных доз в ней: миакальцик – 14 доз (1 доза – 200 МЕ) по цене 1776 рублей; алендронат (фосамакс) – 70 мг № 4 по цене 1454 
рубля.  Затраты  на  курсовое  лечение  сравниваемыми  препаратами  рассчитывались  путем  умножения  затрат  в  сутки  на 
длительность  курса.  Курс  лечения  сравниваемыми  препаратами  составил  1  год.  В  нашем  исследовании  побочные  реакции  на 
прием препаратов (миакальцик и фосамакс) не требовали медикаментозной коррекции и проходили самостоятельно. Данные по 
стоимости и эффективности препаратов миакальцик и  алендронат (фосамакс) представлены в таблице.  

 
Таблица. Сравнительная характеристика эффективности и курсовой стоимости препаратов, применяемых для лечения больных множественной 
миеломой с диффузным остеопорозом 

Препарат 
Стоимость 
разовой 
дозы, руб. 

Способ 
введения 

Кратность введения 

Общие затраты на 
курсовое 

применение в руб. 
за 1 год 

Изменение показателя 
Т‐критерия по данным 

ультразвуковой 
денситометрии) (SD) 

Повышение 
минеральной 

плотности костной 
ткани, % 

Миакальцик, 
200 МЕ 

126,9  Интраназально 

200 МЕ в сутки в 
интермиттирующем 
режиме (2 мес. прием, 2 мес. 
перерыв) в течение года 

22968,9  2,94  72,6 

Алендронат, 
70 мг 

363,5  Per os 
1 раз в неделю однократно в 
течение года 

18902,0  2,89  80,95 

  
 
Анализ соотношения «затраты‐эффективность»: 
Курсовая  стоимость лечения миакальциком составила 22968,9  руб.,  при  этом эффективность препарата  составила в  среднем 

2,94 SD (72,6%.). Курсовая стоимость лечения алендронатом (фосамакс), 70 мг в неделю однократно, составила 18902,0 руб., и его 
эффективность – 2,89 SD (80,95%). 

Соотношение «затраты‐эффективность» рассчитывалось по формуле: CER= C/Ef, 
Где CER — коэффициент эффективности затрат; С — стоимость курсового применения препаратов в сутки; Ef — эффективность 

лечения (в процентах или частях от целого). 
Показатель  «затраты‐эффективность»  для  миакальцика  составил:  CERм‐к  =  22968,9/2,94  =  7812,55  (руб.  на  единицу 

эффективности ‐ SD); для алендроната (фосамакс) в дозе 70 мг в неделю однократно: CERал‐т70 = 18902,0/2,89 = 6540,48 (руб. на 
единицу эффективности ‐ SD). 

 
Заключение 
Из  полученных  расчетов  видно,  что  препарат  алендронат  (фосамакс)  в  дозе  70  мг  в  неделю  однократно  более  затратно‐

эффективен  по  сравнению  с  миакальциком  и  может  быть  рекомендован  в  качестве  предпочтительной  терапии  диффузного 
остеопороза у больных множественной миеломой. 
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Лекарственная болезнь у детей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра госпитальной, поликлинической педиатрии и 

неонатологии 
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На  каждой шестой  госпитальной  койке в США лежит пациент,  страдающий от  последствий приема лекарств.  В  России  такой 

статистики не ведется, но,  судя по всему, и  у нас эта проблема стоит достаточно остро. Ведь в медицине уже давно существует 
термин  "лекарственная  болезнь".  По  статистике  ежегодно  во  всем  мире  эта  болезнь  приводит  к  появлению  различных 
заболеваний у 2 миллионов человек и становится причиной смерти около 100 тысяч человек. Как считают исследователи, если бы 
врач своевременно учел взаимодействие нескольких лекарств, обратил бы внимание на индивидуальные особенности пациента и, 
если бы сам пациент сообщил об имеющейся у него аллергии на тот или иной препарат, то в половине случаев такие последствия 
могли бы быть предотвращены. 

Все медикаментозные осложнения разделяются на следующие группы: 
• истинно побочные действия лекарственных препаратов, 
• токсические эффекты лекарственных препаратов, 
• осложнения, связанные с внезапной отменой лекарственного препарата, 
• индивидуальная непереносимость лекарственного препарата. 

 
1.   Побочное  действие  лекарств  ‐  нежелательное  действие  лекарственного  препарата,  обусловленное  его  структурой   и 

свойствами, которое он оказывает на организм наряду  с основными эффектами. 
2.  Токсические эффекты лекарств могут быть обусловлены: 

• передозировкой, 
• ускоренным насыщением организма, 
• быстрым введением средних и даже минимальных доз, 
• недостаточной функцией органов выделения, 
• нарушением процессов обезвреживания лекарств в организме (при первичной печеночной недостаточности). 

