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Уважаемые коллеги!
Перед Вами сборник научных материалов�XV�конгрес-

са «Рациональная фармакотерапия», состоявшегося в�ок-
тябре 2020�года в�Санкт-Петербурге.

На пленарных и�секционных заседаниях конгресса 
были представлены доклады ученых и� врачей разных 
специальностей, включая клинических фармакологов, 
представителей законодательной и�исполнительной вла-
сти, посвященные проблемам лекарственного обеспе-
чения и�рациональной фармакотерапии. Значение ука-
занных проблем в�настоящее время трудно переоценить 
в�связи с�наличием чрезмерно большого количества ле-
карственных средств, включая препараты с�недоказан-
ной эффективностью на нашем фармацевтическом рын-
ке. В�рамках нашего форума также обсуждались вопросы 
таких актуальных современных направлений, как до-
казательная медицина, фармакоэпидемиология, фарма-
коэкономика, фармакогенетика, персонифицированная 
медицина и�т.�п.

Сборник материалов конгресса, который Вы держите 
в�руках, содержит обобщенные результаты деятельности 
специалистов в�различных областях медицины, но пре-
имущественно в�области рациональной фармакотерапии, 
клинической фармакологии и,�на наш взгляд, будет ин-
тересен для врачей всех специальностей, а�также других 
участников сферы лекарственного обращения.

Мы надеемся, уважаемые коллеги, что, ознакомив-
шись с�опубликованными материалами, Вы лучше уви-
дите достижения и� проблемы нашего здравоохранения 
в�части лекарственного обеспечения, а�значит, сможете 
успешнее решать свои профессиональные задач во благо 
пациента.

Главный клинический фармаколог Санкт-Петербурга,
Президент конгресса «Рациональная фармакотерапия»

А.К. Хаджидис 
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И.В. Акулина1, Л.Е. Никитина2, И.Р. Гильфанов2

1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», 

г. Чебоксары; 

2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Казань

СЕРОСОДЕРЖАЩИЕ МОНОТЕРПЕНОИДЫ — 

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ АГЕНТЫ ПРОТИВОМИКРОБНОЙ 

ТЕРАПИИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Проблема антибиотикорезистентности�весьма актуальна в�ХХI�веке 
[4]. Один из путей преодоления устойчивости�— поиск новых соеди-
нений, обладающих противомикробной активностью в� сочетании 
с�низкой токсичностью. По данным наших исследований такими со-
единениям могут стать модифицированные терпены [1, 2].

Целью работы явилось изучение чувствительности ряда тест-
штаммов микроорганизмов к�производным монотерпенов ментановой 
структуры.

Антимикробную активность исследуемых терпеноидов (исходной 
1,2-окиси  лимонена (лабораторный шифр В60) и�полученного не ее 
основе сульфида (лабораторный шифр В65) изучали с�использовани-
ем диско-диффузионного метода, руководствуясь методическими ука-
заниями МУК 4.2.1890–04�[3] на музейных тест-штаммах грамполо-
жительных Staphylococcus aureus 906, Streptococcus pyogenes 1238, 
Bacillus cereus 96, грамотрицательных Enterococcus faecalis 2919�ATCC, 
Pseudomonas aeruginosa 453, Escherichia coli M17� штамм, Salmonella 
enteritidis 5765�ATCC, Shigella sonnei S-форма 20, полученных из кол-
лекции музея живых культур ФГУНГИСК им. Л.А. Тарасевича. Диа-
метр зоны задержки роста штаммов вокруг дисков измеряли с�помо-
щью штангенциркуля. Отсутствие зоны задержки роста 
свидетельствовало о�нечувствительности исследуемых штаммов к�из-
учаемым соединениям (0), зону задержки роста до 15�мм считали при-
знаком слабой чувствительности (+), зону 15–24� мм� — признаком 
чувствительности (++), зону более 24�мм�— признаком высокой�чув-
ствительности (+++). Контролем служили стандартные диски, про-
питанные дистиллированной водой. Препаратом сравнения был рас-
твор диоксидина 10мг/мл (производитель ОАО «Биосинтез»).
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Статистическую обработку полученных данных диаметра задерж-
ки роста проводили с�применением методов вариационной статисти-
ки и�программы «БИОСТАТ» 4.0.0.0�с�определением t-критерия до-
стоверности Стьюдента и�уровня значимости (p).

Результаты и�выводы. Полученные нами результаты свидетельству-
ют о�наличии у�производных монотерпенов антимикробной актив-
ности в�отношении грамположительных и�грамотрицательных микро-
организмов (таблица).

Таблица

Оценка противомикробной активности

Тест-штамм микроорганизмов Контроль

Изучаемое соединение/степень 

активности

диоксидин В60 В65

Гр
а

м
+ Staphylococcus aureus 906 0 ++* ++* ++*

Streptococcus pyogenes 1238 0 ++* + ++*

Bacillus cereus 96 0 +++* +++* +++*

Гр
а

м
 -

Escherichia coli M17 штамм 0 + ++* +++*

Enterococcus faecalis 2919 ATCC 0 + ++* ++*

Pseudomonas aeruginosa 453 0 ++* ++* ++*

Salmonella enteritidis 5765 ATCC 0 ++* ++* ++*

Shigella sonnei S-форма 20 0 ++* ++* ++*

Примечание: * — отличие от контроля статистически достоверно при р<0,05

Установлена высокая антимикробная активность производных моно-
терпена В60�и�В65�в�отношении B.�cereus 96; чувствительность в�отноше-
нии грамположительного S.�aureus 906�и�грамотрицательных P.�aeruginosa 
453, S.�enteritidis 5765�ATCC, S.�sonnei S-форма 20, коррелирующая с�та-
ковой диоксидина (р<0,05). Тиосоединение В65�достоверно проявило 
сопоставимую с�препаратом сравнения чувствительность относительно 
тест-штаммов S.�pyogenes 1238�и�выгодно отличало его от кислородсодер-
жащего соединения В60�(р<0,05). В�то же время производные монотер-
пена по сравнению с�дигоксином показали наличие чувствительности 
к�E. faecalis 2919�ATCC и�E. coli M17�штамм (р<0,05), при этом на фоне 
применения В65�наблюдалась наибольшая чувствительность в�отношении 
E.�coli M17�штамма по сравнению с�В60�(р<0,05).

Таким образом, тиопроизводное монотерпена ментанового ряда 
проявляет выраженное широкое противомикробное действие, по-
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буждающее к�более глубокому изучению его антимикробной актив-
ности и� дальнейшему поиску потенциальных противомикробных 
средств среди тиосодержащих монотерпенов.
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ЛЕКАРСТВЕННАЯ НЕФРОПАТИЯ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ВАНКОМИЦИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

ИМПЛАНТАТ-АССОЦИИРОВАННОЙ ИНФЕКЦИИ

Актуальность. Инфекционные осложнения считаются одной из 
наиболее серьезных проблем в�современной ортопедии. Золотистый 
и�эпидермальный стафилококки более чем в�половине случаев явля-
ются причинами имплантат-ассоциированной инфекции, при этом 
штаммы, устойчивые к�метициллину составляют 16,4�и�62,7% от обще-
го количества S.aureus и� S.epidermidis соответственно [1]. Участие 
в�этиологии инфекции метициллин-резистентных штаммов стафило-
кокков, так же как и�ампициллин-резистентных штаммов энтерокок-
ков, обуславливает необходимость применения ванкомицина.
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Данный препарат имеет узкое терапевтическое окно, требует тща-
тельного контроля при его назначении по причине возможного раз-
вития тяжелых нежелательных реакций, прежде всего со стороны по-
чек. Если раньше возможную нефротоксичность ванкомицина 
объясняли недостаточной очисткой препарата [2], то на сегодняшний 
день ведущая роль в�развитии этого осложнения отводится более агрес-
сивным схемам лечения, назначению высоких доз [3].

В Российской Федерации максимальная рекомендуемая доза для 
людей с�нормальной почечной функцией составляет 2�г в�сутки, дли-
тельность инфузии не должна быть меньше 1�часа. У�больных с�по-
чечной недостаточностью необходимо выбирать более низкие дозы. 
Аналогичные рекомендации даны в� рекомендациях Европейского 
комитета по определению чувствительности к�антимикробным пре-
паратам (EUCAST). Авторы руководства “Антимикробная терапия по 
Джею Сэнфорду” придерживаются мнения, что главным критерием 
определения дозы ванкомицина является масса тела пациента. Они 
рекомендуют вводить ванкомицин в�дозе 15–20�мг/кг каждые 8–12�ча-
сов под строгим контролем остаточной сывороточной концентрации 
(ОСК) препарата в�крови (не выше 15–20�мг/мл).

По данным зарубежных исследований явления нефротоксичности 
в�той или иной степени диагностируют в�среднем у�8% пациентов, полу-
чавших лечение ванкомицином [4], при проведении агрессивной тера-
пии высокими дозами препарата вероятность развития данного ослож-
нения повышается до 42% [5]. Известно, что поддержание ОСК в�крови 
выше 15�мг/мл является потенциально опасным для почечной ткани [8], 
а�свыше 30�мг/л значительно повышает риск развития острой почечной 
недостаточности [6]. Также дополнительными факторами риска явля-
ются дозировка препарата выше 4�г в�сутки, длительность терапии более 
6�суток, одновременный прием нескольких нефротоксичных средств 
(в частности, нестероидных анальгетиков, аминогликозидов), ранее 
существовавшая почечная недостаточность, ожирение, артериальная 
гипотензия и�отрицательная динамика основного заболевания [7]. В�по-
давляющем большинстве случаев нефротоксичность обратима и�лишь 
у�3% требует кратковременного гемодиализа [8]. Для больных со сни-
женной изначально почечной функцией для профилактики нефроток-
сичности рекомендуются непрерывные инфузии препарата [9].

Цель исследования. Оценить частоту развития и�проанализировать 
клинические случаи лекарственной нефропатии на фоне применения 
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ванкомицина для лечения пациентов с�имплантат-ассоциированной 
инфекцией в�ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России 
за период 1�сентября 2019–20�марта 2020.

Материалы и@методы. Был проведен ретроспективный анализ ре-
зультатов мониторинга ОСК ванкомицина у�174�уникальных пациен-
тов за период 1�сентября 2019�года�— 20�марта 2020�года. Единственным 
критерием включения было применение ванкомицина. Возраст боль-
ных составил от 18�до 84�лет. Пациенты получали терапию в�17�отделе-
ниях центра, в�том числе 60,9% (106�человек) в�отделении гнойной 
хирургии, специализирующемся на лечении перипротезной инфекции 
и�остеомиелита.�За исследуемый период времени развилось 4�случая 
нефротоксичности на фоне применения ванкомицина, что составля-
ет 2,23%. Информация о�случаях нефропатии была взята из журнала 
регистрации результатов терапевтического лекарственного монито-
ринга ванкомицина, который ведется сотрудниками отделения кли-
нической фармакологии.

Результаты исследования

За исследуемый период времени частота развития лекарственной 
нефропатии на фоне применения ванкомицина составила 2,23% 
(n=4). Все пациенты получали лечение в�отделении гнойной хирургии 
со дня проведения санирующей операции по поводу перипротезной 
инфекции или хронического остеомиелита в�официально разрешен-
ной инструкцией дозе�— 2�грамма в�сутки. Трое пациентов на момент 
госпитализации не страдали заболеваниями почек. В�одном случае 
у�пациента имелась мочекаменная болезнь вне обострения с�изна-
чально повышенным до 99�мкмоль/л уровнем креатинина (расчетный 
клиренс креатинина составил 58�мл/мин). Рекомендованная суточная 
доза ванкомицина для данного пациента составляет 1�г,�однако ле-
чащим врачом было назначено 2� г в�сутки в�2�введения, что стало 
дополнительным фактором риска развития лекарственной нефро-
патии.

Обращают на себя внимание низкие антропометрические данные 
всех 4�пациентов. В�3�случаях индекс массы тела (ИМТ) составил 21,2, 
21,4� и� 24. В� четвертом ИМТ был 33,8, однако рост пациентки был 
164�см. Кроме того, в�3�случаях на момент поступления был отмечен 
уровень альбумина и�общего белка на нижней границе референтных 
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значений с�последующим существенным снижением показателей в�по-
слеоперационном периоде.

Симптомы лекарственной нефропатии на фоне терапии ванкоми-
цином дебютировали в�раннем послеоперационном периоде: в�двух 
случаях на 2�сутки, в�двух других�— на 3-и сутки и�6е сутки. Основным 
лабораторным проявлением развития лекарственной нефропатии 
являлось значительное повышение уровня сывороточного креатини-
на (у самого тяжелого пациента он составил 1047�мкмоль/л) и�в�мень-
шей степени мочевины. Установлено, что ОСК ванкомицина может 
повышаться одновременно с� ростом креатинина или несколько за-
паздывать во времени, что позволяет рассматривать данный показатель 
как вспомогательный для диагностики нефропатии. У�самого тяжело-
го пациента максимальный показатель составил 93,1�мкг/мл.

Все пациенты были консультированы нефрологом, показаний для 
заместительной почечной терапии не было установлено. Двое паци-
ентов потребовали интенсивной терапии в� отделении реанимации, 
в� том числе в� одном случае по причине развития энцефалопатии. 
Консервативное лечение включало отмену ванкомицина, назначение 
инфузионной терапии, вазоактивных препаратов, антикоагулянтов, 
форсирование почечной функции диуретиками. Тактика дальнейшей 
антибактериальной терапии определялась индивидуально для каждо-
го клинического случая врачом-клиническим фармакологом с�учетом 
расчетного клиренса креатинина и�результатов до- и�интраопераци-
онных посевов. На фоне проводимой терапии уровень креатинина 
понижался достаточно медленно. Все пациенты были выписаны на 
амбулаторное лечение в�стабильном состоянии, однако, ни один из 
них не достиг к�моменту выписки первоначального уровня сыворо-
точного креатинина.

Заключение. Несмотря на малое количество наблюдений, обра-
щает на себя внимание влияние антропометрических данных и�сни-
женного уровня белка на вероятность развития лекарственной не-
фропатии. По видимому, это обусловлено фармакокинетическими 
особенностями препарата. Низкий уровень белка может приводить 
к�повышению свободного ванкомицина в�крови, что является фак-
тором риска поражения почечной ткани. Кроме того необходимо 
тщательно рассчитывать дозу ванкомицина у�пациентов с�исходно 
сниженной функцией почек или выбирать альтернативные варианты 
антибактериальной терапии.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ 

ПРОТИВОАРИТМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В РФ

Патология сердечно-сосудистой системы является одной из ос-
новных причин заболеваемости, инвалидности и�смертности. В�РФ, 
по официальным данным, в�пересчёте на 100�000�человек населения 
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в� 2005� году уровень смертности от сердечно сосудистой патологии 
(ССП) составлял 905,4�человека, в�2010�году�— 806,4, в�2015-м он со-
ставил�— 635,3�, а�в�2019-м�— 583,1�[1]. Снижению летальности от ССП 
в�значительной мере способствуют достижения современной фарма-
кологии, появление препаратов, способных не только снижать пока-
затели смертности, но и� улучшать качество жизни пациентов, что 
доказано многочисленными мультицентровыми, международными 
исследованиями. [2]. В�тоже время следует отметить, что большинство 
клинических исследований (высокой степени достоверности) были 
проведены при применении оригинальных лекарственных средств 
(ЛС). В� связи с� этим, проблема замены оригинальных препаратов 
дженериками и�выбора оптимального ЛС при лечении ССП, приоб-
ретает особую актуальность. С� одной стороны, использование вос-
произведенных препаратов, может существенно снижать затраты на 
терапию, с�другой, среди практикующих специалистов и�их пациентов 
существует опасения, что оригинальный препарат клинически эффек-
тивнее и�безопасней генерика [3]. Используя генерик, врач и�пациент 
предполагают его полную терапевтическую эквивалентность ориги-
нальному препарату [4]. При этом производители воспроизведенных 
препаратов ссылаются на данные исследований эффективности и�без-
опасности для оригинальных препаратов [5]. Особенно актуальна 
проблема взаимозаменяемости оригинального препарата и�генериков 
в�кардиологической практике. Это обусловлено и�длительными, в�том 
числе пожизненными, сроками приема препаратов и� серьезностью 
возможных осложнений при недостаточной эффективности фарма-
котерапи [5].

С учетом значительного ассортимента воспроизведенных антиа-
ритмических препаратов (ААП) на рынке в�РФ, практикующему спе-
циалисту необходимо выбирать из множества препаратов, а�нередко 
и�заменять один препарат на другой, рассчитывая, что это не приведет 
к�ухудшению результатов терапии. Проведенный нами маркетинговый 
анализ рынка ААП в�РФ показал, значительное число ассортиментных 
позиций препаратов на рынке. Так в� 2020� году, для медицинского 
применения разрешено 47�препаратов бисопролола различных про-
изводителей в�различных лекарственных формах. Общий ассортимент 
всех лекарственных форм бисопролола составляет 542�позиции, из 
них 74 % разрешений выдано российским фирмам. Среди препаратов 
амиодарона разрешение имеют 17�наименований различных произ-
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водителей в�различных лекарственных формах. Общее число номен-
клатурных позиций всех имеющихся дозировок и�фасовок амиодаро-
на составляет 39� единиц, удостоверение российских фирм имеют 
76,5 % препаратов. Для медицинского применения разрешено 33�тор-
говых наименования метопролола, из них большая часть� — 54,5 % 
регистрационных удостоверений выдано российским фирмам. Всего 
зарегистрировано 248�ассортиментных позиций метопрола. При этом 
осведомленность специалистов и�пациентов о�воспроизведенных пре-
паратах, обычно хуже, чем об оригинальных препаратах. Среди врачей 
и� пациентов существуют опасения, что оригинальные препараты 
эффективней и�безопасней генериков и�поэтому на практике врачи 
также отдают предпочтение оригинальным кардиологическим пре-
паратам. Проведенное нами анкетирование среди практикующих 
специалистов подтвердило это. Нами было опрошено 223�респонден-
та (расчет числа проведен с�использованием формулы минимального 
объема выборки для бесповторного объема), были опрошены врачи-
кардиологи и�врачи клинические фармакологи, работающие с�карди-
ологическими пациентами в�Москве и�московской области. Среди 
опрошенных, у� большей части специализация врач-кардиолог� — 
95,52% , также у�большинства опрошенных стаж свыше десяти лет�— 
60,99%, что свидетельствует о� высокой компетенции опрошенных. 
Мы уточняли, каким именно препаратам в�кардиологической прак-
тике отдавалось предпочтение, большинство�— 54,30% отдают пред-
почтение оригинальным препаратам, генерики указали лишь 8,9% 
респондентов. В�тоже время, имеются результаты метаанализа тера-
певтической эквивалентности ряда оригинальных препаратов и�дже-
нериков, используемых в�кардиологии. Рядом авторов были собраны 
и�проанализированы данные, опубликованные в�рамках рецензиру-
емых изданий и�системы международных тезисов (период с�1984�г.�по 
2008�г). Для анализа отбирали публикации, содержавшие результаты 
исследований по сравнению генериков и�оригинальных препаратов, 
используемых в�кардиологии, анализировались данные содержащие 
сведения об их клиническая эффективность и� безопасности. Было 
проанализированы данные, затрагивающих 9�групп кардиологических 
препаратов (в том числе антиаритмики, диуретики, блокаторы каль-
циевых каналов, антиагреганты, статины, ингибиторы АПФ, α-АБ). 
Полученные результаты указываю на отсутствии доказательств пре-
восходства оригинальных ЛС над генерическими [3, 6]. Таким образом, 
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одной из основных причиной недоверия к�генерикам, нередко, стано-
вится недостаток информации у�специалистов об их безопасности и�эф-
фективности. В�США имеется база классификации генериков в�зави-
симости от их терапевтической эффективности (рекомендована ВОЗ), 
размещенная в�открытом доступе на сайте FDA [5, 7]. В�России такая 
классификация отсутствует, как и�база данных по результатам сравни-
тельных исследований генериков между собой и�с�оригинальными пре-
паратами, поэтому российскому специалисту ориентироваться в�вы-
боре генериков достаточно затруднительно [5]. Ряд имеющихся 
вопросов должно решить новое постановление правительство РФ о�но-
вых правилах взамозаменяемости препаратов от 5�сентября 2020�г.�№�1360, 
уже вступившее в�силу. Решение о�взаимозаменяемости будет принимать 
комиссия экспертов ФГБУ по проведению экспертизы лекарственных 
средств о�взаимозаменяемости. Таким образом, новые правила, облег-
чат работу практикующему специалисту, и�позволят пациентам дешев-
ле приобретать антиаритмические препараты. Закупки государством 
удастся более рационально использовать, так как препараты будут за-
купаться по наилучшей цене, что в� конечном счете позволит более 
эффективно выполнять программы государственных гарантий.