 3.  Осложнения вследствие быстрой отмены лекарств: 
• синдром отмены, абстиненция;    
• обострение тех  симптомов, для устранения  которых было проведено лечение. 

4.   Индивидуальная  непереносимость  лекарств  ‐  необычная  извращенная  реакция  организма  на  обычные  дозы  лекарств, 
безвредные  для  большинства  людей.  Индивидуальная  непереносимость  ‐  это  болезнь  измененной  реактивности  организма.   К 
индивидуальной непереносимости относятся  идиосинкразия  и  аллергические  реакции. 

 
Идиосинкразия ‐ генетически  обусловленное,  своеобразное  реагирование  на  данное  лекарство  при  первом  его  приеме.  

Причиной   идиосинкразии  является  недостаточное  количество  или  низкая  активность  ферментов.   Например,   недостаток 
фермента  глюкозо‐6‐фосфатдегидрогеназы  при  лечении  хинидином,  СА,  аспирином,  пиразалонами  или  антибиотиками  может 
приводить к развитию гемолитической анемии. 

Аллергические  реакции ‐ наиболее  частая  форма  непереносимости  лекарственных  препаратов.  Под  аллергией  в  настоящее 
время  понимают  измененную  реактивность  организма  на  действие  данного  вещества  вследствие  наследственной  высокой 
чувствительности организма. 

Лекарственная  болезнь   (ЛБ)   ‐   это  одна  из  наиболее  значимых  клинических  форм  аллергической  реакции  организма  на 
медикаменты. 

 
Стадии аллергических проявлений: 

• преиммунологическая ‐ образование полных (полноценных) аллергенов (антигенов), 
• иммунологическая  –  в  тканях  шоковых  органов  происходит  реакция  антиген‐антитело.  Реакция  эта  строго 

специфична и вызывается только введением специфического аллергена; 
• патохимическая  ‐  в  результате  образования  комплекса  антиген‐антитело  высвобождается  до  20  биологических 

активных веществ – БАВ (гистамин, гепарин, серотонин и др.). Реакция неспецифична; 
• патофизиологическая ‐ проявляется действием БАВ на различные органы и ткани. 

Типы аллергических реакций: 
• реакция немедленного типа связана с наличием в крови циркулирующих антител. Эта реакция возникает через 30‐

60  минут  после  введения  лекарственного  препарата  и  характеризуется  острыми  проявлениями:  местным 
лейкоцитозом, эозинофилией;    

• реакция  замедленного  типа  обусловлена  наличием  антител   в   тканях  и  органах,  сопровождается  местным 
лимфоцитозом, возникает через 1‐2 суток после приема лекарственного препарата. 

Классификация аллергических реакций по патогенетическому принципу: 
1) Истинные (аллергические)  реакции подразделяются на химергические (В‐зависимые) и китергические (Т‐зависимые)  
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a) химергические  реакции  вызываются  взаимодействием  антигена  с  антителами,  образование  которых  связано  с  В‐
лимфоцитами; 

b) китергические реакции вызываются соединением аллергена с сенсибилизирован‐ными лимфоцитами. 
2) Ложные (псевдоаллергические, не иммунологические) реакции ‐ не имеют иммунологической стадии в своем развитии. 
 
Свойства лекарств, имеющих общую детерминанту: 

• пенициллины (природные  и  полусинтетические   ‐  карбенициллин,  оксациллин,  цефалоспорины)  имеют  общую 
детерминанту  ‐  бета‐лактамное  кольцо.  Если  у  больного  положительная  аллергическая  реакция  на  природные 
пенициллины, то ему нельзя назначать бета‐лактамы; 

• новокаин, парааминосалициловая кислота и СА   имеют общую детерминанту ‐ анилин (фениламин); 
• пероральные  гипогликемические  препараты  (бутамид,  букарбан,  хлорпропамид),   дизурические  тиазидовые  

(гипотиазид,  фуросемид)   и  ингибиторы  карбоангидразы   (диакарб)  имеют  общую  детерминанту  ‐  бензол‐
сульфонамидную группу; 

• йодид  натрия   или  калия,   р‐р  Люголя,  йодсодержащие  контрастные  препараты   имеют  общую  детерминанту  ‐  
йод; 

• нейролептики  (аминазин);  противогистаминные  (дипразин,  пипольфен),  коронарорасширяющие  (хлорацизин)  и  
антиаритмические (этмозин) препараты ;  метиленовый синий   и  антидепресанты   имеют общую детерминанту  ‐  
группу фенотиазинов. 

 Особенности лекарственной аллергии у детей: 
• зависимость  аллергии  от  вида  лекарственного  препарата  или  от   т.  н.  индекса  сенсибилизации  (например,  у 

препарата фениэтилгидантоин он составляет 80‐90%, а у пенициллина ‐ 0,3‐3%); 
• развитие лекарственной аллергии зависит от индивидуальных способностей организма и генетических факторов; 
• дети реже страдают лекарственной аллергией, чем взрослые; 
• чаще  лекарственная  аллергия  развивается  у  больных  (т.е.  на фоне  основного  заболевания  ‐  СКВ,  бронхиальной 

астмы и др.), чем у здоровых детей; 
• для  развития  лекарственной  аллергии  большое  значение  имеет  предшествующая  сенсибилизация,  особенно 

веществами белковой природы. 
 
Для развития ЛБ (аллергии) необходимы 3 ступени: 
I.  Превращение лекарственного препарата в такую форму, которая может реагировать с белками. 
II. Превращение лекарственного препарата в такую форму, которая может реагировать с белками организма с образованием 

полноценного антигена. 
III.  Иммунная  реакция  организма  на  этот  комплекс,  ставший  чужеродным,  в  виде  синтеза  антител  через  образование 

иммуноглобулинов. 
 
Факторы развития ЛБ: 

• бесконтрольное применение лекарственных препаратов как врачами, так и самими больными; 
• наличие основного заболевания изменяет реактивность организма, что обуславливает неожидаемые эффекты при 

применении лекарств; 
• полипрагмазия, создающая условия для поливалентной сенсибилизации; 
• неполноценное питание  может изменять реактивность организма и переносимость лекарственных препаратов; 
• возрастное снижение участия энзимных систем в расщеплении и обезвреживании некоторых веществ   (например, 

более высокая чувствительность детей к барбитуратам и салицилатам); 
• генетическая обусловленность ряда лекарственных поражений; 
• степень  и  темп  сенсибилизации  отчасти  зависит  от  путей  введения  лекарств  (местные  аппликации  и  ингаляции 

наиболее часто вызывают сенсибилизацию; при в/в введении сенсибилизация организма меньше, чем при в/м и 
в/к). 

Наиболее частые причины ЛБ у детей:    
• антибиотики  ‐ 33 %,  
• сыворотки и вакцины ‐ 22 %, 
• транквилизаторы ‐ 13 %, 
• гормоны  ‐   9 %, 
• анальгетики ‐ 4 %, 
• сульфаниламиды ‐ 4 %, 
• психофармакологические средства ‐ 3 %, 
• спазмолитические препараты ‐ 2 %, 
• анестетики, хинин, хинидин, салицилаты, витамины и др. ‐  до  10  %. 

 
Классификация ЛБ: 

1) Острые  формы:  анафилактический  шок,  бронхиальная  астма,  острая  гемолитическая  анемия,  отек  Квинке, 
вазомоторный ринит. 

2) Затяжные формы: сывороточная болезнь, лекарственные васкулиты, синдром Лайела и др. 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2012. Volume 2. Issue 10 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2012
 
 

828 

3) Легкая форма:  зуд, отек Квинке, крапивница.  Симптомы исчезают через 3 дня после назначения антигистаминных 
препаратов. 

4) Средне‐тяжелая форма: крапивница, экзематозный дерматит, многоформная эритема, лихорадка до 39о С, поли‐ 
или моноартрит, токсико‐аллергический миокардит.   Симптомы исчезают через 4‐5 дней, но требуют назначения 
глюкокортикоидов в средних дозах 20‐40 мг в сутки. 

5) Тяжелая  форма:  анафилактический  шок,  эксфолиативный  дерматит,  синдром  Лайела,  поражение  внутренних 
органов (миокардит с расстройствами ритма, нефротический синдром).    Все симптомы исчезают через 7‐10 дней 
после сочетанного назначения  ГК, иммуномодуляторов и антигистаминных препаратов. 

 
Диагностика ЛБ: 

1) Тщательно  собранный  аллергологический  анамнез.  Следует  учитывать,  что  многие  больные  не  считают  за 
лекарства те препараты, которые они принимают ежедневно (слабительные, седативные, глазные капли, капли в 
нос, анальгетики). 

2) Элиминационные пробы  ‐  заключаются в отмене всех лекарственных препаратов. 
3) Кожные аллергические пробы (в/к, скарификационные, аппликационные) ‐ дают резко положительную реакцию с 

определенными лекарственными аллергенами. 
4) Провокационные пробы (назальные, ингаляционные, конъюнктивальные).  
5) Базофильный тест. 
6) Реакция  гемагглюцинации  ‐  заключается  в  агглютинации  сывороткой  больного  эритроцитов,  нагруженных 

аллергеном. 
7) РБТЛ  (реакция  бласттрансформации  лимфоцитов)   ‐  диагностика  аллергической  реакции  замедленного  типа. 