Высокая социальная значимость заболеваний сердечно-сосудистой 
системы придает особую актуальность вопросам их применения в�кли-
нической практике. Проведенный нами независимый маркетинговый 
анализ отечественного рынка показал, что основанная масса антиарит-
мических препаратов (более 70% для некоторых мнн) на рынке�— это 
отечественные воспроизведенные препараты. Применение в�клини-
ческой практике воспроизведенных форм ААП позволяет существен-
но снизить затраты на лечение, однако их назначение вызывает ряд 
вопросов об их эквивалентности оригинальным ЛС у�врачебного со-
общества и�пациентов. Проведенное анкетирование показало, что это 
связано с�недостаточной информированностью специалистов о�про-
филе безопасности воспроизведенных ААП, характере и�критериях 
позволяющих судить об их взаимозаменяемости. Создание доступной 
автоматизированной информационной системы, позволяющей судить 
о� профиле безопасности оригинальных и� воспроизведенных ААП, 
а�также оценка взаимозаменяемости в�соответствии с�новым поста-
новлением правительства РФ «О новых правилах взамозаменяемости 
препаратов» от 5�сентября 2020�г.�№�1360, позволит врачу провести 
замену препарата без угрозы для здоровья пациента. Это в�итоге будет 
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способствовать оказанию качественной медицинской помощи насе-
лению и�повышению эффективности и�безопасности фармакотерапии.
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ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Введение: Система мониторинга безопасности лекарственных пре-
паратов в�Российской Федерации изначально строилась на модели ВОЗ 
с�обязательным наличием сети Региональных центров мониторинга 
безопасности ЛС, организованных в�виде структур региональных ми-
нистерств здравоохранения, на базах крупных медицинских организа-
ций, кафедр медицинских образовательных учреждений. С�внедрением 
информационных технологий, сети Интернет появилась возможность 
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оперативной передачи информации о�побочных реакциях в�Федеральный 
Центр, и�Региональные центры мониторинга во многих местах были 
расформированы и�в�настоящее время их деятельность не регламенти-
рована нормативными документами. Это создаёт проблемы с�качеством 
информации, поступающей в�Федеральный центр, и�ее анализом.

С января 2014�г.�функцию мониторинга безопасности лекарствен-
ных препаратов в�РТ осуществляет Казанский филиал ФГБУ «ИМ-
ЦЭУАОСМП» Росздравнадзора на основании Соглашения о�сотруд-
ничестве между МЗ РТ и�ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора.

В рамках данного соглашения Казанский филиал ФГБУ проводит 
анализ и�систематизацию спонтанных сообщений об НПР, поступа-
ющих от учреждений здравоохранения, передает их на Федеральный 
уровень (вносит в�базу АИС «Фармаконадзор»), участвует в�организа-
ции и�проведении мероприятий по вопросам безопасности и�обеспе-
чения качества медицинских препаратов.

Казанский филиал ФГБУ проводит разъяснительную работу с�ме-
дицинскими организациями РТ, находится в�постоянном взаимодей-
ствии МЗ РТ, терорганом РЗН по РТ, получает консультативную по-
мощь кафедры клинической фармакологии и�фармакотерапии КГМА, 
Отдела мониторинга эффективности и� безопасности медицинской 
продукции Управления организации государственного контроля ка-
чества медицинской продукции, Центра по изучению эффективного, 
безопасного и�рационального использования лекарственных средств 
ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора.

В результате проводимой работы и�межведомственного взаимодей-
ствия с�2014�года в�РТ сообщаемость об НПР медицинскими работника-
ми возросла более чем в�3�раза, а�уровень сообщаемости приближается 
к�минимальному рекомендованному ВОЗ�— 100�сообщений на 1�млн 
жителей в�год, по сравнению с�единичными сообщениями в�предыдущие 
годы. Увеличилось количество медицинских организаций-отправителей 
сообщений с�единичных до более чем 45�учреждений, включая коммер-
ческие медицинские центры, клиники КФУ и�медуниверситета.

В соответствии с�Приказом РЗН №�1071�от 15.02.2017�г., издан При-
каз МЗ РТ №�1535�от 14.07.2017�«О регистрации побочных действий, 
серьезных и�непредвиденных нежелательных реакций при применении 
лекарственных препаратов».

Согласно нему, и�в�соответствии с�рекомендациями РЗН, в�меди-
цинских организациях Республики Татарстан должны быть назначены 
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лица из числа специалистов с�высшим медицинским образованием 
(лечебного профиля), ответственные за мониторинг НПР. Установле-
ны сроки подачи Извещений в�Казанский филиал ФГБУ в�зависимо-
сти от вида НПР, а�также предусмотрена ежегодная отчетность меди-
цинских организаций о�деятельности по мониторингу НПР. Утвержден 
перечень крупных республиканских и�районных медицинских орга-
низаций, которые напрямую вносят информацию об НПР в� АИС 
«Фармаконадзор».

В структуре НПР преобладают аллергические реакции различной 
степени тяжести, а�также, в�связи с�участием РТ в�аудите ВОЗ по мо-
ниторингу безопасности вакцин в�2015–2016�гг., большая доля сообще-
ний представлена НПР после вакцинации.

Казанским филиалом ФГБУ проводится:
• уточнение информации об НПР, поступившей от ЛПУ;
• научная экспертиза и� оценка причинно-следственной связи 

применения ЛС и�развития НПР�— анализ инструкций по при-
менению, данных международной литературы;

• работа с�обращениями граждан;
• консультации ЛПУ по вопросам организации фармаконадзора, 

правил подачи Извещений
• участие в� подготовке проектов приказов и� информационных 

писем МЗ РТ по вопросам фармакобезопасности, а�также
• экспертиза качества ЛП при выявлении серии случаев неэф-

фективности либо НПР при применении ЛП по заданию РЗН.
Наиболее активная работа по мониторингу НПР проводится 

в�крупных республиканских и�районных стационарах, имеющих в�шта-
те врачей клинических фармакологов со специальной подготовкой по 
клинической фармакологии и�фармаконадзору, но также подключа-
ются и�амбулаторно0поликлинические учреждения.

Важность выявления и�регистрации спонтанных сообщений врача-
ми других специальностей актуализируется при разборе клинических 
случаев развития серьезных межлекарственных взаимодействий, не-
предвиденных не описанных в�инструкции НПР, прецедентов измене-
ния инструкций по применению лекарственных препаратов по резуль-
татам спонтанных сообщений в�рамках образовательной деятельности:

• ежегодной конференции «Безопасность фармаотерапии�— Noli 
nocere!»

• научно-практических и�врачебных конференций, семинаров;
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• цикла «Безопасность фармакотерапии», «Основы клинической 
фармакологии и�рациональной фармакотерапии» и�других ци-
клов повышения квалификации на кафедре клинической фар-
макологии и�фармакотерапии КГМА;

• издания методической литературы «Обеспечение безопасности 
фармакотерапии» совместно с�МЗ РТ и�КГМА

Для развития системы фармаконадзора в�регионах, а�именно, обе-
спечения

• качества подаваемых Извещений, обратной связи,
• осуществления образовательной функции,
• формирования настороженности специалистов здравоохране-

ния в�отношении рисков развития НПР,
• консультации врача-клинического фармаколога по рациональ-

ности фармакотерапии в�учреждениях, где он отсутствует, в�том 
числе, с�помощью телемедицинских технологий,

необходимо создание и�поддержка региональными министерствами 
здравоохранения Региональных центров мониторинга безопасности 
лекарственной терапии, обеспеченных врачами-клиническими фар-
макологами, на базе кафедр или лечебных учреждений.
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РЕАКЦИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАТАРСТАН В 2019 ГОДУ

Введение: Согласно статье 64�N 61-ФЗ от 12�апреля 2010�г.�«Об�об-
ращении лекарственных средств» (в ред. ФЗ от 22.12.2014�N 429-ФЗ), 
лекарственные препараты (ЛП), находящиеся в�обращении в�Рос-
сийской Федерации, подлежат мониторингу эффективности и�без-
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опасности в�целях выявления возможных негативных последствий 
их применения, индивидуальной непереносимости... Организацией, 
ответственной за анализ и�систематизацию спонтанных сообщений 
об НПР, поступающих от учреждений здравоохранения в�Республи-
ке Татарстан, является Казанский филиал ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» 
Росздравнадзора на основании Соглашения с�Министерством здра-
воохранения Республики Татарстан.

Цель: проанализировать структуру нежелательных побочных ре-
акций (НПР), зарегистрированных в�Республике Татарстан в�2019�году.

Материалы и@методы: мы проанализировали спонтанные сообще-
ния о�НПР, зарегистрированные в�подсистеме «Фармаконадзор» АИС 
Росздравнадзора медицинскими организациями Республики Татарстан 
в�2019�году.

Результаты: В�2019�году в�Республике Татарстан зарегистрировано 
276�сообщений о�НПР и/или неэффективности ЛП, поступивших от 
41�медицинской организации. Наибольшее количество НПР в�2019�году 
направлено в� АИС «Фармаконадзор» ГАУЗ «РКБ» МЗ РТ и� ГАУЗ 
«ДРКБ» МЗ РТ (по 34�сообщения). 97,8% сообщений расценены как 
серьезные.

В структуре сообщений (по фармакологическим группам) преоб-
ладали НПР при применении препаратов следующих терапевтических 
классов ЛС: противомикробные ЛС (85�сообщений, 30,8%), вакцины 
(40� сообщений, 14,5%), противоопухолевые и� иммунотропные ЛС 
(35�сообщений, 12,7%), ЛС, влияющие на ЦНС�— противоэпилепти-
ческие, ЛС для общей анестезии, антипсихотики, антидепрессанты 
(21�сообщение, 7,6%), ЛС для лечения заболеваний ССС�— антиги-
пертензивные, антиаритмические (14�сообщений, 5,1%), ЛС, влияю-
щие на свертывающую систему крови�— антикоагулянты / антиагре-
ганты (13� сообщений, 4,7%), ЛС для лечения заболеваний ЖКТ 
(13�сообщений, 4,7%), рентгеноконтрастные ЛС (10�сообщений, 3,6%), 
ЛС для лечения заболеваний органов дыхания (10�сообщений, 3,6%).

В структуре сообщений (по виду НПР) наиболее часто отмечались:
—�реакции гиперчувствительности различной тяжести (134�случая, 

48,5%): анафилаксия�— 22�случая, ангионевротический отек�— 
13� случаев, бронхоспазм� — 6� случаев, кожные аллергические 
реакции�— 93�случая;

—� НПР при применении вакцин (40� случаев, 14,5%): реакции 
в�месте инъекции�— 24�случая, гипертермия�— 8�случаев, кожные 
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аллергические реакции�— 5�случаев, осложнения после вакци-
нации БЦЖ-2�случая (лимфаденит, остеит), судороги фебриль-
ные�— 1�случай, кожная сыпь�— 1�случай;

—�сообщения о�неэффективности либо увеличении частоты НПР 
с�подозрением на несоответствие качества ЛП установленным 
требованиям (44�сообщения, 15,4%); проведена экспертиза ка-
чества по результатам фармаконадзора, препарат Гепарин Дж, 
раствор, ООО «Джодас Экспоим», Россия (Новалек Фармасью-
тикалс Пвт. Лтд, Индия признан недоброкачественным по по-
казателю «механические включения (видимые частицы)», изъят 
в�установленном порядке из обращения.

—�сообщения об индивидуальной неэффективности/ неперено-
симости ЛП для обоснования выписки по торговому наимено-
ванию в�рамках льготного лекарственного обеспечения, в�том 
числе ЛП для лечения муковисцидоза, эпилепсии, ХОБЛ, брон-
хиальной астмы, сахарного диабета, для профилактики оттор-
жения трансплантата (32�сообщения, 11,6%).

Выводы: Сообщаемость о�НПР в�2019�г.�практически не изменилась 
по сравнению с�2018�годом и�составила около 80�сообщений на 1�млн 
жителей, что ниже рекомендуемого ВОЗ для эффективного фармако-
надзора минимального порога в� 100� сообщений на 1� млн жителей 
и�ниже среднего показателя по Российской Федерации (161�сообщение 
на 1�млн жителей).

По сравнению с�2018�годом, снизилась доля сообщений об НПР 
при применении вакцин (с 34,4�до 14,5%), несколько увеличилась доля 
сообщений при применении противомикробных ЛС (с 22,14�до 30,8%), 
а�также существенно возросла доля сообщений о�неэффективности/ 
развитии НПР при применении лекарственных препаратов с�подо-
зрением на несоответствие их качества установленным требованиям 
(с 6,1�до 15,4%).

Отправителям следует обратить внимание на качество оформле-
ния Извещений, в�том числе для обоснования выписки по торгово-
му наименованию в�рамках льготного лекарственного обеспечения. 
Медицинским организациям, имеющим самостоятельный доступ 
в�АИС, необходимо указывать показания к�применению ЛС и�опи-
сание НПР с� использованием международной системы MedDRA. 
После максимально полного заполнения всех предусмотренных раз-
делов Извещения, дополнительные сведения, имеющие отношение 
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к� данному случаю, необходимо представить в� разделе «Значимая 
информация». В�случае серьезных НПР с�угрозой жизни необходимо 
подавать повторные извещения с� описанием динамики состояния 
пациента.

Необходимо обратить внимание ответственных лиц на выявление 
не только аллергических реакций, но также и�нежелательных побочных 
реакций, связанных с�фармакодинамическим эффектом лекарств (тип 
В), реакций, вызванных межлекарственными взаимодействиями.

Необходимо проведение дальнейшей работы по обучению меди-
цинских работников целям и�принципам фармаконадзора, повышению 
активности медицинских работников в�выявлении и�регистрации НПР 
и�качества заполнения спонтанных сообщений, соблюдению правил 
рационального назначения ЛС.

В.Б. Василюк, М.В. Фарапонова, Г.И. Сыраева, В.С. Панежина
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр 

Эко-безопасность», Санкт-Петербург,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Санкт-Петербург,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ 

НА ВЕДЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РЕАКЦИЙ 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МНН: ЦЕЛЕКОКСИБ НА ДО- 

И ПОСТРЕГИСТРАЦИОННЫХ ЭТАПАХ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 

БЮДЖЕТА ОРГАНИЗАЦИИ

Цель работы

Целью данной работы является оценка частоты развития нежела-
тельных лекарственных реакций (НЛР) при назначении МНН: целе-
коксиб на до- и�пострегистрационном этапах, а�также оценка финан-
совых затрат при развитии данных НЛР.
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Материалы и методы

Информация о�безопасности исследуемых лекарственных средств 
(«препарат А»�и�«препарат Б») с�МНН: целекоксиб была получена при 
ретроспективном анализе медицинских карт субъектов клинического 
исследования, проведенного на базе научно-исследовательского цен-
тра ООО «НИЦ Эко-безопасность» в�2018�году, вторым источником 
информации послужили карты извещения, полученные из базы данных 
автоматизированной системы фармаконадзора (АИС РЗН). Дизайн 
клинического исследования подразумевал двухэтапное перекрестное 
исследование с�рандомизацией субъектов в�две группы�— группа те-
рапии 1�(последовательное применение препарата А,�затем Б), группа 
терапии 2�— (последовательное применение препарата Б,�затем А). 
Исследуемые препараты с�МНН: целекоксиб назначались однократно 
в�дозе 200�мг. Длительность каждого из этапов исследования состав-
ляла 2,5�суток, при этом каждый субъект исследования принимал оба 
препарата в�указанной дозировке с�интервалом в�7�суток (период «от-
мывки»). На пострегистрационном этапе информация о�безопасности 
МНН: целекоксиб получена из выгрузки из базы АИС РЗН в�период 
за 1–3�кварталы 2020�года.

Результаты

Всего в�ходе исследования было зарегистрировано 23�нежелатель-
ные лекарственные реакции (НЛР), однако, после экспертной оценки 
методом Дельфи в�финальный анализ вошёл 31�случай. Исходом 28�слу-
чаев (90%) стало «полное разрешение или восстановление», в�3�слу-
чаях (10%) исход НЛР, связанных с�отклонениями лабораторных по-
казателей, неизвестен. Назначения сопутствующей терапии ни в�одном 
из случаев развития НЛР не требовалось.

Для прогнозирования возможных экономических затрат медицин-
ской организации был использован метод моделирования Маркова. 
Марковские состояния, для удобства анализа, представлены следую-
щими состояниями: «Здоровье», «НЛР» и�«Серьезная нежелательная 
лекарственная реакция (СНЛР)». Марковский цикл составил 9,5�суток. 
Горизонт планирования условно рассчитан для четырех циклов и�со-
ставил 31�суток. По мере окончания первого Марковского цикла, со-
гласно прогнозированию, 25�субъектов исследования останутся в�со-



25

стоянии «Здоровье» (33×0,75), что соотносимо с� фактическим 
количеством субъектов, у�которых не было зарегистрировано НЛР на 
втором этапе исследования (23�человека). Также, согласно прогнози-
рованию, 19� субъектов исследования перейдут в� состояние «НЛР» 
(33×0,25+11), что совпадает с� фактическим количеством субъектов 
с�зарегистрированными НЛР. Ввиду того что во втором этапе иссле-
дования возник 1�случай СНЛР (СНЯ), расчёт производится следую-
щим образом (33×0+1), т.�е. прогнозируется 1�случай развития СНЛР.

С учетом того, что временной горизонт планирования составляет 
4� цикла, расчет на последующие периоды проводился аналогично. 
Затраты на обеспечение НЛР у�одного субъекта на каждом из этапов 
исследования составили:

( )
4

0 33 550 11 0

44
Cost

× + × +
= = 137�руб. 50�коп.

*550�руб 00�коп�— стоимость консультативного приёма врача-терапевта.
Принимая во внимание тот факт, что на втором этапе исследования 

развилось событие, имеющее критерий серьёзности «госпитализация» 
(с учётом записей, представленных в�первичной медицинской доку-
ментации), расчёт общей стоимости ведения бремени НЛР на втором 
этапе представлен следующим образом.

14Cost =

**авторы статьи рассчитывали стоимость СНЛР на основании того, 
что субъекту исследования понадобились первичная и�повторная кон-
сультации врача терапевта

Таким образом, 1tCost −  составил 200�руб. 00�коп., что позволило 
спрогнозировать средние гипотетические затраты организации на 
обеспечение НЛР у�всех субъектов исследования для четырех этапов:

( )4
200 137,50 1 3TCost = + × + =  35400�руб. 00�коп.

Соответственно, затраты медицинской организации, согласно 
расчетам с�использованием модели Маркова на один цикл составили 
8�850�руб. 00�коп., соответственно на два цикла�— 17�700�руб. 00�коп.

Согласно данным, полученным из выгрузки автоматизированной 
информационной системы Росзравнадзора за первый квартал 2020�г., 
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было зарегистрировано 1� НЛР (внутренний номер сообщения RU-
RZN-1060755). НЛР «пневмония», репортировано в�базу данных со-
трудниками компании-разработчика, критерий серьёзности указан 
как «клинически значимое событие», других данных в� выгрузке не 
отражено. Таким образом, данное сообщение нельзя считать валидным 
и�подвергать его анализу, ввиду того что представленные данные не 
содержат следующие необходимые данные сведения: дата начала 
и�окончания НЛР, пол и�возраст пациента, наличие/отсутствие со-
путствующих заболеваний, дата назначения/отмены подозреваемого 
лекарственного средства.

Выводы

Представленные данные свидетельствуют о�том, что профиль без-
опасности препарата МНН: целекоксиб согласуется с�данными, пред-
ставленными в�утверждённой инструкции по медицинскому приме-
нению, а� также с� данными литературных обзоров. Финансовые 
затраты центра на ведение НЛР на дорегистрационном этапе суммар-
но составили 17�600�руб. 00�коп, прогнозируемые затраты еще для двух 
этапов составили 35�400�руб. 00�коп. На пострегистрационном этапе 
оценка НЛР неинформативна ввиду невалидности данных, т.�к. суще-
ствующие системы фармаконадзора не могут решить ряд вопросов, 
а�именно�— низкую активность исследователей в�отношении выявле-
ния НЛР, регистрации и�передачи сведений о�НЛР.
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ФАГОТЕРАПИЯ — 

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ТЕРАПИИ 

ГОСПИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ

Известно, что частота развития ИСМП в�отделениях реанимации 
и�интенсивной терапии в�5–10�раз выше, чем у�пациентов других от-
делений [1]. Наиболее частой причиной ИСМП в�России по данным 
НИИ антимикробной химиотерапии (Смоленск), являются: Ps. aeru-
ginosa (35%), A.�baumannii (15%) и�представители семейства Enterobac-
teriaceae (45%), в� том числе Kl. pneumoniae (14%), E.� coli (13%) [2]. 
Одним из инновационных подходов к�элиминации устойчивых штам-
мов патогенных бактерий является ВМП на основе фаготерапии, 
включающей в�себя индивидуализированный алгоритм подбора штам-
мового состава бактериофагов с�учетом быстрого изменения цирку-
лирующих штаммов-возбудителей и� формирования антифагового 
иммунитета. Назначение бактериофагов без предварительного опре-
деления чувствительности к� ним возбудителя обречено на провал. 
Нами разработана и�апробирована концепция персонализированно-
го подхода к�фаготерапии ИСМП в�ОРИТ стационаров РФ. Методика 
включает в�себя выполнение трёх последовательных этапов: 1.�двух-
стадийное (спот-тест и�модифицированный метод Грациа) определе-
ние чувствительности выделенных от больного бактерий-мишеней 
к� отдельным штаммам вирулентных фагов; 2.� оценку (с помощью 
разработанной схемы иммуноферментного анализа и�реакции ней-
трализации) в� сыворотке пациента уровня нейтрализующих� IgG-
антител к�выбранным для терапии фагам; 3.�определение (с учетом 
локализации инфекционного процесса и� фармакокинетических 
свойств отобранных для терапии фагов) пути введения и�соответству-
ющей ему лекарственной формы, обеспечивающих максимальную 
доставку эффективного количества фагов в�очаг инфекции и�длитель-
ное персистирование бактериофагов в�пораженном органе. При этом 
доза бактериофага для эффективного лизиса бактерии-мишени 
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в�очаге инфекции, рассчитывается на основании оптимального для 
активной фаготерапии значения множественности инфицирования 
(отношение титра фагов, содержащихся в�препарате с�обязательным 
учетом потерь в�титре, необходимых на достижение очага инфекции, 
к�количеству бактерии-возбудителя, высеваемому из очага инфекции) 
[3, 4].

Для персонализированной фаготерапии используются бактерио-
фаги, входящие в�зарегистрированные в�установленном законом по-
рядке лекарственные препараты, активные в�отношении ведущих воз-
будителей ИСМП (препараты произведены в�период не ранее двух лет 
до момента проводимой фаготерапии). Все фаги в�рамках коллекци-
онного депонирования в�Федеральном научно-методическом центре 
по изучению и�идентификации бактериофагов прошли дополнитель-
ные микробиологические и�молекулярно-генетические исследования 
(полногеномное секвенирование с�последующим биоинформатиче-
ским анализом), исключающие наличие в�препарате умеренных бак-
териофагов, а�также фармакокинетические испытания на лаборатор-
ных животных. Стерильные фильтраты фаголизатов контролируются 
на содержание эндотоксина (не более 50�ЕЭ/мл) [5].

В результате использования данной методики эффективность фа-
готерапии ИСМП в�нашей больнице, вызванных возбудителями с�мно-
жественной лекарственной устойчивостью, повысилась на 30%, а�эф-
фективность стартовой схемы антибиотикотерапии, составила более 
70%. Экономический эффект от сочетания антибиотикотерапии и�фа-
готерапии (бустертерапия) составил 3�000�000�руб по сравнению с�при-
менением только одних антибиотиков при лечении больных с�ИСМП.
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОДИФИКАЦИИ 

СТАНДАРТОВ ЛЕЧЕНИЯ РЕКУРРЕНТНОГО 

ДЕПРЕССИВНОГО РАССТРОЙСТВА

Рекуррентная депрессия� — это хроническое психическое рас-
стройство, которое проявляется стойким снижением настроения (ги-
потимией) и�неспособностью получать удовольствие от привычных 
вещей и�жизни (ангедонией). Действующие стандарты оказания ме-
дицинской помощи неэффективны, так как расходы на их выполнение 
оценены в�размере 1,333 % Внутреннего валового продукта (ВВП), из 
которых 13,9 % трат связано с�препаратами без доказанной эффектив-
ности; для них характерна внутренняя несогласованность между эта-
пами медицинской помощи [1]. Представляется актуальным выработ-
ка предложений по внесению изменений в�действующие стандарты. 
Цель работы�— обоснование предложений по изменению действующих 
стандартов лечения рекуррентного депрессивного расстройства.

Материал и методы

При формулировке предложений по изменению допускался равно-
мерный 100 %-й охват медицинской помощью. Лекарственные пре-
параты и�медицинские услуг перераспределялись между стандартами 
таким образом, чтобы пациент имел к�ним доступ на любом этапе.

Так как антидепрессанты являются основным методом лечения 
больных депрессией, то суммарная частота их предоставления оценена 
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в�размере 100 % на всех этапах. Были оставлены только те антипсихо-
тики и�стабилизаторы настроения, которые могут применяться при 
остром состоянии или при продолжении лечения после выписки. 
Данные по эффективности препаратов взяты из рекомендация Все-
мирной федерацией обществ биологической психиатрии [2].

Так как присоединение нейролептиков к�терапии может вызвать 
экстрапирамидные нарушения, на всех этапах были включены 
М-холиноблокаторы. Номенклатура транквилизаторов и�снотворных 
препаратов изменениям не подвергалась. Остальные препараты ис-
ключены из предложений.

Оценка потребности в�лабораторно-инструментальном сопрово-
ждении осуществлялась путём суммирования рассчитанных частот из 
рассматриваемых препаратов, если инструкции содержали указания 
на необходимость лабораторной диагностики. Все оказываемые услу-
ги специалистами были обеспечены соответствующим количеством 
консультаций. За основу взяты исходные значения частот консультаций 
специалистов и�к�ним приводились частоты оказываемых ими услуг. 
Услуги второстепенных специалистов были перераспределены таким 
образом, чтобы они могли оказать помощь на любом этапе. На каждом 
этапе учтена потребность психодиагностического исследования для 
100 % больных.

Было исключено действующее физиотерапевтическое лечение. 
Также исключена арттерапия так как предполагалось, что психолог 
самостоятельно выбирает подходящую интервенцию. Был исключён 
обязательный однократный осмотр больного врачом функциональной 
диагностики, который был заменён консультацией по необходимости.

При проведении фармакоэкономического анализа использовался 
анализ эффективности затрат. Для расчёта эффективности затрат ис-
пользовалось отношение прямых затрат к�эффективности лечения (от-
сутствие рецидива заболевания в� течение одного года наблюдения) 
и�моделирование по Маркову [3]. За основу взята ранее опубликованная 
модель [1]. Расчёты выполнены на языке программирования R v3.6.3�[4].

Результаты

Усреднённые затраты на лекарственное обеспечение каждого 
больного по действующим стандартам и�предложениям представле-
ны в�Таблице 1.
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Таблица 1

Сравнение затрат на диагностику и лечение при ремиссии рекуррентной 

депрессии

Параметр
Предлагаемые 

изменения, руб.

Действующие 

стандарты, руб.

Услуги врачей-специалистов 15 483,00 23 615,33

Лабораторно-инструментальное 

сопровождение
7 259,70 3 410,00

Фармакотерапия 7 288,20 13 035,79

Психологическая и психотерапевтиче-

ская помощь
19 272,00 13 485,00

Другие услуги 3 150,00 12 566,67

Койкодень 81 000,00 81 000,00

Листок временной нетрудоспособно-

сти
58 068,36 58 068,36

Итого 191 567,45 205 181,15

В ходе прямого сравнения затрат предлагаемых изменений с�дей-
ствующими стандартами установлено, что предложения экономичней 
на 13�659,89�руб. Экономический эффект подтверждается симуляци-
онной моделью. Так, в� течение 1� года затраты на лечение больных 
рекуррентной депрессией по действующим стандартам составляют 
1�381�489�644�843,49�руб. (1,333 % ВВП), что в�расчёте на одного паци-
ента составляет 171�125,50�руб. Стоимость годового лечения согласно 
предлагаемым изменениям составила 1�376�970�963�360,59�руб. (1,329 % 
ВВП), что в� расчёте на одного пациента составляет 170� 565,77� руб. 
Таким образом, CER составил −559,73�руб., что подтверждает эконо-
мичность предложений при сопоставимой эффективности. При не-
изменности структуры заболеваемости в�течение 36�месяцев экономия 
средств составила 12�573�976�299,02�руб., чего хватит для дополнитель-
ного оказания помощи 73719,2�пациентам.

Выводы

Расходы на отдельные стандарты лечения рекуррентной депрессии 
с� надлежащим обеспечением антидепрессантами, нормотимиками, 
нейролептиками, лабораторно-инструментальной диагностики, пси-
хологической помощи составляют 1,329 % ВВП, что меньше действу-
ющих расходов (1,333 % ВВП).



32

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Гвоздецкий�А.Н. Фармакоэкономический анализ стандартов лечения больных 
рекуррентным депрессивным расстройством в�России / А.Н. Гвоздецкий, Н.Н. Петро-
ва, И.М. Акулин // Российский психиатрический журнал.�— 2020.�— №�4.�— P.�77–84.

2. Bauer� M. Pharmacological treatment of unipolar depressive disorders: summary of 
WFSBP guidelines / M.� Bauer [et al.] //� International Journal of Psychiatry in Clinical 
Practice.�— 2017.�—�Vol.�21.�— №�3.�— P.�166–176.

3. Filipović-Pierucci�A. Markov models for health economic evaluations: The R package 
heemod / A.�Filipović-Pierucci, K.�Zarca,� I.�Durand-Zaleski // arXiv:1702.03252�[stat].�— 
2017.�— P.�1–32.

4. R Core Team. R:� A language and environment for statistical computing / R Core 
Team.�—�Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing, 2020.�— v3.6.3

К.С. Георгиева, С.И. Павлова, М.Л. Максимов
КГМА — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Казань

ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ У ПАЦИЕНТА 

С ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К ВАРФАРИНУ

Первичная и�вторичная профилактика тромбоэмболических ос-
ложнений у�пациентов�с�постоянной формой фибрилляции�предсер-
дий�является актуальной, в�связи с�тем, что данное заболевание уве-
личивает риск ишемического инсульта в� 3–5� раз, а� смертность 
в�1,5–2�раза. [1] Препаратами выбора у�данных пациентов остаются 
антикоагулянты�непрямого�действия, а�также новые пероральные�ан-
тикоагулянты. При этом значительная «доказательная база» эффектив-
ности накоплена для варфарина. Несмотря на существующие схемы 
подбора доз варфарина под контролем международного нормализо-
ванного отношения (МНО), значительными остаются риски крово-
течений, которые развиваются почти в�26% случаев, среди которых 
«большие», в� том числе фатальные� — почти в� 4,2%. [2, 3]� Развитие 
кровотечений напрямую зависит от уровня МНО и� возрастает 
в�1,37�раза с�каждыми 0,5�единицы его повышения.

Известно, что основным ферментом биотрансформации варфарина 
в�печени является изофермент цитохрома Р-450�CYP2C9, а�молекулой-
мишенью является 1�субъединица витамин К-эпоксидредуктазного ком-
плекса (VKORC1). В�настоящее время является доказанным, что доза вар-
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фарина генетически детерминирована. Для гена cyp2c9, известны аллельные 
варианты cyp2c9*2�и�cyp2c9*3. Другим важным генетическим фактором, 
является полиморфизм витамин К-эпоксидредуктазы (VKORC1). [2, 3,�6] 
На сегодня известно около 10�полиморфизмов, которые были разделены 
на 5�основных гаплотипов. Эти гаплотипы были сформированы в�группы 
А�(гаплотипы Н1�и�Н2) и�Б (гаплотипы Н7, Н8, Н9.)

Существуют лабораторные методы, выявляющие носительство 
аллельных вариантов CYP2C9�и�генотипов�VKORC1�— фармакогено-
типирование. И� на основании результатов генотипирования, с� по-
мощью специальных программ, можно подобрать дозу Варфарина, 
сократив частоту осложнений. [4, 5]�На данный момент, для расчета 
индивидуальной дозы Варфарина разработаны специальные алгорит-
мы, наиболее известный�— WarfarinDosing.

Цель работы. Проведение фармакогенетического анализа у�паци-
ента с�повышенной чувствительностью к�варфарину.

Методы исследования. Генотипирование методом полимеразной 
цепной реакции в�режиме реального времени в�лаборатории, пред-
лагающей такие услуги.

Результаты. Больная В., русская, 54�года. Основной диагноз: ИБС: 
Нарушение ритма по типу постоянной формы фибрилляции пред-
сердий. Стенокардия напряжения, ФК2. Конкурирующий диагноз: 
Врожденный порок сердца. Двустворчатый аортальный клапан: Ком-
бинированный аортальный порок. ССТД: Врожденная недостаточ-
ность митрального клапана 3�степени. Наблюдалась в�терапевтическом 
отделении БУ «ГКЦ» города Чебоксары. Получала препарат варфарин 
внутрь по 2,5�мг�— 2�таблетки в�18:00�(5�мг в�сутки). Была отмечена 
избыточная степень гипокоагуляции, увеличение МНО до 8.�В�связи 
с�чем, пациентка была выписана с�рекомендациями проведения фар-
макогенетического тестирования.

При проведении фармакогенотипирования по�VKORC1, CYP2C9, 
GGCX�было обнаружено сразу несколько полиморфизмов. Выявлена 
ассоциация аллельных вариантов cyp2c9*2�A/C и�генотипа G-1639�(ДАТА 
ОБРАЩЕНИЯ: по локусу�VKORC1, ассоциированная с�высокой чув-
ствительностью к�варфарину и�необходимостью назначения низких 
доз. Так же отмечалось носительство гетерозиготного варианта по 
GGCX�C/G. При расчете индивидуальной дозы Варфарина с�помощью 
WarfarinDosing, учитывая�клинические (возраст, пол, национальность 
пациента, образ жизни), и� генетические факторы (cyp2c9*2� A/C , 
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G-1639�АА�VKORC1), была назначена доза�— 1,75�мг. Спустя два меся-
ца больная В.�повторно поступает в�терапевтическое отделение с�об-
ширным кровотечением, Hb� — 55,0� г/л. После тщательного сбора 
анамнеза было выяснено, что участковым терапевтом, в�связи с�ОРВИ, 
было назначено лечение антибактериальным препаратом�— Азитро-
мицин 500�мг, а�также препаратом из группы НПВС.

Выводы. Подобранная даже с�учетом генетических особенностей, 
доза варфарина не застраховывает пациента от возможных осложне-
ний. Риск избыточной гипокоагуляции выше при добавлении к�те-
рапии препаратов, которые могут влиять на его метаболизм, риск 
развития НЛР увеличивается. К�примеру, НПВС вступают в�фарма-
кокинетическое взаимодействие с�варфарином, в�следствие того, что 
имеют большую связь с�белками плазмы крови. Совместный прием 
НПВС и�варфарина, даже в�минимальной его дозировке, может при-
вести к�осложнениям.

Таким образом, в�связи со сложным метаболизмом, и�относитель-
но узким диапазоном терапевтического действия варфарина, взаимо-
действие с� ним лекарственных средств встречается довольно часто 
и�имеет большое клиническое значение.
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АУТОИММУННЫЙ ГИПОФИЗИТ И ЕГО РОЛЬ В ПАТОЛОГИИ

Аутоиммунный гипофизит (АГ)�— редкое воспалительное заболе-
вание гипофиза, характеризующееся нарушением его функции и�раз-
витием эндокринопатии [1]. Клиническая картина аутоиммунного 
гипофизита неспецифична, основным является хиазмально-селлярный 
синдром, связанный с�увеличением размера гипофиза [2]. Проблема 
диагностики данной патологии, на сегодняшний день, затруднена. 
Клиническая картина аутоиммунного гипофизита неспецифична, 
основным является хиазмально-селлярный синдром, связанный с�уве-
личением размера гипофиза.

Основным методом постановки АГ является биопсия, при этом 
специфичных аутоантигенов (по которым можно установить диагноз 
лабораторным способом) на данный момент не выявлено. Поэтому 
для постановки данного диагноза в�медицинской практике использу-
ют совокупность клинических данных и�МРТ картину гипофизита.

Мы предлагаем гипотезу, согласно которой, аутоиммунное пора-
жение гипофиза (аутоиммунный гипофизит) становится непосред-
ственной причиной развития уникального в�своем роде симптомоком-
плекса, включающего: головные боли, нарушение зрения и/или 
сужение полей зрения, увеличение массы тела, склонность к�артери-
альной гипертензии, расстройство функции щитовидной железы, ги-
пепролактинемию и�др. [3]. Если у�нас получиться установить связь 
между данным симптомокомплексом и�МРТ-картиной аутоиммунно-
го гипофизита, клиницистам будет легче поставить данный диагноз.

Целью данного исследования было изучить органическую и�функ-
циональную патологию гипофиза и� гормонально-метаболический 
статус лиц, имеющих вышеперечисленные симптомы.

В исследовании приняли участие 125�пациентов мужского и�жен-
ского пола в�возрасте 14–39�лет (средний возраст�— 24,78±0,62�года) 
с�избыточной массой тела (индекс массы тела ≥ 25�кг/м2), страдающих 
верифицированным аутоиммунным тироидитом (АИТ) Хасимото. 
Пациенты были разделены на две группы. Пациенты основной группы 
(107�чел.) имели следующе жалобы: головные боли, нарушение зрения 
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и/или сужение полей зрения, увеличение массы тела, склонность 
к� артериальной гипертензии, расстройство функции щитовидной 
железы, гипепролактинемию и� др. Контрольную группу составили 
здоровые пациенты (18�чел.) такого же возраста с�АИТ Хасимото, но 
без вышеуказанных жалоб.

Исследуя МРТ-картину гипофиза пациентов основной группы 
и�сопоставляя ее с�уровнем пролактина (рис. 1), можно сделать сле-

дующие выводы: аденома гипофиза 
при МРТ с�контрастированием об-
наружена у�46,73% пациентов и�со-
провождалось выраженной гипепро-
лактинемией (519,83±57,9�мкЕД/мл). 
У�33,6% лиц, обнаружена картина не-
однородной структуры гипофиза, ко-
торую можно объяснить аутоиммун-
ным гипофизитом (по аналогии 
с�неоднородной структурой щитовид-
ной железы при аутоиммунном тиро-
идите), но тоже с�повышенным уров-
нем ПРЛ (464,7±70,2� мкЕД/мл). 
Нормальная картина гипофиза при 
использовании МРТ с�контрастиро-
ванием наблюдалась лишь у�12,1% лиц.

При сравнении основной и�кон-
трольной групп наблюдается практически одинаковая МРТ-картина, 
что позволяет предположить о�единстве патогенеза, что в�их основе 
лежат единые аутоиммунные процессы, связанные с�патологией щи-
товидной железы. Однако, проведя анализ достоверности различий 
между этими группами с�помощью критерия хи-квадрат, мы пришли 
к� выводу, что у� 87,8% у� пациентов основной группы картина МРТ 
гипофиза с� контрастированием оказалась более патологической 
(p = 0,021).

Выводы: Проведенные нами исследования структуры гипофиза 
с�помощью МРТ с�контрастированием у�пациентов с�симптомоком-
плексом, включающим: головные боли, нарушение зрения и/или су-
жение полей зрения, увеличение массы тела, склонность к�артериаль-
ной гипертензии, расстройство функции щитовидной железы, 
гипепролактинемию и� др не укладываются в� «функциональную» 

Рис. 1. Картина патологических 

состояний гипофиза у пациентов 

основной группы при МРТ 

с контрастированием
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патологию гипоталамо-гипофизарной области. Наличие вышепере-
численных симптомов должны вызвать беспокойство у�лечащего вра-
ча и�послужить причиной поиска органической патологии у�пациента. 
Особенно удивила высокая частота объемных образований гипофиза, 
которые сопровождались весьма высокими уровнями гиперпролакти-
немии, что даёт основания относить их к�аденомам гипофиза�— про-
лактиномам. Нормальная МРТ-структура гипофиза наблюдалась все-
го у� 12,1% лиц, что сопровождалось и� более низкими уровнями 
пролактина в�плазме крови. Треть лиц (33,6%) имела неоднородную 
структуру гипофиза и�сопровождалась с�повышенным уровнем ПРЛ 
(464,7±70,2�мкЕД/мл).

Работа поддержана грантом Правительства РФ (договор №�14.W03.31.0009 
от 13.02. 2017�г.) о�выделении гранта для государственной поддержки научных 
исследований, проводимых под руководством ведущих учёных.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЯМЫХ ОРАЛЬНЫХ АНТИКО-

АГУЛЯНТОВ

У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК

Введение. В�настоящее время распространенность ФП у�взрослых 
составляет от 2%�до 4%�[1, 2]�и�ожидается рост в�2,3�раза. Хроническая 
болезнь почек (ХБП) диагностируется примерно у� 10% взрослого 
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населения, а�ее наличие ассоциируется с�высоким риском развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, включая фибрилляцию предсердий 
(ФП) [3]. В�настоящее время завершены РКИ�III�фазы по изучению 
эффективности и� безопасности прямых оральных антикоагулянтов 
(апиксабана, ривароксабана, дабигатрана и�эдоксабана) по сравнению 
с�варфарином у�больных ФП. Доказано, что прямые антикоагулянты 
имеют сопоставимую с�варфарином эффективность в�профилактике 
ишемического инфаркта головного мозга и�системных тромбоэмбо-
лических осложнений. Эти результаты нашли отражение в�Российских 
и�Европейских рекомендациях по лечению пациентов с�ФП, согласно 
которым для профилактики тромбоэмболических осложнений пред-
почтение следует отдавать прямым оральным антикоагулянтам (ПОАК) 
[1, 2,�3]. Прямого сравнения ПОАК по изучению безопасности при-
менения у�больных ФП в�сочетании с�ХБП не проводились.

Цель исследования. Выполнить непрямые сравнения ПОАК и�оце-
нить безопасность их применения у�пациентов с�ФП в�сочетании с�ХБП.

Материалы и@методы. В�системах Medline, Cochrane Central Register 
of Controlled Trials выполнен поиск публикаций по ключевым словам: 
direct oral anticoagulants, atrial fi brillation, chronic kidney disease. В�соот-
ветствии с� критериями включения и� невключения, отобраны пять 
рандомизированных контролируемых исследования (RE-LY, ROCKET 
AF, J-ROCKET AF, ARISTOTELE, ENGAGE AF-TIMI), в� которых 
были представлены данные о�безопасности ПОАК (дабигатран, рива-
роксабан, апиксабан, эдоксабан) у�пациентов с�ФП и�ХБП (с клирен-
сом креатинина (КК) ˂50�мл/мин). Непрямое сравнение выполнено 
в�соответствии с�методикой H.C. Bucher [4]. Безопасность оценивали 
по конечным точкам�— массивные кровотечения.

Результаты и@обсуждение. При выполнении непрямого сравнения 
безопасности прямых оральных антикоагулянтов у�больных ФП в�со-
четании с� ХБП были выявлены статистически значимые различия 
в�отношении безопасности применения данной группы лекарственных 
препаратов. Апиксабан достоверно снижал риск крупных кровотече-
ний на 47% по сравнению с� ривароксабаном (ОР = 0,53; 95% ДИ 
0,33–0,85) и�на 50% по сравнению с�дабигатраном 300�мг/сутки (ОР = 
0,5; 95% ДИ 0,32–0,79), на 48% по сравнению с�дабигатраном 220�мг/
сутки (ОР = 0,52; 95% ДИ 0,33–0,82).