После  инкубации  лимфоцитов  больного  с  предполагаемым  аллергеном  судят  о  степени  трансформации 
лимфоцитов по критериям морфологии или по синтезу ДНК или РНК с использованием изотопной метки. 

 
Принципы лечения ЛБ: 

• режим постельный, 
• диета нераздражающая, с достаточным введением жидкости; 
• отмена приема всех медикаментов, 
• десенсибилизирующая терапия (хлористый кальций, антигистаминные средства,  ГК); 
• специфическая гипосенсибилизация малоэффективна; 
• симптоматическая терапия. 

Принципы лечения острой аллергической реакции: 
• прекращение поступления аллергена (на конечность ‐ жгут, обкалывание 0,1% р‐ром адреналина, пенициллиназа, 

холод); 
• положение тела (горизонтальное или с опущенным головным концом, предупреждение аспирации рвотных масс); 

согревание, кислород; 
• п/к, в/м, в/в или в/сердечно – адреналин или его производные (мезатон, норадреналин); 
• в/в струйно, затем капельно 300‐500 мл 5% р‐ра глюкозы или физиологического раствора    +   0.5‐1 мл 0,1% р‐ра 

адреналина или 1 мл 1% р‐ра мезатона с ГК; 
• при бронхоспазме – 10 мл 2,4% р‐ра эуфиллина, новокаиновая блокада; 
• при отеке гортани ‐ трахеостомия, увлажненный кислород; 
• антигистаминные средства, сердечные гликозиды; 
• при  анафилактическом шоке  пенициллиновой  этиологии  –  до  1  млн  ЕД  пенициллиназы,  повторное  введение  ‐ 

через 6‐8 часов; 
• реанимационные  мероприятия  при  остановке  дыхания  и  сердечной  деятельности  (искусственная  вентиляция 

легких, закрытый массаж сердца). 
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Проблема врачебных ошибок при лекарственной терапии до настоящего времени в России остается не только мало изученной, 

но и трудноразрешимой. Медицинские работники лечебно‐профилактических учреждений стараются избегать обсуждения данной 
темы;  на  страницах  медицинской  печати  она  также  не  находит  должного  внимания,  несмотря  на  очевидную  актуальность  и 
социальную  значимость  проблемы.  К  врачебным  ошибкам  при  назначении  лекарственных  средств  относят:  1)  неточную 
диагностику заболевания; 2) неправильное назначение лекарственных веществ в виде  дублирования лекарственных  назначений 
врачами  нескольких  специальностей,  без  учета  возможных  взаимодействий  лекарственных  веществ,  без     учета  возрастных 
особенностей в фармакокинетике и  фармакодинамике назначаемых лекарств, необоснованное назначение таких  препаратов как 
 антибиотики, сердечные гликозиды, антикоагулянты и диуретики; 3) пренебрежение побочными эффектами фармакотерапии без 
учета  возможного  риска  развития  и  симптомов  побочных  эффектов,   без  лекарственного  мониторинга,  без  учета  во  внимание 
возможных  лекарственных  взаимодействий,  непринятие  во  внимание  возможных  нежелательных  взаимодействий  лекарств  и 
пищи; 4) неполноценное общение врача и пациента в виде недостаточного разъяснения и убеждения пациентов в необходимости, 
эффективности,  длительности  терапии  и  ее  побочных  эффектов,  а  также  приверженность  и  следование  врачей  определенным 
алгоритмам лечения без учета особенностей организма и личности пациентов. 

  Проблема медицинских  ошибок в Мире не нова, однако в прошлом на нее не обращали должного внимания. Первые работы, 
посвященные описанию и изучению проблемы медицинских ошибок,  стали появляться в 90‐е  годы.    Одно из первых значимых 
исследований этого вопроса было организовано в США Агенством по исследованиям и качеству в здравоохранении и проведено 
Институтом  медицины.  По  завершению  данного  исследования  в  ноябре  1999г.  был  составлен  отчет,  озаглавленный  «Человеку 
свойственно  ошибаться:  повышение  безопасности  в  здравоохранении».  В  отчете  отмечалось,  что  в  результате  медицинских 
ошибок в больницах США ежегодно умирает от 44000 до 98000 человек. Это больше, чем смертность в результате автомобильных 
аварий (43458), рака молочной железы (42298) или СПИДа (16516). 