Полученные результаты сопоставимы с�данными реальной клини-
ческой практики в� исследовании ARISTOPHANES [5]. В� работе 
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Noseworthy P.A. и�соавт. было выполнено прямое сравнение безопас-
ности ПОАК у�больных ФП. Выполненный анализ выявил статистиче-
ски значимое преимущество апиксабана, которое ассоциировалось со 
снижением риска «больших» кровотечений на 50% (p<0,001) в�сравне-
нии с�дабигатраном, и�на 61% (p<0,001)�— в�сравнении с�ривароксабаном.

Выводы. При непрямом сравнении ПОАК по методике H.C. Bucher, 
апиксабан статистически значимо снижает риск геморрагических 
осложнений и�является препаратом выбора при ФП в�сочетании с�ХБП.
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ФАРМАКОЭКОНОМИКА ЛЕЧЕНИЯ РАН 

В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ

В своей работе хирург уделяет свое внимание не только процессу 
оперативного искусства, но и�ране как хирургической, так и�возникшей 
по другим причинам.
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Целью нашей работы является анализ имеющихся данных и�прин-
ципов терапии раны, а� также поиск алгоритма профилактического 
ухода за раной и�ее лечения.

Методы исследования: анализ действующих клинических рекоменда-
ций, анализ прочих методических рекомендаций, учебных пособий по 
данной теме, анализ лекарственных препаратов и�изделий медицинского 
назначения, рекомендованный к�использованию и�имеющийся на рын-
ке, опрос сотрудников на предмет осведомленности в�данной теме.

Еще в� 2015� году в� клинических рекомендациях «Хирургические 
инфекции кожи и�мягких тканей» [1] данная проблема названа акту-
альной и�по сегодняшний день ей и�остается. Больные с�хирургической 
инфекцией составляют 35–45% больных хирургического профиля. 
Риск генерализации инфекции существует при любом, даже неболь-
шом по размерам очаге. Развитие и�прогрессирование инфекционно-
го процесса в�послеоперационном периоде способно не только свести 
к�нулю результат выполненной операции, но и�привести к�летальному 
исходу. Лечение хирургических инфекционных заболеваний и�после-
операционных инфекционных осложнений требует значительных 
трудовых и�материальных затрат. И�проблема резистентности микро-
организмов в� данной группе также существует. Все это определяет 
актуальность проблемы хирургических инфекций, необходимость 
дальнейшего изучения их этиологии, патогенеза, разработки новых 
методов диагностики и� лечения. Несмотря на успехи современной 
медицины в�этом направлении, появление новых высокотехнологич-
ных методов диагностики, высокоэффективных лекарственных пре-
паратов, постоянное совершенствование оперативной техники, с�каж-
дым годом наблюдается увеличение количества таких больных.

Определение и�четкие критерии отражены подробно в�клинических 
рекомендациях 2018�года «Профилактика инфекций области хирурги-
ческого вмешательства» [3]. Что касается классификации ИКМТ, мы 
адаптировали в�одну таблицу данные нескольких руководств, в�которой 
учли: характер поражения, уровень поражения, нозологическую еди-
ницу, предполагаемую флору. За основу мы взяли классификацию 
клинических рекомендаций «Хирургические инфекции кожи и�мягких 
тканей» [1]. Подробнее таблица представлена в�Приложении 1.

Этиологическим фактором по-прежнему остаются руки и�нару-
шение правил асептики и�антисептики, как пациента, так и�сотруд-
ников ЛПУ. Патогенез с�точки зрения сопоставления патофизиоло-
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гических фаз, фаз раневого процесса и� инфекционного процесса 
схематично представлен в�учебном пособии С.Я. Ивануса, «Совре-
менные принципы лечения гнойных ран» [4]. Также хотелось бы 
сделать акцент на местных критериях инфекции, которые представ-
лены в�учебном пособии Храмилина В.Н. «Местное лечение ран» [5].

И вновь в�учебном пособии С.Я. Ивануса «Современные принципы 
лечения гнойных ран» [4], в�схематичной форме отражены общие прин-
ципы и�этапы лечения с�учетом патофизиологических фаз. Также для 
каждой фазы отражены определенные цели. Если исходить из принци-
па классификации стадий раневого процесса и�сопоставления цвета, 
мы получим следующее: черный цвет�— некроз, зеленый�— инфекция, 
желтый�— фибрин, и�эти три цвета характеризуют фазу экссудации. Для 
фазы грануляции характерен красный цвет, для фазы эпителизации�— 
розовый. Существует еще один принцип лечения�— TIME¸ он подроб-
но отражен в�учебном пособии Храмилина В.Н. «Местное лечение ран» 
[5]. Где каждая буква слова означает фазу патофизиологического про-
цесса и�этап лечения: T�— tissue management (обработка дна раны);�I�— 
inflammation and infection control (контроль инфекции и�воспаления); 
M� — moisture balance (контроль экссудации); E� — epithelial (edge) 
advancement (контроль состояния краев раны, стимуляция эпителиза-
ции). Все представленные принципы лечения хороши, хирург может 
выбрать более удобный для себя вариант оценки раны.

При опросе сотрудников ГБУЗ РК «РОД», выяснилось несколько 
фактов, противоречащих принципам обработки раны. Обработка раны 
проводится антисептиком, который имеет свои преимущества и�не-
достатки. При обработке раны следует придерживаться следующих 
рекомендаций [7]:

• Не использовать спиртовые растворы антисептиков, которые 
вызывают ожог незрелых грануляций и�усиливают болевой син-
дром.

• Избегать использования ряда антисептиков, окрашивающих 
ткани (бриллиантовый зеленый, метиленовый синий, хлорофил-
липт и�др.), что затрудняет визуальную оценку течения ранево-
го процесса. Большинство окрашенных антисептиков являются 
цитотоксичными.

• Не использовать перекись водорода вне� I� фазы раневого про-
цесса, в�связи с�агрессивным действием свободного кислорода 
на очаги эпителизации.



42

• Не использовать растворы перманганата калия, обладающего 
выраженным подсушивающим действием вплоть до некроза эпидер-
миса и�способностью окрашивать ткани.

В статье Привольнева В.В. «Местное лечение раневой инфекции» 
[7], отражена сравнительная характеристика антисептиков, использу-
емых для лечения ран в� России. Более эффективные и� безопасные 
антисептики Ундециленовый амидопропил-бетаин + Полигексанид 
и�Повидон-йод. Использовать антибиотики для местного применения 
не целесообразно, ввиду узкого спектра активности антибиотика, не-
обходимо знать флору раны и�трудно дозировать препарат в�рану.

Все рекомендуемые средства и�изделия медицинского назначения 
для лечения ран, используемых руководств и�клинических рекомен-
даций мы проанализировали с�точки зрения наличия на рынке, спек-
тру активности и�цены.

Из 6�рекомендованных сорбентов для фазы экссудации в�широком 
доступе остался лишь один Бацитрацин+Неомицин, обладающий 
хорошим спектром активности.

Из 13�рекомендованных мазей для фазы экссудации в�доступе лишь 
4,�различные по спектру активности и�цене. Например, широко ис-
пользуемый Диоксометилтетрагидропиримидин + Хлорамфеникол 
стоимостью от 40�до 150�рублей обладает активностью только в�отно-
шении Гр-плюс и�Гр-минус аэробов, а�Гидроксиметилхиноксалинди-
оксид 5%�стоимостью от 250�до 400�рублей обладает активностью в�от-
ношении Гр-плюс и�Гр-минус как аэробов, так и�анаэробов.

Из 6�рекомендованных мазей на фазу грануляции в�доступе толь-
ко 2:�Бацитрацин+Неомицин и�Сульфатиазол серебра. Спектр актив-
ности и�цена больше у�последнего.

Для фазы экссудации и�грануляции рекомендуемых антисептиков 
6,�в�доступе 5.�Из 5�— только 4�лекарственные средства. Спектр актив-
ности в�основном у�всех схож, ценовая политика от 500�до 1000�рублей. 
Самый дешевый Повидон-йод.

Для фазы грануляции среди рекомендуемых 9�гелей и�гелевых по-
вязок в�доступе 4.�Из них только 1�лекарственное средство, остальные 
изделия медицинского назначения. Спектр активности в� основном 
у�всех схож, но более расширен у�Ундециленовый амидопропил-бета-
ин + Полигексанида, ценовая политика от 500�до 1000�рублей.

Для фазы грануляции рекомендованы раневые покрытия�— 5,�все 
изделия медицинского назначения. Сомнителен спектр активности 
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раневых покрытий с�Серебром и�Нитрофуралом. Стоимость покрытий 
от 150�рублей за штуку.

Среди огромного ассортимента повязок, заслуживают внимания 
«умные» повязки, относящиеся к�изделиям медицинского назначения. 
Стоимость такой «умной» повязки от 50�до 1000�рублей, в�зависимости 
от фазы лечения, размера повязки и�производителя.

Проанализировав лекарственные средства и�изделия медицинско-
го назначения ГБУЗ РК «РОД» можно сделать вывод о�том, что объем 
антисептиков и�препаратов для лечения раны с�каждым годом растет. 
Стоимость за год в�среднем от 300�до 500�тысяч рублей.

Если сравнить плановое ведение раны на спиртовом антисеп-
тике и� менее токсичном антисептике, то в� среднем терапия на 
3–5�дней будет обходиться не более 500�рублей на 1�человека. Что 
касается ведения гнойной послеоперационной раны, терапия в�те-
чение 7–10�дней на одного пациента обходится от 1000�до 2000�ру-
блей. Также анализ показал, чем больше перевязочный кабинет 
использует средств для лечения раны (перекись, спиртовой анти-
септик, другие антисептики, мазевые средства), тем более длитель-
но течет процесс (это объясняется патофизиологическими особен-
ностями раневого процесса), и� соответственно возрастает цена 
лечения пациента.

На основании проведенного анализа в� отношении имеющихся 
рекомендаций, пособий, руководств, анализа лекарственных препа-
ратов, изделий медицинского назначения, их спектра активности 
и�цены, опороса сотрудников следует вывод:

• об отсутствии единого протокола профилактики и�лечения ра-
невого процесса

• о низкой осведомленности врачей о�принципах и�особенностях 
местной терапии

• о низкой осведомленности врачей в�лекарственных препаратах 
и�ИМН для лечения ран

• о наличии устаревших и�осевших принципов «по опыту старших 
коллег»

• о недостаточной осведомленности врачей об этиологии опре-
деленных нозологий и�антибиотикорезистентности

• о низкой приверженность к� взятию материала на микробио-
логическую диагностику

• о высокой стоимости местного лечения ран.
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Безусловно врач клинический фармаколог в�данном вопросе по-
может переломить ситуацию как в�отношении алгоритма профилакти-
ки и�лечения, так и�в�отношении обеспечения ЛПУ лекарственными 
препаратами и�изделиями медицинского назначения для лечения ран.
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Приложение 1
Классификация ИКМТ

ФЛОРА

П
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ч

н
ы

е

1-й уровень

КОЖА

Угревая сыпь:

Средне-тяжелые и тяжелые 

акне (в частности, узловато-

кистозные)

Propionibacterium acnes

Фурункул, фурункулез Staphylococcus aureus

Рожа Streptococcus pyogenes

2-й уровень

ПОДКОЖНАЯ

КЛЕТЧАТКА

Карбункул Staphylococcus aureus

Гидраденит Staphylococcus aureus

Неосложненный абсцесс Staphylococcus aureus

М.б. полимикробная

Целлюлит Staphylococcus aureus

Streptococcus pyogenes

Haemophilus infl uenzae

Vibrio vulnifi cus

Erysipelothrix rhusiopathiae

Флегмона Staphylococcus aureus

Streptococcus pyogenes

Реже Гр (–)
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ФЛОРА

3-й уровень

ПОВЕРХНОСТНАЯ

ФАСЦИЯ

Некротический фасциит 

и целлюлит

Staphylococcus aureus

Streptococcus pyogenes

Bacteroides spp

Peptostreptococcus spp

Enterobacteriacae

4-й уровень

МЫШЦЫ И ГЛУБОКИЕ 

ФАСЦАЛЬНЫЕ 

СТРУКТУРЫ

Пиомиозит Staphylococcus aureus

Streptococcus pyogenes

Мионекроз Clostridium perfringens

В
то

р
и

ч
н

ы
е

Все уровни 

поражения

Укусы Streptococcus spp

Staphylococcus aureus

Staphylococcus epidermidis

Corynebacterium spp

Eikenella corrodens

Pasteurella multocida

Bacteroides spp

Peptostreptococcus spp

ИОХВ Staphylococcus aureus

В том числе MRSA

Streptococcus pyogenes

Enterobacteriacae

Pseudomonas spp

Анаэробы

Инфицированная 

диабетическая стопа

Staphylococcus aureus

В том числе MRSA

Streptococcus pyogenes

Инфицированные 

трофические язвы 

Staphylococcus aureus

Streptococcus pyogenes

Enterobacteriacae

Pseudomonas spp

Пролежни Enterobacteriacae

Pseudomonas spp

Staphylococcus aureus

Bacteroides spp

Peptostreptococcus spp

Enterobacteriacae

Инфицированные ожоговые 

раны

Staphylococcus aureus

Streptococcus pyogenes

Enterobacteriacae

Pseudomonas spp
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ОЦЕНКА СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ В ОНКОЛОГИИ. 

ВЗГЛЯД КЛИНИЧЕСКОГО ФАРМАКОЛОГА

С 2019�года оценка ФФОМС в�онкологии проводится по «Мето-
дическим рекомендациям по организации и� проведению контроля 
объемов, сроков, качества и� условий предоставления медицинской 
помощи, оказанной пациентам с�подозрением на онкологическое за-
болевание и/или с�установленным диагнозом онкологического забо-
левания».

Для нашего учреждения 2019�год в�отношении экспертиз был пере-
ломным. Онкологическая помощь находится под пристальным вни-
манием страховых компаний, которые проводят экспертизу в� двух 
направлениях: медико-экономическую и�экспертизу качества меди-
цинской помощи. Что касается качества, то наше учреждение пока-
зывает неплохие результаты, это подтверждается ежегодными выезд-
ными проверками ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.� Петрова». 
В�отношении медико-экономической экспертизы по настоящее время 
между нашим учреждением и� Фондом нет адекватного понимания. 
И�на это есть ряд причин. В�первую очередь это связанно с�«Методи-
ческими рекомендациями...». Мы детально изучили нормативную 
документацию, в�рамах которой действуют страховые представители. 
Несколько слов о�страховых представителях.

Страховые представители�— сотрудники страховых медицинских 
организаций, работающих в�системе обязательного медицинского 
страхования (ОМС). Основными задачами страховых представите-
лей являются повышение уровня информированности застрахован-
ных граждан о�возможностях системы ОМС, обеспечение защиты 
прав и�законных интересов граждан на доступную и�качественную 
медицинскую помощь, информационное сопровождение граждан 
на всех этапах получения ими медицинской помощи.� Институт 
страховых представителей� — федеральный проект, реализуемый 
страховыми медицинскими организациями при поддержке ФОМС 
и�Минздрава России с�2016�года�— тогда начали работу страховые 
представители�I�уровня. Начиная с�2017�года были введены страхо-
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вые представители�II�уровня, а�в�2018�году�— страховые представи-
тели�III�уровня.

Страховые представители�III�уровня�— это высококвалифициро-
ванные специалисты с�высшим медицинским образованием и�опытом 
работы в�практическом здравоохранении не менее 5–10�лет. К�их за-
дачам относятся:

• Взаимодействие с�медицинской организацией по результатам 
проведенных экспертиз: фактам несоблюдения профиля, на-
рушения сроков плановых госпитализаций, отдельных диагно-
стических и�лечебных мероприятий и�иных нарушениям;

• Выборка случаев оказания медицинской помощи для проведе-
ния плановых тематических экспертиз, в�том числе при вероят-
ных признаках нарушений маршрутизации пациентов;

• Проведение экспертизы качества медицинской помощи или 
медико-экономической экспертизы в�рамках рассмотрения об-
ращений застрахованных лиц.

Медико-Экономическую Экспертизу (МЭЭ) эксперт проводит 
в�соответствии с�Протоколом к�акту МЭЭ (Приложение 3)�отклоняет 
от оплаты страховой случай. В�лучшем случае 10% тарифа/стоимости 
оказания медицинской помощи на дату оказания медицинской по-
мощи, в�худшем случае полная неоплата страхового случая + штраф 
в� размере подушевого норматива финансирования за счет средств 
ОМС, установленного на дату проведения КОСКУ в�зависимости от 
условий оказания медицинской помощи.

Так на протяжении 2019�года и�по настоящее время мы продол-
жаем нести огромные финансовые потери. Объемы оказания помо-
щи растут, большей частью за счет лекарственной терапии, объем 
затрат на оказываемую лекарственную терапию также соответствен-
но растет.

В 2019�году частыми «ошибками» и�основанием для удержания по 
проведенной МЭЭ были: информированное согласие некорректное/от-
сутствие (10% тарифа случая) и�отсутствие протокола Консилиума, ги-
стологии, ИГХ (10% тарифа случая). Длительный период времени стра-
ховые эксперты требовали в�каждом страховом случае оригинал или 
наличие копии перечисленных протоколов. Мы писали письма в�адрес 
Фонда, проводили совместные совещания и�разборы случаев. В�итоге 
по протоколу Консилиума были внесены правки в�Тарифном согла-
шении в�сам Протокол к�акту МЭЭ. Также необходимо понимать, что 
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информация о�Консилиуме всегда отражается в�истории пациента, так 
как это анамнез заболевания пациента.

Сохраняются основания для удержания по проведенной МЭЭ 
в@отношении проведения специализированной терапии (химиотерапия): 
причины нарушения дозо-интервальных требований ХТ (40% тарифа 
случая)�— в�каждой приемной записи лечащий врач указывает, когда 
был проведен последний курс ХТ и�как перенес его пациент. При воз-
никновении осложнений, таких как постцитопеническая/иммунная 
диарея, нейтропения, лейкопения, тромбоцитопения, анемия, отда-
ленность районов, необходимость тестирования на COVID-19�и�дли-
тельное ожидание ответа� — данные отражены в� приемной записи. 
Эксперт убежден, что врач должен во время курса указать возникшее 
осложнение. Но чаще всего осложнения возникают после курса, ког-
да пациент уже выписан домой. Эксперт утверждает, что поскольку 
нет данных об обращении в�другие медицинские организации, значит, 
пациент никуда не обращался, и�соответственно это мы «придумали». 
Это звучит достаточно оскорбительно в�адрес учреждения. И�этому 
есть простое объяснение. Во-первых, в�поликлиниках и�отдаленных 
районах не горят желанием заниматься таким пациентом, а�также не 
все ЛПУ имеют необходимые ресурсы. Во-вторых, не каждый пациент 
с� диарей пойдет в� поликлинику в� виду деликатности проблемы. 
В-третьих, у�каждого пациента на руках памятка с�алгоритмом действий 
при вышеописанных ситуациях, и� чаще всего они самостоятельно 
справляются с�данными проблемами. В-четвертых, в�районах резуль-
тат анализа пациент узнает не через 2�часа, а�через 2�дня. В-пятых, 
необходимость тестирования на COVID-19�создала огромную очередь 
в�лабораториях, которые этим занимаются. И�наши пациенты ожида-
ли до 10�дней результатов. В-шестых, есть районы, в�которых транс-
портное сообщение производится 2� раза в� неделю. И� это вовсе не 
интересует эксперта. В-седьмых, хотелось бы отметить, что эксперты 
делают «обзвон» наших пациентов, а�пациенты не знают что сказать, 
потому что вопросы порой некорректные и�очень деликатные по от-
ношению к�пациенту. А�с�нас требуют наличия в�ПМД заявлений па-
циента о�переносе срока лечения. Не смотря на наши усилия и�заин-
тересованности в�каждом пациенте, мы все равно получаем дефект 
при экспертизе.

В отношении химиотерапии (препарат, доза, редукция дозы, лист 
назначений)�— 10% или 40% тарифа случая на усмотрение эксперта. 
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Во всех случаях производится: оценка лабораторных данных (leu, neu, 
tr, Hb, функция печени и�почек, СКФ), статуса ECOG, осложнений, 
производится индивидуальный расчет дозы на площадь тела. Эксперт 
смотрит лист врачебных назначений и� сомневается в� выполнении 
врачебных назначений. Подпись медсестры для эксперта не означает 
выполнение назначения. Нами разработаны процедурные листы хи-
миотерапии на каждую схему, используемую в� учреждении. Схемы 
в�свободном доступе для каждого доктора. В�процедурном листе от-
ражено: дата, ФИО пациента, вес, рост, площадь тела, клинический 
анализ крови, биохимический анализ крови, СКФ, схема ХТ и�ниже 
приведена таблица с�днями и�назначениями в�соответствии со схемой. 
В�каждом листе прописана профилактика ВТЭО, тошноты и�рвоты. 
Врачу необходимо указать только дозировку лекарственных препара-
тов на данного пациента.

В отношении химиотерапии и@лабораторные тесты@— 40% тарифа 
случая. В� приложении 3� «Методических рекомендаций...» указаны 
следующие лабораторные показатели: гемоглобин, эритроциты, лей-
коциты, МНО, АЧТВ. У� всех химиотерапевтов возникли вопросы: 
зачем МНО и�АЧТВ? как эти показатели повлияют на выбор лечения? 
только лейкоциты? а�нейтрофилы? а�тромбоциты? АлАТ? АсАТ? Кре-
атинин? СКФ? Если пациент получает АВК�— да, МНО имеет клини-
ческое значение. Если пациент получает НМГ или ПОАК�— абсолют-
но бессмысленно выполнять эти тесты. Или МНО и�АЧТВ указаны 
в�контексте приема АВК (варфарин)?, если это так, необходимо вно-
сить коррективы в�приложение 3.�Ниже приведены факторы риска, 
оцениваемые для профилактики ВТЭО. Они отражены вовсе не пол-
ностью и�профилактика общими словами. Это есть алгоритм к�дей-
ствию? Или оценка? Мы пытались убедить экспертов, что МНО и�АЧТВ 
никакого отношения не имеет к�НМГ и�ПОАК, за исключением АВК. 
Подготовили таблицу, что необходимо контролировать на терапии 
каждым из перечисленных препаратов. Нас не услышали. Колоссаль-
ные по стоимости штрафы продолжались. Мы провели анализ норма-
тивных документов, на которые периодически ссылаются эксперты 
при разборах экспертиз. В�Клинических рекомендациях, утвержденных 
Минздравом России в�тексте 26�из 49�есть упоминания о�коагулограм-
ме с�уровнем убедительности С�и�уровнем достоверности доказательств 
5.�В�критериях оценки клинических рекомендаций тех 26�из 49, где 
в�тексте отражено исследование коагулограммы, данной опции нет. 
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Мы продолжили анализ. В�критериях оценки качества утвержденных 
Приказом МЗ РФ №�203н ни в�одной из локализаций нет коагулограм-
мы. В�стандартах оказания медицинской помощи, утвержденных МЗ 
РФ в�2012�год: из 116�стандартов круглосуточного и�дневного стацио-
нара, всех трех направлений лечения коагулограмма звучит в�64. В�про-
филе лекарственной терапии из 18, коагулограмма отражена только 
в�8. И�оставалось лишь посчитать сумму неоплаты и�штрафов за 2019�год 
и�расход ЛПУ на исследование гемостаза. Так в�сравнении с�2018�годом, 
в�2019�году выполнено коагулограмм в�2,5�раза больше (35922�иссле-
дования). Если перевести это в�денежный эквивалент, то сумма коле-
блется в�промежутке от 26�223�060–35�922�000.

По этому вопросу мы написали разногласия по экспертизам 
в�СМО, получили формальный ответ и�направили 4�претензии в�Фонд. 
Фонд провел повторные МЭЭ, эксперт, проводивший повторный 
контроль согласился с�нашими доводами. Фонд все равно направил 
письмо в�ФФОМС. Ответа нет более 2�месяцев. Можно предположить, 
что у�ФФОМС нет однозначного решения, так как он утвердил Мето-
дические, которые не предполагают компромиссных решений с�учетом 
клинических ситуаций и�предлагают бинарную оценку.

Несколько слов о�лекарственном взаимодействии: мы предупрежда-
ем пациентов о�высоком риске и�возможных сосудистых катастрофах 
на фоне нашего лечения. При случившейся сосудистой катастрофе или 
случайной находке рекомендуем терапию антикоагулянтами. Большая 
часть пациентов позитивно настроена и�адекватно воспринимает не-
обходимость профилактики ВТЭО. Лекарственное взаимодействие ХТ/
таргетной терапии и�ПОАК описано и�изучено недостаточно, и�ПОАК 
не может использоваться в�качестве профилактики ВЭТО. Лекарствен-
ное взаимодействие ХТ/таргетной терапии и�АВК необходимо решать 
индивидуально в�каждом случае. Некоторые пациенты не настроены 
на терапию АВК ввиду отсутствия возможности контроля МНО 
по месту жительства. Описаны препараты и�их немало, где необходимо 
четко контролировать МНО и�редуцировать дозу АВК в�сторону умень-
шения или увеличения дозы, на фоне специализированного лечения. 
НМГ в�настоящее время лучший способ профилактики, но доступный 
не для всех пациентов в�виду стоимости препарата и�необходимости 
длительной терапии. И�эксперта совсем не интересует, что нужно кон-
тролировать и�как это будет делать пациент. И�есть ли лекарственное 
взаимодействие антикоагулянта и�таргета/ХТ.
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В отношении профилактики тошноты и@рвоты@— 40% тарифа случая. 
В�приложении 3�«Методических рекомендаций...» указаны способы 
профилактики тошноты и�рвоты высокоэметогенной и�среднеэмето-
генной ХТ. В�практических рекомендациях RUSSCO 2019�года, в�раз-
деле профилактики тошноты и�рвоты: «рекомендованной дозой он-
дансетрона для пациентов моложе 60�лет является 8�мг внутривенно 
и�16 мг перорально (в контролируемых исследованиях 8�мг п / о 2�раза 
в�сутки). Для пациентов старше 60�лет рекомендованная доза ондан-
сетрона�— 8�мг внутривенно и�8�мг перорально. При использовании 
фосапрепитанта в� 1-й день, дексаметазон на 2-й–5-й дни может 
не назначаться или использоваться в�дозе 8�мг 1�раз в�день. Рандоми-
зированные исследования показали, что на фоне применения пало-
носетрона доза дексаметазона может быть уменьшена до 8�мг в�1-й 
день профилактики и�не использоваться на 2-й и�3-й дни». Описаны 
механизмы лекарственного взаимодействия. Лечащий врач при на-
значении профилактики руководствуется индивидуальными особен-
ностями пациента и�вносит коррективы в�терапию при необходимости. 
Страхового эксперта этот вопрос абсолютно не касается.

Рекомендации онколога по месту жительства, перечисленные по 
списку, необходимые перед специализированным лечением не всег-
да выполняются. Пациент поступает без результатов. Итог минус 40% 
от оплаты. Поэтому вопросу в�нашем учреждении разработана фор-
му Извещения в�СМО и�МО по месту жительства о�неполном обсле-
довании при поступлении на специализированное лечение. Кроме 
того, отдел качества ГБУЗ РК «РОД» провел мониторинг и�устано-
вили, что в�среднем ежедневно 23% пациентов поступают на лекар-
ственную терапию без лабораторного контроля или с�результатами, 
которые являются противопоказанием для специализированного 
лечения.

В 2020@ году основанием для удержания по проведенной МЭЭ: 
выписка пациента в@выходной день (100% тарифа случая)�— эксперта 
не убедить, он не верит и�проверяет информацию о�том, что некоторые 
врачи официально выходят в�праздничные дни на работу. Единообра-
зие дневниковых записей� — 10% тарифа случая, возникает вопрос: 
а�какие же они должны быть? Необоснованная госпитализация�— 70% 
тарифа + 30% штраф. Хирургам стало плохо. Как они должны были 
выполнить пациентке диатермоконизацию шейки матки под наркозом 
амбулаторно?
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Превышение полномочий страховых экспертов. Зачастую эксперт 
отклоняется от протокола МЭЭ, проводит экспертизу одновременно 
несколько страховых случаев в� рамках одной МЭЭ, дефекты МЭЭ 
трактуются как дефекты качества, трактует телефонные звонки паци-
ентам против ЛПУ.

Мы признаем, что приложение 3�далеко не совершенно, а�крите-
рии, внесенные в�приложение не корректны. Наши врачи настроены 
на то, что у�экспертов есть определенный инструмент для проведения 
экспертиз, но это не правила для работы врачей. Врачи нашего учреж-
дения адаптировались к� приложению, но смысл в� выполнении не-
нужных исследований? Выше перечисленные ситуации и�наши еже-
месячные объяснения наводят на мысли, а� насколько эксперт 
компетентен? В�чьих интересах работает эксперт? Мы пишем разно-
гласия, требуем обоснования применения санкций и�ссылается в�сво-
их доводах на Клинические рекомендации, Приказ МЗ РФ №�915�«По-
рядок оказания медицинской помощи населению по профилю 
«онкология»» и�стандарты, утвержденные МЗ РФ, которые в�силе до 
2022�года. Нашим учреждением подготовлено письмо в�Фонд, в�Ассо-
циацию Онкологов России, о� существующих вышеперечисленных 
проблемах. А�в�отношении МЭЭ мы настроены на разрешение данных 
вопросов в�судебном порядке.
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А.И. Евдокимова» Минздрава России, Москва

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ КЛИНИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ 

В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ — РЕЗУЛЬТАТЫ 

АНКЕТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И ВРАЧЕЙ

Введение. Внебольничная пневмония (ВБП) остается одной из 
наиболее частых бактериальных инфекций в�первичном звене здра-
воохранения даже в�условиях возрастания значения небактериальных, 
в�частности�— коронавирусных возбудителей. Очевидно, что рацио-
нальная антимикробная терапия, основанная на принципах доказа-
тельной медицины, является залогом успеха скорейшего выздоровле-
ния пациента и�восстановления его трудоспособности.

Современные подходы к�выбору антимикробного препарата (АМП) 
при ВБП изложены в�соответствующих клинических рекомендациях 
и�детально рассмотрены в�недавно опубликованной статье профессо-
ра А.И. Синопальникова [1]. Тем не менее, антибактериальная терапия, 
к�которой в�таких случаях обращаются практикующие врачи, подчас 
далека от оптимальной и�не отвечает критериям эффективности и�без-
опасности [2]. К�сожалению, то же можно отметить в�отношении сту-
дентов выпускного курса медицинских вузов, которые получают пра-
во занимать должность участкового врача-терапевта после итоговой 
государственной аттестации и� следующего непосредственно за ней 
аккредитационного испытания [3].

Настоящее исследование было проведено с�целью оценки струк-
туры и�рациональности выбора АМП для амбулаторного лечения ВБП 
врачами первичного звена государственных поликлиник г.�Москвы 
и�студентами выпускного года обучения лечебного факультета меди-
цинского вуза.

Материалы и@методы. В�январе 2019�г.�был проведен анонимный 
добровольный опрос 206�врачей первичного звена нескольких крупных 
городских поликлиник г.�Москвы, направленный на выявление пред-
почтений в�выборе АМП при нетяжелой ВБП. В�выборке респонден-
тов преобладали женщины (85,9%); средний возраст участников ис-
следования составил 47,8±13,3�лет, а�врачебный стаж�— 21,4±13,4�года.
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Весной 2019�года было проведено анкетирование студентов-вы-
пускников лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдоки-
мова» Минздрава России. В�опросе приняли участие 240�респондентов 
(74,2% женщин), средний возраст которых составил 24,8±3,3�лет.

Участникам исследования было предложено собственноручно ука-
зать название рекомендуемого АМП для амбулаторного лечения при 
документированной ВБП, протекающей с�субфебрильной температу-
рой (37,3� °С) и� надсадным малопродуктивным кашлем у� молодого, 
ранее здорового мужчины 35�лет. Кроме того, респонденты оценили 
свою уверенность в�собственном владении достаточными для успеш-
ной практической работы фармакотерапевтическими навыками по 
10-балльной шкале в�диапазоне от 1�(совершенно не уверен) до 10�(уве-
рен абсолютно).

Статистическую обработку данных проводили при помощи про-
граммного обеспечения Statistica 12.0. Для сопоставления частот ис-
пользовался критерий χ2�Пирсона, для оценки различий в�уверенности 
владения фармакотерапией использовался критерий U Манна-Уитни.

Результаты. При анализе данных было выявлено, что в�группе вра-
чей тройку лидеров АМП составили Амоксиклав® (19,6%), амокси-
циллин (18,3%) и�Флемоксин® (9,1%). В�группе студентов Амоксиклав® 
предпочли 32,1% респондентов, при этом данный препарат упоминал-
ся достоверно чаще, чем в�группе 1�(р=0,002). Далее следовали амок-
сициллин (18,1%) и�эритромицин (6,3%). Отметим, что при этом на 
тройку лидеров предпочтений в�обеих группах приходится приблизи-
тельно половина всех названных АМП.

Выпускники достоверно чаще (р = 0,002) рекомендуют АМП по 
международному непатентованному названию (56,1%), нежели прак-
тикующие врачи (47,1%).

Дальнейший анализ показал, что врачи достоверно чаще выбира-
ют АМП группы цефалоспоринов в�сравнении со студентами (10,9% 
против 4,9% соответственно, р = 0,011). Макролиды в�предложенной 
ситуации имеют статистически значимое (р˂0,001) преимущество 
у�студентов в�сравнении с�врачами первичного звена (23,2% против 
11,7% соответственно). По выбору пенициллинов (в том числе, за-
щищенных), фторхинолонов и�тетрациклинов различий в�рекоменда-
циях респондентов выявлено не было.
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Закономерно, что группа врачей достоверно лучше (р = 0.000) 
оценивает собственную уверенность владения данной компетенцией, 
чем группа студентов, при этом значения медиан с�межквартильным 
размахом составили 8�(2) против 6�(3,5) из 10�возможных соответствен-
но. Эти данные указывают на то, что уверенность в�выборе АМП для 
амбулаторного ведения пациента с�ВБП возрастает с�опытом реальной 
клинической практики.

Результаты наших ранних исследований показали, что на тройку 
лидеров АМП у�практикующих врачей в�2013�г.�пришлись 56,9%, что 
достоверно выше 47,0% в�настоящем исследовании (р = 0,037). В�груп-
пах студентов на 3�самых популярных препарата в�2017�году пришлись 
49,1% назначений, а�в�2019�году уже 56,5% (р�˂ 0,001). Разнонаправ-
ленные сдвиги анализируемого показателя указывают на размывание 
за истекшие 5�лет личного формуляра АМП у�врачей первичного зве-
на и�положительную динамику в�его формировании у�студентов-ме-
диков выпускного курса. Обращает на себя внимание небольшое ко-
личество АМП, названных по МНН врачами в�2013�году�— 30,6%, что 
достоверно ниже в� сравнении с� 41,7% в� 2019� году (р˂0,001). Таким 
образом, в�настоящее время врачи стали достоверно чаще делать на-
значения по МНН [4].

Обратившись к� рейтингу предпочтений АМП отметим, что вы-
пускники как в�2019, так и�в�2017�году на первое место поставили Амок-
сиклав®�— 32,1% и�29,8% соответственно, динамика отсутствует. Прак-
тикующие врачи на первое место также поставили Амоксиклав® как 
в�2019�году (19,6%), так и�в�2014�году (31,8%) при достоверном снижении 
популярности этого препарата (р=0,021). Второе место у�выпускников 
в�2019�году занял амоксициллин (18,1%), потеснив цефтриаксон (10,6%). 
Врачи на второе место в�2019�году и�в�2014�году поместили амоксицил-
лин�— 18,3% и�13,3% соответственно. Третью позицию у�выпускников 
в�2019�году занял эритромицин (6,3%) вместо фиксированной комби-
нации амоксициллин/клавуланат (8,7%) в�2017�году. У�практикующих 
врачей тройку лидеров замыкал в� 2019� году Флемоксин® (9,1%), 
а�в�2014�году�— Аугментин® (11,8%) [4].

Заключение. Из представленных выше данных опроса следует, что 
лишь около 40% назначений АМП при амбулаторном лечении ВБП 
соответствуют актуальным рекомендациям, причем эта цифра оказа-
лась сопоставимой как в�группе практикующих врачей, так и�в�группе 
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выпускников медицинских вузов. Лидером оказалась комбинация 
амоксициллин/клавуланат (41,0%� — опрос врачей и� 42,1%� — опрос 
выпускников), что незначительно отличается от результатов прове-
денного нами в�2014�году аналогичного опроса 233�московских врачей-
терапевтов, где доля этого препарата составила 43,6% рекомендаций 
в�общем массиве АМП.

Врачи и�выпускники медицинских вузов склонны сразу назначать 
АМП второй линии (амоксициллин/клавуланат, цефалоспорины, 
реже�— фторхинолоны), недооценивая макролиды и�практически пре-
небрегая доксициклином. Эти обстоятельства приводят к�необосно-
ванному увеличению лекарственной нагрузки на пациента, снижению 
безопасности, а�при наличии атипичных возбудителей�— неэффектив-
ности амбулаторной антимикробной терапии ВБП.

Следует отметить, что обучение врачей первичного звена рацио-
нальному выбору АМП для амбулаторной терапии ВБП также остает-
ся актуальной задачей, требующей целенаправленных усилий со сто-
роны как клинических фармакологов и�пульмонологов поликлиник, 
так и�системы дополнительного профессионального образования.
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АНТИПСИХОТИК-ИНДУЦИРОВАННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

МАССЫ ТЕЛА У ПАЦЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ: 

ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Введение: Продолжительный прием антипсихотиков (АПС) связан 
с�риском развития нежелательных реакций (НР). При приеме атипичных 
АПС наиболее часто отмечается антипсихотик-индуцированное измене-
ние массы тела. Увеличение веса имеет серьезные последствия для обще-
го состояния здоровья пациентов из-за повышенного риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний [1], что связано с�большей заболевае-
мостью, смертностью и�снижением продолжительности жизни [2]. Кроме 
того, вызванное антипсихотиками увеличение веса влияет на психологи-
ческое благополучие [3], что ведет к�снижению качества жизни [2]. По-
нимание механизмов изменения веса при приеме АПС позволит предот-
вращать развитие НР и�повысить приверженность пациента терапии.

Цель: Изучение роли носительства однонуклеотидного варианта 
(ОНВ) гена ADRA2A (rs1800544) в�развитии антипсихотик-индуциро-
ванного изменения веса у�пациентов с�шизофренией, постоянно про-
живающих на территории Северо-Западного региона и�Республики 
Татарстан Российской Федерации.

Материалы и@методы: В�проспективное исследование были вклю-
чены 117�взрослых мужчин и�женщин, имеющие расстройства шизоф-
ренического спектра (F2�по МКБ-10) без хронических соматических 
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расстройств в� стадии декомпенсации, постоянно проживающих на 
территории Северо-Западного региона и�Республики Татарстан Рос-
сийской Федерации. Критериями включения были: 1)�Установленный 
диагноз психического расстройства из регистра F2�(МКБ-10); 2)�При-
ем АПС в�режиме монотерапии (оланзапин, рисперидон, галоперидол, 
палиперидон, сертиндол, клозапин, квентиапин, азенапин, сульпирид, 
амисульпирид, зуклопентиксол); 3)�Возраст 18–55�лет; 4)�Подписанное 
добровольное информированное согласие. Критериями исключения 
являлись: 1)�Отказ от подписания добровольного информированного 
согласия; 2)�Получение других психотропных препаратов; 3)�Наличие 
органического поражения головного мозга, сахарного диабета, на-
личие в�стадии декомпенсации заболеваний щитовидной железы, пе-
чени, почек.

Проспективное исследование включало 2�визита, на которых были 
изучены антропометрические и�биохимические показатели у�обследо-
ванных пациентов: 1�визит�— до начала терапии АПС; 2�визит�— через 
6–8�недель после начала терапии. Было проведено молекулярно-гене-
тическое исследование для определения носительства ОНВ 
rs1800544�гена ADRA2A. Выделение ДНК осуществлялось комплектом 
реагентов «АмплиПрайм РИБО-преп» фирмы ИнтерЛабСервис. Ге-
нетическое тестирование проводилось методом полимеразной цепной 
реакции в�режиме реального времени с�помощью наборов реагентов 
(производство компании «Синтол», Россия) на амплификаторе Rotor-
Gene 6000/Q (QIAGEN, Германия). Был произведен биохимический 
анализ крови: концентрация в�сыворотке крови глюкозы, триглице-
ридов, холестерина, липопротеидов очень низкой, низкой и�высокой 
плотности. Также в�сыворотке крови определяли уровни креатинина, 
мочевины, мочевой кислоты, альбумина, общего белка, общего били-
рубина, активности аланинаминотрансферазы и�аспартатаминотранс-
феразы. Биохимические маркеры измерялись на анализаторе Erba 
xl-200�(Erba Lachena, Чехия) с�помощью наборов реагентов («Вектор 
Бест», Россия).

Результаты и@обсуждение: Основные демографические и�клиниче-
ские характеристики пациентов были следующие. Средний возраст 
составил 33,55±1,95�лет. Участники исследования имели психические 
расстройства категории F2, согласно МБК-10: F20–98, F21.8–2,�F22.8–
3,�F23–10, F25.1–4.�Средний возраст появления симптомов психиче-
ского расстройства составил 25,75±1,73�лет, средний возраст обраще-
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ния за психиатрической помощью�— 30,76±4,76�лет, средний возраст 
начала приема АПС�— 25,75±1,73�года. Пациенты согласно критериям 
включения принимали АПС�I�или�II�генерации в�режиме монотерапии: 
15�человек принимали оланзапин, 16�— рисперидон, 28�— галоперидол, 
12�— кветиапин, 6�— азенапин, 11�— клозапин, 9�— палиперидон, 6�— 
арипипразол, 5�— сертиндол, 2�— сульпирид, 1�— амисульпирид, 6�— 
зуклопентиксол.

Пациенты были разделены на группы по получаемому АПС: типич-
ные АПС (34,18%, n=40); атипичные АПС (65,81%, n=77). Исходные 
антропометрические и�биохимические характеристики между группами 
не различались (р>0,05). В�проспективном исследовании выявлены 
частоты генотипов для ОНВ rs1800544�гена альфа-2А адренергического 
рецептора ADRA2A: у�57,26% (67�пациентов)�— С/С, у�23,07% (27�паци-
ентов)�— С/G и�19,67% (23�пациента)�— G/G. Распределение частот не 
соответствует закону Харди-Вайнберга (Х2=22,76; р–0,001): частоты 
аллелей: С�— 68,81%, G�— 31,19%. Далее все включенные в�проспектив-
ное исследование пациенты независимо от принимаемого АПС были 
распределены на 2�группы: 1�группа�— 25�пациентов (21,36%), у�которых 
за время исследования было зарегистрировано изменение массы тела 
на 7%�и�более от исходной величины (при визите 1), и�2�группа�— 92�па-
циента (78,64%), у�которых изменение массы тела составило менее 7%.