Кроме  того,  с  медицинскими  ошибками  связаны  огромные  финансовые  издержки.  Так  в  отчете  Института  медицины  США 
отмечается, что медицинские ошибки стране обходятся примерно в 37,7 млрд. долл. в год, причем из них 17 млрд. долл.связаны с 
расходами,  которые  можно  было  предотвратить.  Приблизительно  половина  этих  средств  расходуется  на  лечение  последствий 
 медицинских ошибок, которые можно было не допустить.  Реакция со стороны руководства страны на самом высоком уровне на 
полученные Институтом медицины данные последовала уже в декабре 1999 года. Президент США Билл Клинтон Исполнительным 
распоряжением создал Межведомственную рабочую группу по координации качества в здравоохранении и потребовал от нее в 
течение  60  дней  представить  ему  рекомендации,  направленные  на  повышение  степени  безопасности  в  лечении  больных. 
Разработанные Президентской комиссией рекомендации были выпущены Белым Домом 22 февраля 2000г.      

Вслед  за  этим  многие  страны,  включая  Канаду,  Нидерланды,  Новую  Зеландию,  Швейцарию  и  другие,  начали  специальные 
национальные программы по исследованию качества оказания медицинской помощи и безопасности пациентов. 

Врачебные ошибки оказываются причиной  гибели 22000 человек ежегодно в Англии, в Германии – 11000 человек, в России ‐ 
55000 человек. По данным Федерального Фонда Обязательного Медицинского Страхования (ФФОМС) в России из 8млн. ежегодно 
проводимых  экспертиз  качества  медицинской  помощи  каждая  десятая  экспертиза  выявляет   случаи  неправильного  лечения 
лекарственных средств.       

Учитывая  глобальный  характер  проблемы медицинских  ошибок,  их  последствия  и  социальную  значимость Исполнительный 
комитет  ВОЗ  в  январе  2002  г.  разработал  специальную  резолюцию  «Качество  здравоохранения  и  безопасность  больных»  и 
утвердил «Стратегию по повышению безопасности больных», в которых наметил основные меры по улучшению качества оказания 
медицинской  помощи  населению.  В  этой  резолюции  отмечается,  что,  «несмотря  на  возрастающий  интерес  к  проблеме 
безопасности больных, в мире еще нет осознания чрезвычайной важности проблемы неблагоприятных лекарственных реакций». 
ВОЗ призвал все страны к более активному международному сотрудничеству в этой области. 

Цель нашего исследования: изучить распространенность основных ошибок фармакотерапии (ФТ) врачами общего профиля.   
 
Материалы  и  методы:  анализ  историй  болезни  и  проведение  экспертной  оценки  ФТ  пациентов  нескольких  дневных 

стационаров городских поликлиник.                                                                                                                                
 
Результаты 
Было проанализировано 200 историй болезни пациентов с сердечно ‐ сосудистой патологией  (ишемическая  болезнь  сердца, 

 артериальная  гипертония,  хроническая  ишемия головного мозга),  средний возраст которых составлял 63 года  (41‐86 лет). 
Обнаружены следующие врачебные ошибки в лечении пациентов (табл. 1): 
1.  Неправильное  назначение  лекарственных  средств  (ЛС)  было  отмечено  в  84  случаях,  что  составило  42%  от  всех  ошибок 

фармакотерапии.  Из  них  необоснованно  были  назначены  ЛС  в  12  случаях  (6%),  ЛС  с  неустановленной  эффективностью  или 
доказанной  неэффективностью  ‐  в 20  случаях  (10%),  назначения ЛС  без  учета фармакокинетики,  индивидуальных  особенностей 
пациента  выявлены  в  22  случаях  (11%),  базовое  ЛС  не  было  выделено   в  26  случаях  (13%),  не  выполнение  всех  требований 
стандартов лечения ‐ в 4 случаях (2%). 

 2.  Полипрагмазия  выявлена  в 48  случаях,  что  составило 24%  от  всех  ошибок фармакотерапии.  Из  них  более 10  препаратов 
одновременно получали 4 пациента (2%), 7 и более препаратов – 30 пациентов (15%), 5 и более препаратов ‐  14 пациентов (7%).  
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3.  Не  учитывалось  взаимодействие  ЛС  в  46  случаях  (  23%  от  всех  ошибок  фармакотерапии).  В  этих  случаях  высокий  риск 
ульцерогенности в результате взаимодействия лекарственных препаратов (например, никотиновая и ацетилсалициловая кислота)  
обнаружен  в 10  случаях  (5%),  гепатотоксичности  (например,  статины и  никотиновая  кислота)  ‐  в 16  случаях  (8%),  риск  развития 
других нежелательных лекарственных реакций  (например,  увеличение риска  гиперкалиемии при  сочетании ингибиторов АПФ и 
препаратов калия) ‐ в 20 случаях (10%). 

4. Не указывалась доза ЛС или указывалась без учета возраста пациентов в 14 случаях (7% от всех ошибок фармакотерапии,   
соответственно 5% и 2%).  

5. Способ назначения  ЛС не указан или указан неверно в 8 случаях (4% от  всех ошибок фармакотерапии).  
 

Таблица 1. Перечень и частота ошибок фармакотерапии больных с сердечнососудистой патологией. 
10 и более ЛС    (2%) 
7 и более ЛС     (15%) Полипрагмазия    24% 

5 и более ЛС      ( 7%) 

Необоснованное  назначение ЛС (  6%)                                             
Назначение ЛС с неустановленной эффективностью      (10%) 
Без учета особенностей ФК   (11%) 
Без выделения базового ЛС   (13%)                        

Неправильное назначение ЛС   42% 

Не назначалось ЛС, входящее в стандарт  (2%) 

Риск  ульцерогенности    (5%) 
Риск  гепатотоксичности  (8% ) Нерациональное взаимодействие ЛС  23% 

Другие нежелательные побочные реакции     (10%) 
 
 
Заключение 
Приведенные  данные  и  их  анализ  свидетельствует,  что  наибольшая  частота  нарушений  в  лечении  больных  связана  с 

неправильным  назначением  ЛС,  полипрагмазией  и  игнорированием  взаимодействий  ЛС,  что  в  сумме  составляет  89%  из  всех 
ошибок фармакотерапии пациентов, страдающих сердечно ‐ сосудистыми заболеваниями. 
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Остеопороз   ‐  проблема,  с  которой  сталкиваются  в  настоящее  время  врачи  практически  всех  специальностей.  Первичной 

защитой  от  остеопороза  является  создание  пиковой  костной  массы,  максимально  возможной  в  пределах  генетического 
потенциала  индивидуума,  что  происходит  в  детском  и  подростковом  возрастах.  Однако  эпидемиологическое  исследование 
практически здоровых детей 5‐16 лет, выполненное в нашей стране, выявило снижение минеральной плотности костной ткани у 
каждого  третьего  подростка.  Риск  остеопении многократно  повышается  на  фоне  хронических  соматических  заболеваний,  в  том 
числе болезней почек. Наиболее известны механизмы влияния на костный метаболизм хронической почечной недостаточности, 
иммуносупрессивной  терапии,  наследственных  тубулопатий.   Вместе  с  тем,  по  литературным данным остеопения  развивается  у 
больных при первично интерстициальной патологии почек в доазотемическую стадию. 

Мы  провели  исследование,  целью  которого  явлалась  оптимизация  фармакотерапии  остеопенического  синдрома  у  детей  с 
хроническим  пиелонефритом  и  дисметаболической  нефропатией  путем  использования  лекарственных  средств  различного 
механизма действия, проведение фармакоэкономический анализ назначенной терапии. 

 
Задачи исследования: 

1. Оценить  частоту  встречаемости  остеопении  у  детей  с  хроническим  пиелонефритом  и  дисметаболической  нефропатией, 
изменения  минеральной  плотности  костной  ткани  (МПКТ)  в  зависимости  от  возраста,  индекса  массы  тела,  длительности 
заболевания, наличия нефросклероза, артериальной гипертензии. 

2. Изучить  активность  костного  ремоделирования  у  детей  с  хроническим  пиелонефритом  и  дисметаболической  нефропатией 
путем исследования маркеров костной резорбции и костеобразования, определения уровней интерлейкина‐6, интерлейкина‐4, 
остеопротегерина. 

3. Установить клиническую эффективность и безопасность применения препаратов различного механизма действия, влияющих на 
костный метаболизм, у детей с остеопенией. 

4. Провести сравнительный анализ эффективности и безопасности антирезорбтивной терапии.  
5. Выполнить фармакоэкономический анализ выбранных схем лечения. 

 
Для  решения  поставленных  задач  были  обследованы  259  детей  обоего  пола  в  возрасте  от  5  до  18  лет:  121  ребенок  с 

хроническим пиелонефритом, 108 детей с дисметаболической нефропатией, 30 детей группы контроля. 
Перед  включением  в  работу  родителям  пациентов  предлагалось  ознакомиться  с  информацией  о  целях  проводимого 

исследования, положительных и возможных нежелательных эффектах используемых препаратов. 
Всем больным проводилось комплексное клинико‐лабораторное,  по показаниям –  рентгено‐урологическое,  радиоизотопное 

обследования, мониторирование АД при артериальной гипертензии. 
Костный  метаболизм  оценивался  по  активности  маркеров  костеобразования  и  костной  резорбции, МПКТ  –   ультразвуковой 

денситометрией. Исследование безопасно, не инвазивно и не связано с радиационным облучением. Применяли педиатрическую 
программу. Определялись показатели ИЛ‐6, ИЛ‐4, ОПГ, ПТГ. 