При анализе ассоциации носительства генотипа по ОНВ rs1800544 
гена ADRA2A с� развитием метаболических нарушений установлены 
следующие результаты: аллель С� (OR=0,78; Cl=0,38–1,62; p>0.05; 
RR=0,83; Cl=0,49–1,14; p>0,05), аллель G (OR=1,26; Cl=0,61–2,61; 
p>0,05; RR=1,19; Cl=0,70–2,01; p>0,05).

Выводы: Выявление значимых генетических предикторов риска 
развития антипсихотик-индуцированного набора веса является важ-
ной задачей для персонализированной медицины. Нежелательные 
реакции (НР) при приеме АПС часто служат причиной нарушения 
режима терапии и�значительного снижения качества жизни пациентов 
с�психическими расстройствами [2]. Важным фактором оценки ассо-
циации носительства ОНП в�генах-кандидатах и�развитием НР явля-
ется этническая характеристика выборки. Вопрос о� выраженности 
влияния генов адренергической системы а�метаболические расстрой-
ства у�европеоидной пока остается открытым [4, 5].

В нашем исследовании не было установлено ассоциации носитель-
ства ОНВ rs1800544�гена ADRA2A с�антипсихотик-индуцированным 
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наборов веса. Планирование и�реализация многоцентровых россий-
ских исследований с�включением пациентов различных этнических 
групп, проживающий на территории Российской Федерации, будут 
способствовать расширению понимания механизмов развития НР при 
приеме АПС и�развитию персонализированного подхода в�назначении 
терапии.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ БЕЗОПАСНОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ

ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПСИХИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

Побочное действие�— обратная сторона медали любого работаю-
щего лекарственного препарата [1, 2,�3, 4]. Высокая частота побочных 
действий лекарств обусловливает рост заболеваемости, ведёт к�увели-
чению продолжительности пребывания больных в�стационарах и�зна-
чительно увеличивает стоимость лечения [6� ,7, 9]. Кроме того, при 
применении лекарственных средств (ЛС) могут возникать проблемы, 
связанные с� их недостаточной терапевтической эффективностью 
[1,9,10]. Снижение заболеваемости и�смертности, вызываемых лекар-
ственными средствами, основная задача фармаконадзора, который 
играет жизненно важную роль в�решении задач, возникающих в�ре-
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зультате постоянного увеличения ассортимента ЛС, которые иногда 
обладают непредсказуемым потенциалом нанесения вреда [5,8]. Обыч-
но при первом применении лекарственных препаратов побочные 
реакции встречаются редко, но они могут появиться при длительной 
фармакотерапии. Это особенно актуально для психиатрических боль-
ных, в�связи с�тем, что большая часть психических заболеваний от-
носится к�хроническим и�требует постоянного приема психотропных 
медикаментов для поддержания качественной, достойной и�продол-
жительной жизни. Антипсихотические лекарственные средства харак-
теризуются различным уровнем риска появления побочных эффектов. 
Эффективным фармакоэпидемиологическим аналитическим инстру-
ментом, позволяющим оценить интенсивность применения тех или 
иных лекарственных средств пациентами, страдающими хронически-
ми психическими расстройствами, а�также установить характер и�пре-
обладающую направленность побочных эффектов от их применения, 
является частотный анализ.

Цель исследования� — проведение оценки уровня безопасности 
фармакотерапии в� рамках льготного лекарственного обеспечения 
пациентов с�психическими заболеваниями, а�также выполнение ре-
троспективного обзора применения лекарственных средств DUR (Drug 
Utilization Review Study) по базе данных Регионального центра мони-
торинга безопасности лекарственных средств ГКУЗ Псковской об-
ласти «Управление фармации».

Материалом для проведения анализа уровня безопасности психо-
фармакотерапии послужили сведения об использованных психотроп-
ных лекарственных средствах за период 2017–2019�гг., данные о�часто-
тах их назначения, информация о�встречающихся побочных эффектах, 
сведения о�численности и�видах нежелательных побочных реакций. 
Для обработки этой информации использованы методы описательной 
статистики, такие как методы системной группировки, агрегирования 
и�обобщения информации, методы выявления максимального и�ми-
нимального элементов выборок данных, а�также методы фармакоэпи-
демиологического и�частотного анализа.

Результаты. Изучение данных о�расходовании лекарственного бюд-
жета Псковской области за 2017–2019�гг. позволило установить, что 
наиболее высокозатратными психическими заболеваниями в�секторе 
льготного лекарственного обеспечения (ЛЛО), являются эпилепсия 
(до 90% бюджета) и� шизофрения (до 13%). За исследуемый период 
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из числа всех обратившихся пациентов с�шизофренией, шизотипиче-
скими и�бредовыми расстройствами наиболее часто (для 19,14% паци-
ентов) назначался жизненно важный препарат Рисперидон, на при-
обретение которого было израсходовано 21,56% лекарственного 
бюджета. Следующим по частоте назначений�— 6,10% является пре-
парат Кветиапин, при этом на его приобретение затрачено 60,19% 
бюджета. Более чем половине пациентов с�эпилепсией была назначе-
на Вальпроевая кислота, на закупки которой было потрачено практи-
чески 2/3�(66,52%) финансовых ресурсов из средств на ЛЛО эпилепсии. 
Следующими по частоте назначений были препараты Леветирацетам�— 
14,52% (24,5% от бюджета ЛЛО эпилепсии) и�Карбамазепин�— 12, 98% 
пациентов (4,10% от бюджета ЛЛО эпилепсии). Такая достаточно вы-
сокая частота назначения данных лекарственных средств диктует по-
вышенные требования к� безопасности препаратов данных групп. 
Анализ информации Регионального центра мониторинга безопас-
ности лекарственных средств ГКУЗ Псковской области «Управление 
Фармации», в�котором хранятся 2400�сообщений о�непереносимости 
лекарств по фармакологическим группам препаратов, включая группу 
психотропных, позволил установить лекарственные средства, при-
менение которых наиболее часто приводит к�нежелательным побочным 
реакциям (НПР): Вальпроевая кислота, Карбамазепин, Топирамат, 
Леветирацетам. Выявлено, что побочные эффекты от приема Валь-
проевой кислоты имели место более чем у�20% принимающих данное 
лекарственное средство. Анализ обобщенных данных позволил уста-
новить, что самыми распространенными негативными реакциями на 
психофармакотерапию являются: отсутствие терапевтического эф-
фекта, неэффективность препарата (тип В)� — 63%; расстройство 
ЖКТ�— тошнота, рвота (тип А)�— 28,5%; головная боль (тип А)�— 22,6%; 
головокружения (тип А)� — 18,8%; кожные высыпания или зуд (тип 
В)�— 12%; вялость или слабость (тип А)�— 11,3% .

В результате исследования были сделаны следующие выводы:
1. В�2017–2019�гг. лидерами (по частоте назначения больным) сре-

ди психотропных препаратов в�Псковской области являлись Риспе-
ридон (19,14%) и�Вальпроевая кислота (52,82%).

2. Фармакоэпидемиологический анализ лекарственной терапии 
шизофрении и�эпилепсии показал, что наиболее распространенными 
являются следующие нежелательные побочные реакции: отсутствие 
терапевтического эффекта (тип В,�встречаемость 63%); расстройство 
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ЖКТ�— тошнота, рвота (тип А,�встречаемость 28,5%); головная боль 
(тип А,�встречаемость 22,6%); головокружения (тип А,�встречаемость 
18,8%); кожные высыпания или зуд (тип В,�встречаемость 12%); вялость 
или слабость (тип А,�встречаемость 11,3%).

3. Основными препаратами, приводящими к�появлению множе-
ственных побочных реакций с�высокой частотой их возникновения, 
т.�е. являющимися наименее безопасными, являются дженерики про-
тивосудорожных препаратов Вальпроевой кислоты, Карбамазепина, 
Леветирацетама. Относительно безопасными по критерию возникно-
вения НПР являются Кветиапин, Рисперидон и�Топирамат.

4. Для повышения активности медицинских работников в�области 
фармаконадзора необходимо принятие ряда мер, направленных 
на повышение мотивации путем учета их работы по фармаконадзору 
при прохождении аккредитации и�аттестации.
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АУТОИММУННАЯ ПАТОЛОГИЯ И ЛИМФОИДНЫЕ НЕОПЛАЗИИ*

Введение. Многие хронические аутоиммунные процессы с�лимфо-
цитарной инфильтрацией желез (ЩЖ, экзокринных желез лица) зна-
чительно повышают риск развития лимфом из лимфоцитов, участву-
ющих в� хроническом клеточном аутоиммунном процессе [1]. 
Установлено повышение риска развития лимфом в�3–37�раз при ауто-
иммунных заболеваниях, в�том числе при синдроме Шегрена и�при 
аутоиммунном тироидите (АИТ) [2]. Взаимосвязь лимфоидной неопла-
зии с�аутоиммунными заболеваниями сих пор не ясна, однако можно 
предположить следующий механизм их развития: в�условиях хрони-
ческого воспаления воспроизводится общеонкологическая закономер-
ность�— от гиперплазии, через дисплазию�— к�неоплазии. В�подобных 
случаях инфильтрация клонально пролиферирующими и�соматически 
мутирующими в�ходе иммунного ответа лимфоцитами в�онкологиче-
ском смысле служит эквивалентом диспластической стадии развития 
нарушения клеточного роста, а�случайные события, индуцирующие 
онкогенные мутации в�диспластическом клоне, могут делать его не-
опластическим. Аналогично многошаговым путем развиваются через 
стадию дисплазии раковые опухоли из эпителиоцитов [3]. Стреми-
тельный рост АИТ может увеличить частоту онкопатологии�— опухо-
лей из лимфоидной ткани (лимфом). К�термину «лимфомы» относят 
более 30� болезней, возникающих из дифференцированных зрелых 
В-�и�Т-лимфоцитов: болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз), ряд не-
ходжкинских лимфом�— миеломная болезнь Рустицкого-Калера, ма-
кроглобулинемия Вальденстрёма, хронический лимфолейкоз (ХЛЛ). 
Известно, что в�гемограммах лиц с�АИТ часто выявляется лимфоцитоз 
[4], что позволяет объяснить причину развития лимфом из пролифе-
рирующих лимфоцитов.

Цель. Изучить диагностическое и�прогностическое значение лим-
фоцитоза периферической крови при АИТ Хасимото.

Материал и@методы. Мы изучили содержание лимфоцитов в�пери-
ферической крови у�198�пациентов с�АИТ Хасимото, диагностирован-
ным в�соответствии с�критериями Японской тироидологической ассо-
* Поддержано грантом Правительства РФ (договор №�14.W03.31.0009�от 13.02. 2017�г.).
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циации 2013�г.�[1], в�возрасте от 6�до 89�лет. Женщин было�— 145�(ср. 
возраст�— 40,0±1,2�г.), мужчин�— 53�(ср. возраст�— 34,0±2,5�г.). Паци-
енты представляли разные этнические группы с�преобладанием русских 
и�проживали преимущественно в�Северо-Западном и�Центральном 
регионах РФ. Клиника гипотироза различной тяжести наблюдалась 
у�92�пациентов. У�32�пациентов с�АИТ была клиника гипертироза (ха-
ситоксикоз) и�единичные случаи легкой передозировки левотироксина. 
Эутироз был у�74�человек. Исследование параметров лейкоцитарных 
формул производились методом проточной цитофлуориметрии на ав-
томатическом гематологическом анализаторе�XN-9000, Sysmex (Япо-
ния). У�всех пациентов в�динамике проанализированы уровни ТТГ, св. 
Т3, св. Т4, антитироидных аутоантител и�параллельно�— гемограммы.

Нами также были проанализированы и/б 7930�лиц с�АИТ, которые 
постоянно наблюдались в�Клинике «БалтМед Гавань» с�2011�по 2019�гг. 
Практически у� всех пациентов были различные стигмы дисплазии 
марфаноподобного фенотипа.

Результаты. Результаты исследования показали, что самое низкое 
относительное содержание лимфоцитов периферической крови у�лиц 
с�АИТ составило 15,7%, а�самое высокое�— 60, 2%, при этом количество 
пациентов, у�которых относительное содержание лимфоцитов превы-
шало общепринятую верхнюю границу нормы (37%), составило 75�че-
ловек (41%!). Лиц с�процентным содержанием лимфоцитов ниже ниж-
ней границы общепринятой нормы (19%) оказалось всего 5�человек 
(2,7%). При сравнении полученных уровней относительного и�абсо-
лютного количества лимфоцитов с�показателями здоровых лиц обна-
ружено, что при АИТ эти показатели были достоверно более высо-
кими (р ˂ 0,001). Средний уровень относительного и� абсолютного 
количества лимфоцитов зависел от возраста обследованных. Так, в�воз-
расте до 9�лет эти показатели были самыми высокими�— соответствен-
но, 40,92±3,30% (2,67±0,28×109/л) и�равномерно достоверно снижа-
лись, достигая минимальных значений в� старческом возрасте 
(75–89�лет), составив соответственно 33,90±0,75% (2,07±0,27×109/л); 
р ˂ 0,001. Гендерных различий в�содержании лимфоцитов перифери-
ческой крови у�лиц с�АИТ нами не обнаружено (р>0,1) [4]. Содержание 
некоторых субпопуляций Т-хелперов (Th1, субпопуляций Th17�и�Tfh) 
в�крови больных АИТ резко отличалось от содержания этих субпопу-
ляций в�крови здоровых лиц, что может быть связано с�перераспреде-
лением лимфоцитов при их эмиграции и�способно изменять иммунную 
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реактивность при АИТ , что требует дальнейшего изучения. При ле-
чении пациентов с� АИТ левотироксином наблюдалась тенденция 
к�снижению уровня лимфоцитов в�периферической крови.

Среди 7030�пациентов с�АИТ оказалось 14�лиц (0,2%) с�лимфома-
ми. Четверо из них обратились к�эндокринологу по поводу патологии 
ЩЖ после лечения лимфогранулематоза в�фазе его ремиссии. У�двух 
была ремиссия лимфобластного лейкоза. У�одной женщины в�возрас-
те 66� лет была ампутирована в� Италии правая верхняя конечность 
в�связи с�лимфосаркомой плечевой кости. В�четырёх случаях был ХХЛ, 
причём у�двух из них он был выявлен уже на фоне страдания АИТ. 
Поводом к� их гематологическому обследованию послужили весьма 
высокие показатели относительного (до 84–94,5%) уровня лимфоци-
тов в�гемограмме, обнаруженные при очередном посещении эндокри-
нолога. В�одном случае тяжелая форма волосатоклеточного ХЛЛ раз-
вилась у� мужчины Ц-ля В.П., 56� лет, который наблюдался нами 
с�2008�г.�с�диагнозом: АИТ (АТ к�ТГ > 1000, АТ к�ТПО�— 76,08), гипо-
тироз�II, вторичная гиперпролактинемия (787�мкЕД/мл), гинекома-
стия, пролактинома гипофиза, метаболический синдром. В� апреле 
2016�г.�(через 10�лет лечения левотироксином и�агонистом дофамина 
–достинексом) в� гемограмме появились лимфоцитоз (84%) и� тени 
Боткина-Гумпрехта. Был направлен на обследование и�лечение в�ге-
матологическую клинику СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. Достиг-
нута стойкая 5-летняя ремиссия болезни. В�другом случае опухолевой 
формы ХЛЛ пациентку К-ву А.В., 81�года, привела в�клинику «БалтМед 
Гавань страдающая АИТ» дочь по поводу быстрого развития «зоба» 
и�огромных узлов в�печени, селезенке, средостении. В�гемограмме�— 
лимфоцитоз (94,5%) и� тени Боткина-Гумпрехта. Клиника� — АИТ 
и�гипотироза: ТТГ�— 10�мкМЕ/мл, АТ к�ТГ�— 479,6�МЕ/мл, АТ к�ТПО�— 
8,15�МЕ/мл. Получен быстрый положительный эффект с�исчезнове-
нием узлов от средних доз преднизолона. Высокий лимфоцитоз со-
храняется. Отмечена гиперурикемия.

Выводы. Пораженность лимфомами в�большой когорте больных 
АИТ составила 0,16%, а� в� общей популяции РФ, по литературным 
данным, пораженность составляет 0,01% [5]. Следовательно, пациен-
ты с�АИТ составляют группу риска по лимфомам. У�них не менее 2-х 
раз в�год параллельно с�исследованием уровней ТТГ и�тироидных гор-
монов необходимо контролировать гемограмму, обращая особое вни-
мание на содержание в�ней лимфоцитов.
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ ПРИ ОСТРЫХ 

ОТРАВЛЕНИЯХ НАЗАЛЬНЫМИ ДЕКОНГЕСТАНТАМИ У ДЕТЕЙ

В педиатрической практике распространены острые отравления 
назальными деконгестантами. Данные случаи чаще всего связаны 
с�приемом назальных сосудосуживающих препаратов, в�первую очередь 
нафазолина [1]. Тактика стационарного лечения острых отравлений 
у� детей основана на коррекции имеющихся нарушений витальных 
функций [2, 3], но при тяжелых и�крайне тяжелых состояниях деток-
сикационные мероприятия могут оказаться неэффективными. Врач 
в�подобных случаях часто не имеет четкого алгоритма действий, за-
висящего от тяжести состояния больного.

В последнее время большой интерес проявляется к�применению 
моделей PBPK (physiologically based pharmacokinetic) или физиологи-
чески обоснованного фармакокинетического моделирования в�фарма-
кологии и�фармацевтической промышленности, особенно в�педиатри-
ческой практике, где разработка и� проведение клинических 
исследований являются сложной задачей [4]. Модели PBPK соединяют 
физиологическую и�биохимическую информацию, которая включает 
поглощение, распределение, метаболизм и�экскрецию лекарственного 
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средства, а�затем связывают их в�физиологически реалистичной мо-
дели. Модели PBPK называют еще токсикокинетическими, тем самым 
подчеркивая их применение с�соединениями, вызывающими токси-
ческие реакции в�организме [5]. Основанное на физиологии токсико-
кинетическое (PBTK) компьютерное моделирование является инстру-
ментом системы поддержки принятия решения на основе интеграции 
разрозненных данных in vitro и�in silico.

Цель исследования�— изучить клинические варианты состояния 
организма ребенка при острых отравлениях лекарственными препа-
ратами группы деконгестантов для создания токсикокинетической 
модели на основе программного обеспечения PBPK (physiologically 
based pharmacokinetic).

Материалы и�методы: ретроспективный анализ 183�историй болез-
ни пациентов с�острыми отравлениями, поступивших в�Воронежскую 
областную детскую клиническую больницу №�1�в�период 2016–2019�гг. 
На основе клинических данных о�лекарственных средствах, вызвавших 
отравления, была построена прогностическая модель поглощения, 
распределения, метаболизма и�экскреции препаратов.

Результаты: среди госпитализированных пациентов отравления 
лекарственными препаратами были диагностированы у� 122� детей 
(66,7%), в� том числе производными имидазолина� — у� 24� человек 
(19,7%). Среди пострадавших преобладали дети в�возрасте от 1�года до 
3� лет (91,7%). Основным препаратом, вызвавшим отравление, был 
нафазолин�— 22�пациента (91,7%).

Тяжелые и�крайне тяжелые степени отравления характеризовались 
артериальной гипотензией на 30% и�50% ниже нормы у�7�детей (29,2%) 
и�2�пациентов (8,7%) соответственно. Артериальная гипертензия на 10% 
выше возрастной нормы отмечалась у�5�детей (20,8%) с�отравлением 
средней степени тяжести. Снижение частоты сердечных сокращений на 
20% от возрастной нормы выявлено у�8�детей (33,3%) с�отравлением 
средней степени тяжести. Брадикардия до 40% от возрастной нормы от-
мечалась у�6�детей (25,0%) с�тяжелым отравлением, до 60%�— у�2�пациен-
тов (8,7%) в�крайне тяжелом состоянии. Гипотермия выявлена у�11�детей 
(45,8%). Умеренная сонливость, характерная для средней степени тяже-
сти наблюдалась у�17�детей (70,3%), выраженная сонливость, соответству-
ющая тяжелой степени�— у�7�детей (29,2%). Двое детей (8,7%) с�крайне 
тяжелым отравлением были в�коматозном состоянии. Бледность кожи 
отмечена у�20�детей (83,3%), гипергидроз�— у�18�пациентов (75,0%).
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Заключение. В�исследовании установлено многообразие наруше-
ний сердечно-сосудистой системы и� психомоторной сферы у� детей 
в�зависимости от тяжести отравления назальными деконгестантами. 
Полученные данные указывают на различные варианты состояния 
пациентов при острых отравлениях, что должно учитываться при соз-
дании модели пациента для разработки алгоритма действий врача при 
средних, тяжелых и�крайне-тяжелых состояниях.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА RS 2032582 В ГЕНЕ ABCB1 

НА РАЗВИТИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ 

ПРИ ПРИЕМЕ ДАБИГАТРАНА И РИВАРОКСАБАНА 

У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ СУСТАВОВ

Актуальность. Прямые оральные антикоагулянты (ПОАК) дабига-
трана этексилат и�ривароксабан оказывают быстрое, обратимое, се-
лективное и�конкурентное ингибирование свободного и�связанного 
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тромбина (дабигатрана этексилат) или фактора Ха (ривароксабан, 
апиксабан и�эдоксабан). На сегодняшний день ПОАК являются ос-
новными лекарственными средствами применяемыми для фармако-
логической тромбопрофилактики после эндопротезирования крупных 
суставов нижних конечностей. [4] Однако клинически значимые ле-
карственные взаимодействия и�межиндивидуальная вариабельность 
фармакокинетики дабигатрана и�ривароксабана у�пациентов, могут 
приводить к�неэффективности терапии или увеличивать риск развития 
нежелательных лекарственных реакций [1–4]. Межиндивидуальной 
вариабельности могут способствовать такие факторы как дисфункция 
почек, пожилой возраст и�вес для обоих препаратов, а�также дисфунк-
ция печени для ривароксабана, а�также лекарственные взаимодействия 
[5–8]. Генетические факторы, в�частности связанные с�транспортом 
и�метаболизмом, также могут влиять на кинетический профиль этих 
препаратов. Дабигатран этексилат и�ривароксабан, как и�все другие 
ПОАК, являются субстратами Р-гликопротеина (Pgp), который коди-
руется АВСВ1�геном. Основная роль Pgp�— транспорт лекарственных 
через гистогематические барьеры.