Фармако‐экономическая оценка затрат на лечение осуществлялась методом «затраты‐эффективность». 
Пациенты  с  патологией  почек  и  остеопенией  методом  случайной  выборки  были  распределены  в  6  групп  в  зависимости  от 

схемы  лечения  остеопении.  Терапия  проводилась  в  интермиттирующем  режиме  в  течение  года  лекарственными  средствами  с 
различным механизмом  действия.  Использованы:  этидроновая  кислота,  единственный  бисфосфонат,  официально  разрешенный 
для применения у детей,  обладает антирезорбтивным и мембраностабилизирующим свойствами; активный метаболит витамина 
D‐  альфакальцидол,  не  требует  гидроксилирования  в  почках,  в  каждую  схему  лечения  включен  препарат  кальция.  Оценка 
лабораторных данных,  МПКТ проводилась исходно, через 6 и 12 месяцев, кальциемия, кальциурия дополнительно определялись 
через 1 месяц и по показаниям.  

Анализ  показателей  МПКТ  свидетельствовал  об  отрицательном  влиянии  интерстициальной  патологии  почек  на  костное 
ремоделирование.  Остеопения  выявлена  у  77,7%  детей  с  пиелонефритом,  45,4%  детей  с  вторичной  оксалатно‐кальциевой 
кристаллурией,  а  также  у  33,3  %   детей  с  отсутствием  хронических  соматических  заболеваний,  что  подтверждалось  данными 
комплексного обследования. 

На  фоне  хронического  пиелонефрита  показатели  МПКТ   достоверно  отличались  от  данных  здоровых  детей  и  пациентов  с 
дисметаболической  нефропатией.  При  этом  выявлена  зависимость  МПКТ  от  длительности  заболевания,  наличия  пузырно‐
мочеточникового рефлюкса, нефросклероза, артериальной гипертензии. 

Установлено отрицательное влияние хронического воспаления на костный метаболизм. У детей с хроническим пиелонефритом 
увеличение  ИЛ‐6  и  ИЛ‐4  сыворотки  крови  сохранялось  на  фоне  клинической  ремиссии  заболевания,  при  остеопении  эти 
показатели  нарастали.   Уровень  клеточного  регулятора  резорбции  остеопротегерина  также  выше  у  детей  с  хроническим 
пиелонефритом, что свидетельствует о его участии в процессах воспаления. При остеопении остеопротегерин достоверно больше 
по сравнению с данными пациентов с нормальной МПК, в том числе, у соматически здоровых детей. 

В то же время, косвенные маркеры костеобразования  (ЩФ, Са2+ крови)  ниже показателей  детей с отсутствием хронических 
заболеваний и остеопенией, что может быть свидетельством подавления нормальных процессов ремоделирования кости на фоне 
хронического воспалительного процесса. 
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У детей с хроническим пиелонефритом отмечено повышение активности костного ремоделирования как за счет активизации 
костной резорбции, так и за счет костеобразования. Показатели МПКТ коррелировали с ТРКФ крови, кальциемией, уровнем  ПТГ. 

Остеопенический синдром выявлен у 49 пациентов с вторичной оксалатно‐кальциевой кристаллурией. Отклонение МПКТ, КФ, 
ЩФ,  фосфора  крови  и  мочи  сопоставимы  с  данными  детей  без  хронических  заболеваний  с  остеопенией.  На  фоне 
дисметаболической нефропатии достоверно выше кальциурия и ниже кальциемия.   

Уровни  ИЛ‐6  и  ИЛ‐4  у  детей  с  дисметаболической  нефропатией  остались  в  пределах  нормы  выбранной  методики,  однако 
больше показателей детей из  группы контроля;  не было изменений ИЛ‐6  и ИЛ‐4  на фоне остеопении. Остеопротегерин выше у 
пациентов с дисметаболической нефропатией и остеопенией 

В каждой  группе пациентов  с патологией почек и выявленной остеопенией проводилось лечение препаратами с различным 
механизмом  действия,  влияющими  на  костный  метаболизм.  Изучение  показателей  МПКТ  у  пациентов  с  хроническим 
пиелонефритом показало эффективность всех использованных схем терапии. 

Основная динамика показателей костного метаболизма на фоне терапии препаратом кальция и альфакальцидолом произоша 
через 6 месяцев от начала лечения: увеличение МПКТ, снижение уровней кислой и щелочной фосфатазы крови, ОП и Ca/Cr мочи, 
повышение  суточной экскреции кальция. 

При использовании  трехкомпонентной  схемы терапии через полгода возрастные показатели МПКТ достигли нормы на фоне 
снижения активности костной резорбции, повышения суточной кальциурии,  уменьшения ЩФ.  Только у  этой  группы пациентов с 
хроническим пиелонефритом через 12 месяцев нормализовалась кальциемия. 

У  пациентов,  исходно  не  имевших  остеопении  и  не  получавших  антиостеопоротического  лечения,  МПКТ  через  12  месяцев 
снизилась на 0,2 ст.ед, наросли показатели костной резорбции. 

Лечение  препаратами,  воздействующими  на  костный  метаболизм,  проводилось  также  у  пациентов  с  вторичной  оксалатно‐
кальциевой  кристаллурией  и  остеопенией.  Наиболее  быстрый  ответ  на  проводимое  лечение  в  виде  нормализации  процессов 
костного ремоделирования, повышения МПКТ получен при использовании схем терапии, включающих бисфосфонат. 

У детей, получавших этидроновую кислоту и препарат кальция, прирост МПКТ на 0,8 SD отмечен через 6 месяцев и на 0,95 SD 
через 12 месяцев. Положительным моментом данного вида терапии явилось уменьшение оксалурии, так как лечение ксидифоном 
является также патогенетической терапией основного заболевания. 

При терапии альфакальцидолом и кальцием экскреция оксалатов без достоверной динамики, прирост МПКТ за 12 месяцев 0,5 
ст. ед.. 

Суммируя  полученные  данные,  можно  сказать,  что  назначение  терапии  остеопении  на  фоне  патологии  почек  требует 
дифференцированного  подхода.  Обменные  нарушения,  сопровождающиеся  кристаллурией  и  остеопенией  необходимо 
корригировать мембраностабилизирующими средствами. 

В  нашем  исследовании  к  данным  препаратам  относится  ксидифон.  Анализ  динамики  МПКТ  показал,  что  для  лечения 
остеопении  на  фоне  вторичной  оксалатно‐кальциевой  нефропатии  наиболее  эффективными  были  схемы,  включающие 
бисфосфонат. 

Изменения  костного  метаболизма  на  фоне  хронического  воспаления  у  детей  с  пиелонефритом  могут  потребовать 
комплексного лечения. 

Наибольшая  клиническая  эффективность  трехкомпонентной  схемы  терапии  связана  с  влиянием  на  различные  звенья 
патогенеза остеопении: ингибированием резорбции кости под воздействием бисфосфоната,  включением в состав минерального 
компонента кости кальция, разносторонней ролью активного метаболита витамина D. 

Фармакоэкономический анализ учитывал расходы на лечение остеопении. 
Сравнение проведено по итоговому результату по истечении 1 года, критерием явилась динамика прироста МПКТ. Учитывался 

первый уровень затрат. 
При  лечении  остеопении  на  фоне  хронического  пиелонефрита  и  дисметаболической  нефропатии  схема,  включающая 

ксидифон,  кальция  сандоз  и  альфакальцидол  была  наиболее  эффективна.  Использование  ксидифона  и  кальция  сандоз  имело 
наилучший коэффициент «затраты‐эффективность». 

Таким образом, распространенность остеопении у детей с хроническим пиелонефритом и обменной нефропатией превышает 
данный  показатель  у  детей  с  отсутствием  хронической  соматической  патологии.  Наиболее  существенными  факторами, 
способствующими  развитию  остеопенического  синдрома  на  фоне  хронического  пиелонефрита,  являются  длительность 
заболевания,  нарушение  функции  почек,  наличие  пузырно‐мочеточникового  рефлюкса,  нефросклероза,  артериальной 
гипертензии.  Хронический  воспалительный  процесс  на  фоне  пиелонефрита  сопровождается  повышением  уровней  про‐  и 
противовоспалительных цитокинов, что способствует нарушению баланса процессов костного ремоделирования с преобладанием 
костной резорбции. Остеопения у детей с дисметаболической нефропатией сопровождается увеличением экскреции кальция. 

Наиболее эффективно для коррекции остеопении у детей с хроническим пиелонефритом и дисметаболической нефропатией 
использование  в  терапии  трех  препаратов  с  различным  механизмом  действия.  Фармакоэкономический  анализ  показал 
преимущество использования бисфосфоната и препарата кальция.  
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