Цель исследования: оценить частоту и�проанализировать влияние 
носительства полиморфизма rs 2032582�в�гене АВСВ1�на развитие не-
желательных лекарственных реакций при приеме дабигатрана этекси-
лата и�ривароксабана у�пациентов после эндопротезирования тазобе-
дренного и�коленного сустава.

Материалы и@методы. В�исследование были включены 544�паци-
ента после эндопротезирования тазобедренного и�коленного сустава, 
получавшие тромбопрофилактику дабигатраном или ривароксабаном. 
Исследование проводили на базе ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. Исследова-
ние получило одобрение локального этического комитета. Все паци-
енты подписали информированное согласие на использование их 
биологического материала для генетических исследований.

Из образцов крови пациентов выделяли ДНК и�выполняли ПЦР 
анализ на полиморфизм rs 2032582�гена АВСВ1. Была проанализиро-
вана частота встречаемости данных полиморфизмов. У�всех пациентов 
регистрировали общую, дренажную и�скрытую кровопотерю, гемор-
рагические и�тромбоэмболические осложнения, а�также лабораторные 
показатели: количество эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, со-
держание гемоглобина и�уровень гематокрита; уровень креатинина, 
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АЛТ и�общего белка; АЧТВ, R-АЧТВ, протромбиновое время, про-
тромбин по Квику, MHO, фибриноген. Проводилась статистическая 
обработка полученных результатов.

Результаты исследования. Частота встречаемости полиморфизма rs 
2032582�в�гене ABCB1�составила: Аллель 1–27,89%, Аллель 2–21,45%, 
Гетерозиготы�— 50,66% (рисунок 1).

До операции группы пациентов�— носители различных поли-
морфизмов не различались по исследуемым лабораторным показа-
телям. При этом перед хирургическим вмешательством не было 
отличий между группами пациентов. Установлено, что гаплотип 
ABCB1�rs2032582�(G;G) был ассоциирован с�достоверно более низ-
ким уровнем гематокрита в�послеоперационном периоде при при-
еме дабигатрана этексилата (p=0.001) вне зависимости от опериро-
ванного сустава, что может быть проявлением сохраняющейся 
анемии вследствие большей остаточной концентрации препарата, 
как показано в� исследовании Testa S и� совторов [2]. Кроме того, 
гаплотип ABCB1�rs2032582�(Т;Т) ассоциирован с�более низким уров-
нем тромбоцитов, вне зависимости от оперированного сустава 
и�принимаемого лекарственного средства (p=0.01).

Заключение. Выявленные закономерности не имели однозначной 
клинической значимости у�пациентов получавших ПОАК для тромбо-
профилактики после эндопротезирования крупных суставов нижних 
конечностей. Вероятно это обусловлено короткими сроками приема 
антикоагулянтов после хирургического вмешательства. Однако ука-
занные изменения могут иметь значение у�пациентов, получающих 
прямые оральные антикоагулянты в�более высоких дозах и�более дли-
тельные сроки.

Исследование имеет ограничения характерные для большинства 
фармакогенетических исследований. Результаты влияния полимор-
физма rs2032582�гена АВСВ1�на осложнения при приеме дабигатрана 
этексилата илм ривароксабана не окончательные и�требуют дальней-
шего анализа и�изучения
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ БРЕМЕНИ 

БОЛЕЗНИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С

Хронический гепатит С�(ХГС) относится к�социально-значимым 
инфекционным заболеваниям, борьба с�которым Всемирной органи-
зацией здравоохранения (ВОЗ) определяется как одна из ключевых 
целей устойчивого развития [1]. По данным ВОЗ в�европейском реги-
оне 1�из 50�человек инфицирован вирусом гепатита С,�соответственно 
расчетный показатель распространенности инфекции в� г. Москве 
может составлять 253� 562� человек [2]. Общемировые ограничения 
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статистического учета и�оценки (согласно классификации МКБ-10) 
цирроза печени (ЦП) в�исходе ХГС и�развивающейся на его фоне ге-
патоцеллюлярной карциномы (ГЦК) не позволяют всеобъемлюще 
оценить реальную картину бремени болезни и�смертности, этиологи-
ческими факторами которых является хроническая инфекция вирус-
ного гепатита С� [3, 4]. На протяжении последних лет в� г. Москве 
уделяется значительное внимание борьбе с�HCV-инфекцией и�одним 
из приоритетных направлений является повышение доступности и�рас-
ширение спектра вариантов противовирусной терапии (ПВТ) ХГС [5, 
6,�7, 8]. Эволюция ПВТ ХГС привела к�формированию тренда, связан-
ного с�применением высокоэффективных пангенотипных ЛП ПВТ, 
который в� наши дни реализуется в� г. Москве в� рамках программы 
«Столичное здравоохранение».

За период с�2017�по 2019�годы, 6936�пациентов с�хроническим ге-
патитом С,�получили лекарственное обеспечение препаратами ПВТ 
за счет бюджетных средств в�г.Москве. При этом отмечено увеличение 
количества пациентов с�ХГС в�2019�г., получивших лекарственное обе-
спечение ЛП ПВТ в�рамках государственного финансирования на 76% 
по сравнению с�2017�г.�При этом доля безинтерфероновых протоколов 
составила 44,76%, а�затраты возросли на 212%.

Закономерный рост расходов на лекарственную терапию ХГС, 
с�появлением в�клинической практике лекарственных препаратов (ЛП) 
прямого противовирусного действия (ПППД) второго поколения, 
определяют необходимость рутинного применения методов фармако-
экономического анализа, которые показали, что из двух вариантов 
пангенотипной ПВТ ХГС (даклатасвир+софосбувир+/-рибавирин 
(ДАК+СОФ+/-РИБ) и�глекапревир/пибрентасвир (ГЛЕ/ПИБ)) в�пе-
риод 2017–2019�гг. применение схемы ПВТ ДАК+СОФ+/–РИБ со-
провождалось увеличением числа проведенных повторных попыток 
ПВТ в�1,5�раза по сравнению с�ГЛЕ/ПИБ, что не только значительно 
усложняло решение вопроса о�перспективности последующего лечения 
и� вероятности достижения устойчивого вирусологического ответа 
(УВО), но и�увеличивало накопленные затраты на лечение пациента, 
в�свою очередь приводя к�возрастанию нагрузки на бюджет системы 
здравоохранения.

Прирост числа пациентов «неответчиков» имеет эффект снежно-
го кома, увеличивая накопленную стоимость лечения пациента и�при-
водя к� возрастанию нагрузки на бюджет системы здравоохранения 
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на 92�739�115�руб. за трехлетний период. С�другой стороны�— увеличе-
ние числа пациентов «неответчиков» в�динамике будет требовать еще 
больших финансовых затрат на высокотехнологичную медицинскую 
помощь при развитии у�них ЦП и�ГЦК и�впоследствии может привести 
к�коллапсу системы здравоохранения. Наиболее сбалансированным 
представляется решение, при котором применение препаратов с�до-
казанной высокой клинической эффективностью (в качестве первой 
и�единственной линии ПВТ для лечения «неосложненной» части по-
пуляции пациентов с�ХГС) позволит излечить большой объем паци-
ентов, получив запланированный эпидемиологический эффект, и�ра-
ционально распределить финансовые ресурсы: уделив должное 
внимание потребностям клинически сложных пациентов [9, 10].
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ 

В ВЕДОМТСВЕННОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ

История железнодорожной медицины насчитывает более 170�лет, 
при этом медицина на транспорте всегда была частью практического 
здравоохранения страны. В�настоящее время сеть лечебных учрежде-
ний ОАО «РЖД»�— это 168�многопрофильных клиник, расположенных 
от Калининграда до Владивостока, в�которых трудится более 14�тысяч 
врачей.

Большинство научных разработок железнодорожной медицины 
имеет отраслевой прикладной характер, базируясь на фундаменталь-
ных медицинских положениях и�особенности работы в�отрасли. Ос-
новными специальными направлениями являются медицинское 
обеспечение безопасности движения поездов, профессиональные 
заболевания и�профессиональные аспекты общих заболеваний у�же-
лезнодорожников, профилактика «износа организма» и�заболеваний 
через разработку режимов труда на железнодорожном транспорте, 
вопросы железнодорожной гигиены, специальные вопросы здраво-
охранения.

Служба клинической фармакологии в�медицинских организациях 
ОАО «РЖД» представлена в�14�отделениях (93% сети дорог) и�в�на-
стоящее время активно развивается. Об этом свидетельствуют штатные 
ставки врачей клинических фармакологов, отделения и�кабинеты кли-
нической фармакологии в� большинстве медицинских организаций 
РЖД Медицина.

В дирекциях ряда дорог�— Дальневосточной, Красноярской, Юж-
но-Уральской, Северной, Куйбышевской, Западно-Сибирской, Сверд-
ловской, Юго-Восточной имеются главные внештатные специалисты 
по клинической фармакологии, их работа в�качестве главных внеш-
татных клинических фармакологов позволяет координировать работу 
врачей клинических фармакологов подведомственных медицинских 
организаций, формировать единую стратегию развития, принимать 
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тактические решения по ее реализации, направленные на совершен-
ствование медицинской помощи.

Клинические фармакологи учреждений ОАО РЖД проводят ра-
боту по всем основным направлениям деятельности, предусмотренным 
«Профессиональным стандартом врача-клинического фармаколога». 
Это консультативное сопровождение в� медицинской организации, 
создание и�внедрение формулярной системы медицинской организа-
ции, мониторинг неблагоприятных побочных реакций лекарственных 
препаратов, участие в�микробиологическом мониторинге, организация 
и� проведение клинико-экономического анализа, в� том числе ABC/
VEN-анализ, организация регулярного информирования врачей по 
проблемам рационального применения лекарственных средств. В�от-
дельных клинических больницах (Ярославль, Воронеж, Волгоград) 
имеются лаборатории, где проводятся фармакогенетические тесты. 
В�настоящее время накоплен значительный опыт научной работы со-
вместно с�кафедрами клинической фармакологии медицинских ВУЗов.

Важнейшим направлением деятельности клинических фармако-
логов ведомственных учреждений являются исследования в�области 
профессиональной фармакологии. Основным итогом данного раз-
дела является обеспечение эффективности и�безопасности применения 
лекарственных у� лиц, непосредственно обеспечивающих движение 
поездов. Наиболее пристальное внимание посвящено работникам�I�ка-
тегории (машинисты, помощники машиниста, диспетчеры). Уникаль-
ность контроля назначения препаратов заключается в�оценке риска 
воздействия на психофизиологические функции, включая скорость 
зрительно-моторных реакций.

Результаты этой работы отражены в�публикациях [1–5], а�данные, 
полученные при непосредственном участии клинических фармаколо-
гов ОАО «РЖД» были учтены при создании перечня «Лекарственные 
средства и�безопасность движения поездов» [6], который представля-
ет список лекарственных средств с�разделением их по степени опас-
ности применения машинистами и� другими лицами операторских 
профессий, требующих постоянного внимания и�быстроты реакций. 
Все препараты включены в�три группы по степени опасного влияния 
на профессионально важные качества.

Перечень препаратов широко используется в�медицинских орга-
низациях ОАО РЖД, так как имеет практическую направленность, 
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в�него включены основные препараты, которые могут применяться 
у�работников железнодорожного транспорта без отрыва от основной 
производственной деятельности. Данный список препаратов не име-
ет аналогов, он выдержал пять изданий и�дополняется по мере появ-
ления новых лекарственных средств.

Таким образом, в�настоящее время служба клинической фар-
макологии ОАО «РЖД» имеет достаточно развитую структуру. Кли-
нические фармакологии ведомственных учреждений активно уча-
ствуют во внедрении современных достижений клинической 
фармакологии в�практическое здравоохранение. Перспективными 
направлениями развития службы клинической фармакологии яв-
ляются внедрение методологии персонализированной медицины, 
контроль антибиотикорезистентности, широкое применение мето-
дов фармакоэкономического анализа.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ПРИ ГИПОТАЛАМИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ

ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА (ГСПП)*

Введение. Гипоталамический синдром пубертатного периода 
(ГСПП, синдром Симпсона–Пейджа или ожирение с�розовыми стри-
ями) относится ко вторичному ожирению и�является одним из самых 
частых эндокринно-обменных заболеваний у�подростков и�лиц моло-
дого возраста [1]. По современным представлениям, ГСПП� — это 
нейроэндокринный синдром возрастной перестройки организма с�дис-
функцией гипоталамуса, гипофиза и�других эндокринных желез [2]. 
98% таких лиц имеет дисплазию марфаноидного фенотипа с�избытком 
TGF-β-1�и�TGF-β-2, что способствует развитию аутоиммунного ти-
роидита (АИТ) и�метаболического синдрома [3].

Цель работы. Изучить функцию щитовидной железы, уровень 
и� спектр антитироидных аутоантител у� подростков и� лиц молодого 
возраста с�впервые диагностированным ГСПП и�проанализировать 
эффективность терапии тироидными гормонами у�данных пациентов 
в�течение 3–6�месяцев.

Методы исследования: Проведен ретроспективный анализ данных 
442�пациентов, обратившихся за амбулаторной помощью (женщин�— 
328, мужчин�— 114) в�санкт-петербургский Центр семейной медицины 
«БалтМед» с�2010�по 2019�год в�возрасте от 12�до 39�лет с�ГСПП или 
имевших его в�анамнезе. 175�пациентов с�ГСПП были исследованы 
в�динамике лечения (3–6�мес.) тироидными гормонами. Подросткам 
с�ГСПП, которые имели самую большую массу тела и�группу риска по 
СД 2-го типа (размер талии, ИМТ и�пр.), сопровождавшуюся вечерней 
булимией (т.�е. гиперинсулинизмом и�инсулинорезистентностью, на-
значались препараты бигуанидов (метформин). У�всех пациентов оце-
нивались масса тела, уровень гормонов� — тиреотропного гормона 
(ТТГ), свободного трийодтиронина (св.� Т3), свободного тироксина 
(св.�Т4), пролактина, кортизола, определялся также уровень антити-
роидных аутоантител�— антител к�тиропероксидазе (АТ к�ТПО) и�ан-

* Работа поддержана грантом Правительства РФ (договор №� 14.W03.31.0009�
от 13.02. 2017�г.).
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тител к�тироглобулину (АТ к�ТГ). Статистическая обработка данных 
производилась с�помощью программы�IBM SPSS Statistics.

Результаты. У�всех обследованных пациентов отмечалось сочета-
ние различных стигм дисплазии марфаноидного фенотипа: сколиозы, 
плоскостопие, нефроптоз, деформации желчного пузыря и�т.�д. [4]. 
У�одного пациента наблюдался распространенный чернеющий акан-
тоз, особенно в�области шеи и�в�подмышечных впадинах. У�подавля-
ющего большинства обследованных (401� человек� — 90,72%) были 
обнаружены антитироидные аутоантитела�— АТ к�ТПО и�АТ к�ТГ. При 
этом, у�пациентов с�ГСПП уровень антитироидных аутоантител был 
также достоверно выше, по сравнению с� контрольной группой 
(АТ к� ТПО составили 106,04±17,92� Ед/мл в� исследуемой группе, 
1,73±0,78�Ед/мл�— в�контрольной группе, р<0,001; АТ к�ТГ составили 
44,97�±7,02�Ед/мл в�исследуемой группе, 0,47±0,33�Ед/мл�— в�кон-
трольной группе, р<0,001), что может свидетельствовать об ассоциа-
ции ГСПП с�аутоиммунным процессом в�щитовидной железе.

Состоятельность защитно-приспособительных механизмов опре-
делялась индексом кортизол/пролактин [5], который оказался выше 
нормы (более 1,0) и�составил в�среднем 1,64±0,13�(1,55±0,16�— у�жен-
щин и�1,88±0,25�— у�мужчин).

При исследовании функции щитовидной железы обнаружилось, что 
в�исследуемой группе уровень ТТГ оказался достоверно более высоким, 
чем в�контрольной группе (2,81±0,27�мкМЕ/мл и�1,45±0,17�мкМЕ/мл, 
соответсвенно, р<0,001).

У первично обратившихся пациентов с�ГСПП проводился парный 
корреляционный анализ с�расчетом коэффициента корреляции Пир-
сона. Были выявлены достоверная положительная корреляционная 
связь между уровнем ТТГ и�пролактина (r = 0,136, p = 0,015) и�до-
стоверная положительная корреляционная связь между уровнем кор-
тизола и�пролактина (r = 0,296, p<0,001). Кроме того, в�исследуемой 
группе пациентов был обнаружена положительная корреляционная 
взаимосвязь средней силы между уровнем ТТГ и�уровнем антитиро-
идных аутоантител (у АТ к�ТГ: r = 0,327, p<0,001, у�АТ к�ТПО: r = 
0,305, p<0,001). Вышеперечисленные корреляционные связи вос-
производились также отдельно в�группе женщин с�ГСПП. При ис-
следовании группы мужчин была выявлена отрицательная корреля-
ционная связь средней силы между уровнем кортизола и� АТ к� ТГ 
(r = –0,415, p = 0,006).
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После лечения, наряду с�субъективным улучшением самочувствия 
и� исчезновением объективных признаков гипотироза, наблюдалась 
положительная динамика функции щитовидной железы. Так, уровень 
ТТГ после лечения в�общей группе пациентов достоверно снизился 
с� 2,25±0,20� мкМЕ/мл до 1,33±0,10� мкМЕ/мл (р<0,001), уровень 
св.Т3�вырос с�3,80±0,12�пМ/л до 4,15±0,12�пМ/л (р = 0,033), а�уровень 
св.Т4� увеличился с� 14,09±0,31� пМ/л до 15,87±0,51� пМ/л (р<0,001). 
В�процессе лечения существенной динамики в�уровне антитироидных 
аутоантител не отмечено. При этом у� разных пациентов отмечался 
весьма широкий и�непостоянный диапазон их уровня. Достоверных 
различий уровня кортизола и�пролактина в�динамике лечения не было 
получено. Достоверного изменения индекса кортизол/пролактин так-
же не выявилось, однако наблюдалась явная тенденция к�снижению 
данного показателя в�общей группе, а�также по отдельности у�мужчин 
и�женщин. В�общей группе пациентов после лечения левотироксином 
средняя масса тела достоверно снизилась с�92,57±1,71�кг до 91,24±1,69�кг 
(р = 0,011), индекс массы тела снизился с�31,73±0,49�до 31,26±0,53�(р 
= 0,001). У�женщин после лечения левотироксином в�течение 3–6�ме-
сяцев отмечалось достоверное снижение массы тела с�86,48±1,73�кг до 
84,63±1,69�кг (р<0,001), индекс массы тела снизился с�31,37±0,58�до 
30,76±0,63� (р<0,001). У� мужчин в� динамике лечения достоверного 
уменьшения массы тела не наблюдалось, хотя имелась тенденция 
к�снижению этого показателя.

Выводы. Таким образом, у�всех подростков и�молодых лиц, стра-
дающих ГСПП, можно выявить различные стигмы дисплазии соеди-
нительной ткани марфаноподобного фенотипа. Все обследованные 
пациенты, страдающие ожирением с�розовыми стриями, имеют кли-
нико-лабораторные данные, свидетельствующие о�наличии у�них ау-
тоиммунного тироидита с� исходом в� гипотироз различной степени 
тяжести, в�том числе с�различными уровнями гиперпролактинемии. 
Стойкая гиперпролактинемия при ГСПП может быть показателем 
нарушения механизмов адаптации. В�ходе лечения пациентов левоти-
роксином выявляется тенденция к�нормализации защитно-приспо-
собительных реакций. По результатам нашего исследования можно 
прийти к�выводу, что аутоиммунный тироидит Хасимото с�исходом 
в�гипотироидное ожирение (микседему), по-видимому, является одной 
из главных причин увеличения массы тела [6]. Все лица с�избыточной 
массой тела, страдающие или страдавшие в�прошлом ГСПП, нужда-
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ются в� обязательном исследовании функции щитовидной железы, 
а�при выявлении у�них аутоиммунного тироидита и�гипотироза�— в�по-
стоянной терапии тироидными гормонами. Данная терапия позволя-
ет снижать массу тела более эффективно, чем лечение лишь одной 
диетой.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Строев Ю.И., Чурилов Л.П. Эндокринология подростков.�— СПб.: ЭЛБИ-СПб, 
2004.�— 384�с

2. Строев Ю.И., Чурилов Л.П., Чернова Л.А., Бельгов А.Ю. Ожирение у�подрост-
ков.�— СПб.:ЭЛБИ-СПб.; 2006: 216�с.

3. Churilov L.P., Stroev Yu.I., Serdyuk�I.Yu., Kaminova-Mudzhikova O.M., Belyaeva�I.V., 
Gvozdetsky A.N., Nitsa N.A., Mikhailova L.R. Аutoimmune thyroiditis: Сentennial jubilee of 
a social disease and its comorbidity // Pathophysiology, 2013; 21: 135–145.

4. Строев Ю.И., Чурилов Л.П., Кононова Ю.А., Муджикова О.М., Садов С.А., 
Сердюк И.Ю., Агапов М.М. Клиническая патофизиология ювенильного метаболиче-
ского синдрома: роль юношеского диспитуитаризма, дисплазии соединительной ткани 
и�аутоиммунного тироидита // Патол. физиол. и�эксперим. терап.�— 2011.�— №�3, 3.�— 
С.�3–15.

5. Borowska-Striuk T.�Therapeutic tactics in the hypothalamic syndrome of puberty in 
girls.�— Medicni Perspektivi�— 2018; 23�(3): 93–97

6. Stroev Yu.�I., Churilov L.�P., Utekhin�V.�J., Serdyuk�I.�Yu., Goncharova E.�S., Mujikova 
O.M.,  Kruk L.�P. A new view on t he pathogenesis of juvenile obesity wit h pink stries (Simpson–
Page syndrome) Abstracts // Pathophysiology.�— 2018.�— N 25.�— P.�220.



82

Е.В. Кузнецова1, Т.И. Курносова2, Т.Р. Каменева1 А.Н. Куликов1, 

Н.Н. Илюхина1, Т.С. Резникова1

Кузнецова Е.В. — Заведующий ОМО по клинической фармакологии, ГБУ «НИИОЗММ 

ДЗМ»

Курносова Т.И. — Главный специалист отдела организационно-методического обеспече-

ния поддержки деятельности национальных медицинских исследовательских центров, 

ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава России

Каменева Т.Р. — ведущий специалист ОМО по клинической фармакологии, ГБУ «НИИ-

ОЗММ ДЗМ»

Куликов А.Н. — специалист отдела МЭБСМП ГБУ «НИИ ОЗММ ДЗМ»

Илюхина Н.Н. — ведущий специалист ОМО по клинической фармакологии ГБУ «НИИ-

ОЗММ ДЗМ»

Резникова Т.С. — техник отдела МЭБСМП ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

¹ Государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт 

организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохра-

нения г. Москвы», Москва, Россия.

2 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр экспертизы и контроля 

качества медицинской помощи» Министерства здравоохранения Российской Федерации

ФАРМАКОНАДЗОР — ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ) 

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МОСКВЫ

Актуальность

Одним из основных направлений контроля качества медицинской 
деятельности является фармаконадзор@— вид деятельности по мони-
торингу эффективности и�безопасности лекарственных препаратов 
(ЛП), направленный на выявление, оценку и�предотвращение не-
желательных последствий применения лекарственных препаратов. 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в�мире 
нежелательные лекарственные реакции являются причиной госпи-
тализации до 20% от общего числа больных. При этом на проблемы, 
связанные с�НР на ЛП, тратится до 15–20% бюджетов здравоохране-
ния большинства стран. По данным многих зарубежных и� отече-
ственных исследований наиболее часто нежелательные реак ции свя-
заны с�назначением антибиотиков, химиотерапевтических средств, 
анальгетиков, психотропных средств, сердечных гликозидов, моче-
гонных, инсулина, препаратов калия. Однако большинство ослож-
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нений при использовании ЛП предотвратимо посредством создания 
и�эффективной работы системы обеспечения лекарственной безопас-
ности в�медицинских организациях, контроля на этапах использо-
вания ЛП�— от закупки и�хранения до назначения, дозирования, пути 
введения. В�настоящее время в�России в�целом и�в�Москве в�част-
ности выстроена эффективно функционирующая система регистра-
ции и�сбора информации о�серьёзных и�непредвиденных нежелатель-
ных реакциях в� медицинских организациях (система спонтанных 
сообщений) и�передача сведений о�них в�Регуляторные органы. Целью 
мониторинга нежелательных реакций на лекарственные препараты 
(фармаконадзор) является предотвращение нежелательных послед-
ствий применения лекарственных препаратов у�пациентов в�будущем. 
Основным принципом фармаконадзора является изучение безопас-
ности лекарственного препарата в�процессе всего его «жизненного 
цикла», начиная от лабораторного исследования, доклинических 
исследований на животных, предрегистрационных и�пострегистра-
ционных клинических исследований (КИ) и�последующего периода 
оценки соотношения «риск-польза» от применения лекарственного 
препарата в�течение всего периода его использования в�медицинской 
практике.

Принимая во внимание тот факт, что фармаконадзор является одним 
из основных направлений контроля качества медицинской деятель-
ности, который в� Российской Федерации проводится не только на 
государственном уровне (Федеральной службой по надзору в�сфере 
здравоохранения, далее� — Росздравнадзор), но и� на региональном 
уровне (органами исполнительной власти субъекта в�сфере здравоох-
ранения)�— ведомственный контроль качества*, было решено:

1) проанализировать законодательную базу, регламентирующую 
работу медицинских организаций государственной системы здраво-
охранения города Москвы (далее�— медицинская организация, МО) 
в�сфере фармаконадзора;

2) изучить структуру нежелательных реакций на основе анализа 
московского сегмента национальной базы спонтанных сообщений;

3) систематизировать и�проанализировать информацию, посту-
пающую из медицинских организаций в�соответствии с�п.1.6�При-
каза ДЗМ от 01.12.2017�№�836�(в ред. от 31.12.2019) «Об�организации 

* *В Москве органом исполнительной власти субъекта в�сфере здравоохране-
ния является Департамент здравоохранения города Москвы (далее�— ДЗМ).
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деятельности по мониторингу эффективности и�безопасности лекар-
ственных препаратов» в� части полноты предоставления сведений 
в�Росздравнадзор посредством мониторинга копий «Извещений о�не-
желательной реакции или отсутствии терапевтического эффекта ле-
карственного препарата» (далее� — Извещение о� НР), переданных 
в�Росздравнадзор и�направленных в�рамках ведомственного контроля 
качества эффективности и�безопасности медицинской деятельности 
в�уполномоченное учреждение ДЗМ;

4) Провести анализ организации деятельности медицинской ор-
ганизации по выявлению, регистрации и�направлению в�Росздравнад-
зор Извещений о�НР.

Материалы и@ методы. Проведен обзор нормативной базы за-
конодательства в�сфере фармаконадзора и�контроля качества и�без-
опасности медицинской деятельности в� МО, действующих в� на-
стоящее время на федеральном и�региональном уровне, публикации 
на тему организации работы по фармаконаздору и� анализа базы 
спонтанных сообщений Росздравнадзора. Проведен анализ данных 
о�НР на ЛП поданных за период 2018–2019�гг. МО г.�Москвы (копии 
Извещений о�НР) в�уполномоченную организацию ДЗМ, с�целью 
выявить основные группы ЛП, серии и� производителей ЛП, на 
которые приходится наибольшее количество нежелательных реак-
ций, для предупреждения врачей и�пациентов от возможных нега-
тивных последствий применения данных ЛП, а�также для инфор-
мирования ДЗМ.

Результаты. За период 2018–2019�гг. было получено и�проанали-
зировано 1030�извещений о�нежелательной реакции или отсутствии 
терапевтического эффекта на лекарственный препарат (далее�— не-
желательная реакция, НР) от 43�медицинских организаций в�2018�году, 
1270�Извещений от 98�медицинских организаций в�2019�году. Благо-
даря прилагаемым усилиям Департамента здравоохранения города 
Москвы по организации и�проведению фармаконадзора отмечается 
положительная динамика в�работе медицинских организаций по вы-
явлению, регистрации и�репортированию в�регуляторные органы РФ 
сообщений о� нежелательных реакциях на лекарственную терапию 
в� 2019� году по сравнению с� 2018� годом. В� таблице 1� представлены 
данные мониторинга работы медицинских организаций с�НР на ЛП, 
подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы 
(ДЗМ).
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Таблица 1

Сравнительный анализ подаваемости данных о НР на ЛП 

в медицинских организациях г. Москвы, 2018–2019 гг.

В основном Извещения о�НР (СС) подаются 2-мя способами: с�ис-
пользованием автоматизированной системы АИС Росздравнадзор и�по 
электронной почте на адрес, указанный на официальном сайте Росз-
дравнадзора. Из 1030�извещений, поданных в�Москве в�2018�г., всего 
23�из 43�медицинских организаций подали 435�извещений о�НР, ис-
пользуя автоматизированную систему АИС Росздравнадзор, что со-
ставило 42% от полученных Росздравнадзором Извещений. В�2019�году 
уже 58�МО из 98, подавших извещения, репортировали 510�извещений 
из 1270�(40%) через АИС Росздравнадзор.

При анализе ЛП, вызвавших НР по анатомо-терапевтическо-хи-
мических классификаций (АТХ) первого уровня выявлено (Рекомен-
довано ВОЗ), что в�2018�году наибольшее количество нежелательных 
реакций произошло на препараты группы J «Противомикробные пре-
параты системного действия», группы L «Противоопухолевые пре-
параты и�иммуномодуляторы», на препараты группы A «Пищевари-
тельный тракт и�обмен веществ».

Рис. 1. Структура НР на ЛП по АТХ классификации первого уровня, 2018 г.
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В 2019�году также наибольшее количество нежелательных реакций, 
как и�в�2018�году, произошло на препараты: группы J «Противомикроб-
ные препараты системного действия», а�именно J01�«Антибактериальные 
препараты системного действия»; на препараты группы N «Нервная 
система»; L «Противоопухолевые препараты и�иммуномодуляторы»; на 
препараты группы A «Пищеварительный тракт и�обмен веществ».

«Противомикробные препараты системного действия» стали при-
чиной наибольшего количества НР у�пациентов как в�2018�году (405@НР 
из 1030), так и�в�2019�году (357@НР из 1270). Причем 119�случаев НР 
в�2018�году произошли при приеме ЛП относящихся по АТХ классифи-
кации 2-го уровня к�J01�«Антибактериальные препараты системного 
действия», среди которых бета-лактамные антибактериальные препа-
раты цефалоспорины третьего поколения занимают первое место�— 
97�случаев НР. Чаще всего НР отмечались на Цефтриаксон�— 67�НР, 
Цефоперазон в�комбинации с�ингибиторами бета-лактамазы�— 16�НР.

Рис. 2. Структура НР на ЛП по АТХ классификации первого уровня, 2019 году

Первое место по количеству нежелательных реакций в�2019� году 
по-прежнему принадлежит «Антибактериальным препаратам систем-
ного действия» (J01), среди которых бета-лактамные антибактериаль-
ные препараты цефалоспорины третьего поколения вызвали 85�слу-
чаев НР на лекарственную терапию. Чаще всего НР отмечались на 
Цефтриаксон-59�НР. Также НР отмечались при применении Цефопе-
разона в�комбинации с�ингибиторами бета-лактамазы, Цефтриаксона 
в�комбинации с�другими препаратами и�Цефиксима, Цефтазидима, 
Цефотаксима.
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Заключение

Одним из основных направлений для обеспечения качества и�без-
опасности медицинской деятельности является лекарственная безо-
пасность и�фармаконадзор.

С целью гармонизации законодательства в�сфере фармаконадзора 
утверждена Надлежащая практика фармаконадзора (Решение Совета 
Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016�N 87�«Об�утвержде-
нии Правил надлежащей практики фармаконадзора Евразийского эко-
номического союза»), утверждены новые законодательные требования 
в�области мониторинга эффективности и�безопасности лекарственных 
препаратов в� РФ (в т.� ч. приказ Росздравнадзора от 15.02.2017� г. 
№�1071�«Об�утверждении Порядка осуществления фармаконадзора», 
приказ ДЗМ от 01.12.2017г. №�836�«Об�организации деятельности по мо-
ниторингу эффективности и�безопасности лекарственных препаратов»). 
Для создания и�эффективной работы системы фармаконадзора и�лекар-
ственной безопасности, в�медицинских организациях необходимо уре-
гулировать обращение лекарственных препаратов локальными норма-
тивными актами. Должны быть изданы: внутренние приказы, которые 
назначат ответственного за мониторинг эффективности и�безопасности 
лекарственных препаратов и�утверждают стандартные операционные 
процедуры (СОП) сбора, обработки и�представления информации о�не-
желательной реакции (НР) или отсутствии терапевтического эффекта 
лекарственного препарата и� прописывают процедуру сбора данной 
информации; внутренние приказы по лекарственной безопасности, 
в�том числе по получению, хранению, транспортировке, учету и�ра-
циональному использованию лекарственных препаратов и�утвержда-
ют соответствующие СОП. Для обеспечения лекарственной безопас-
ности, эффективного фармаконадзора и� снижения нежелательных 
реакций необходимо проводить мероприятия по обеспечению лекар-
ственной безопасности, контролировать и�непрерывно обучать специ-
алистов, отслеживать ведение медицинской документации, внедрять 
электронные информационные системы, а� также контролировать 
закупку, хранение, назначение, дозирование лекарств, выбор опти-
мального пути введения, соблюдать преемственность медицинской 
помощи и�отладить эффективное взаимодействие врача с�пациентом.

Действующим законодательством РФ установлена возможность 
ввоза на территорию РФ не имеющих государственной регистрации 
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лекарственных препаратов, приобретенных за пределами территории 
РФ физическими лицами для личного использования и� юридиче-
скими лицами для оказания медицинской помощи по жизненным 
показаниям конкретного пациента, и�определен порядок осущест-
вления такого ввоза. Также определен порядок проведения фарма-
конадзора. Не зарегистрированные в�Российской Федерации лекар-
ственные препараты, ввезенные на ее территорию с�целью оказания 
медицинской помощи населению по жизненным показаниям нахо-
дятся в� обращении в� Российской Федерации и,� в� соответствии со 
статьей 64�Федерального закона от 12.04.2010�№�61-ФЗ «Об�обраще-
нии лекарственных средств», в�порядке, установленном уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти, утвержден-
ным приказом Росздравнадзора от 15.02.2017�№�1071�«Об�утверждении 
порядка осуществления фармаконадзора», в�порядке, установлен-
ном уполномоченным региональным органом исполнительной вла-
сти, утвержденным приказом Департамента здравоохранения го-
рода Москвы от 01.12.2017�№�836�«Об�организации деятельности по 
мониторингу эффективности и�безопасности лекарственных пре-
паратов», подлежат мониторингу эффективности и�безопасности 
в�целях выявления возможных негативных последствий их приме-
нения, индивидуальной непереносимости, предупреждения меди-
цинских работников, пациентов и�их защиты от применения таких 
лекарственных препаратов. Информацию обо всех случаях НР 
на данные ЛП направляется в�регуляторные органы в�установленном 
Порядке.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

1. Соглашение о�единых принципах и�правилах обращения лекарственных 
средств в�рамках Евразийского экономического союза, подписано 23�декабря 
2014�года, ратифицировано Российской Федерацией Федеральным законом 
от 31�января 2016�года №�5-ФЗ «О ратификации Соглашения о�единых прин-
ципах и�правилах обращения лекарственных средств в�рамках Евразийского 
экономического союза».

2. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016�
N 87�«Об�утверждении Правил надлежащей практики фармаконадзора Евра-
зийского экономического союза».

3. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016�
N 79�«Об�утверждении Правил надлежащей клинической практики ЕАЭС».



89

4. Федеральный закон от 27.07.2006�N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О пер-
сональных данных».

5. Федеральный закон от 12� апреля 2010� г.� N 61-ФЗ (ред. от 28.11.2018�
N 449-ФЗ) «Об�обращении лекарственных средств».

6. Федеральный закон от 21.11.2011�N 323-ФЗ (ред. от 27.12.2018�N 511-ФЗ) 
«Об�основах охраны здоровья граждан в�Российской Федерации» (с изм. и�доп., 
вступ. в�силу с�31.01.2019).

7. Постановление Правительства РФ от 16.04.2012�N 291�(ред. от 08.12.2016) 
«О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и�другими ор-
ганизациями, входящими в�частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра Сколково вместе с�Положением о�лицензировании 
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осу-
ществляемой медицинскими организациями и�другими организациями, вхо-
дящими в�частную систему здравоохранения, на территории инновационно-
го центра Сколково)».

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010�N 757н «Об�утверж-
дении порядка осуществления мониторинга безопасности лекарственных 
препаратов для медицинского применения, регистрации побочных действий, 
серьезных нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных реакций 
при применении лекарственных препаратов для медицинского применения».

9. Приказ Росздравнадзора от 15.02.2017� N 1071� «Об� утверждении По-
рядка осуществления фармаконадзора» (Зарегистрировано в�Минюсте России 
20.03.2017�N 46039).

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
07.06.2019�№�381н «Об�утверждении Требований к�организации и�проведению 
внутреннего контроля качества и�безопасности медицинской деятельности»

11. Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 01.12. 2017 
№�836�«Об�организации деятельности по мониторингу эффективности и�без-
опасности лекарственных препаратов».

12. Письмо Росздравнадзора от 16.01.2012�N 04И-11/12�«О Методиче-
ских рекомендациях по осуществлению государственной функции по 
мониторингу безопасности лекарственных препаратов» (вместе с�«Мето-
дическими рекомендациями по осуществлению Управлениями Росздрав-
надзора по субъектам Российской Федерации государственной функции 
по мониторингу безопасности лекарственных препаратов, находящихся 
в�обращении на территории Российской Федерации», утв. Росздравнад-
зором 12.01.2012).

13. Письмо Росздравнадзора от 02.04.2012�N 04И-232/12�«По предостав-
лению сведений о�нежелательных реакциях на лекарственные препараты».

14. Письмо Росздравнадзора от 12.11.2014�N 01И-1789/14�«О мониторинге 
безопасности лекарственных препаратов».



90

15. Письмо Росздравнадзора от 22.05.2017�N 01и-1202/17�«О новых зако-
нодательных требованиях в�области мониторинга безопасности лекарственных 
препаратов».

16. Письма Росздравнадзора от 29.03.2019� №� 01И-841/19� и� №� 01И-
945/19�«О регистрации пользователей в�обновленной базе данных «Фармако-
надзор» АИС Росздравнадзора».

17. Письмо Росздравнадзора от 17.02.20�№�02-и-31320�«Об�организации 
работы фармаконадзора в�медицинских организациях» https://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/73640934/#review

М.А. Курылёва, И.А. Кирщина
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пермская государственная фармацевтическая академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Пермь

О САМОЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ 

ПРОСВЕЩЕНИИ РОДИТЕЛЕЙ

Введение. По данным ВЦИОМ [1] более трети населения за-
нимаются самолечением, в�том числе детей, что вызывает тревогу 
у�специалистов системы здравоохранения. Бесконтрольное исполь-
зование лекарственных препаратов выступает угрожающим пре-
диктором развития нежелательных лекарственных реакций, в�том 
числе серьезных отравлений и�инвалидизации в�детском возрасте 
[2]. Результаты Всемирной Федерации токсикологических центров 
демонстрируют рост числа отравлений лекарственными препара-
тами [3, 4], особенно у�детей дошкольного возраста (примерно 40% 
от общего числа) [5].

Очевидно, что в�семье формируется базовое мировоззрение лич-
ности, включая отношение к�собственному здоровью, и�закладыва-
ются ключевые детерминанты, формирующие мышление и� образ 
жизни человека на долгие годы. Закономерно, что уровень фарма-
цевтической грамотности, включая знания и�навыки использования 
лекарственных препаратов в�рамках самолечения взрослых членов 
семьи, являются авторитетным примером для младшего поколения 
и�выступают значимым фактором формирования здоровьесберега-
ющего поведения детей.
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Цель работы. Определить направления формирования необходи-
мых фармацевтических знаний и�навыков у�родителей для безопасно-
го использования лекарственных препаратов в�рамках ответственно-
го самолечения детей.

Методы исследования. Социологический (анкетирование, опрос, 
наблюдение), контент�— анализ, систематический, аналитический.

Результаты и@ выводы. Анализ результатов социологического ис-
следования родителей, приобретающих товары аптечного ассортимен-
та с� целью самостоятельного лечения детей, показал, самолечение 
детей зачастую сопряжено с�возникновением фармацевтических ри-
сков для здоровья ребенка вследствие недостаточного уровня фарма-
цевтической грамотности у�родителей (других значимых взрослых для 
ребенка). Так 37% отметили, что использовали дозировку лекарствен-
ного препарата для самолечения ребенка, отличную от рекомендуемой, 
30% опрошенных нарушали кратность применения лекарственного 
препарата. Пятая часть респондентов указали, что бывали случаи са-
молечения ребенка лекарственными препаратами с� одноименным 
международным непатентованным наименованием под разными тор-
говыми наименованиями. 38% опрошенных не строго соблюдают 
ограничение свободного доступа детей к� домашней аптечке. Чуть 
менее половины родителей (46%) не всегда проверяют срок годности 
лекарственных препаратов перед его использованием. Большинство 
(77%) респондентов не сохраняют и�не всегда читают инструкцию по 
медицинскому применению перед непосредственным применением 
ребенку лекарственного препарата.

Проведенный анализ подтвердил необходимость повышения фар-
мацевтической грамотности родителей с�целью предупреждения фар-
мацевтических рисков в�рамках самолечения детей и�сохранения здо-
ровья ребенка. Стоит отметить, что фармацевтическое просвещение 
актуально для всех категорий покупателей, между тем, родители, как 
ответственные представители ребенка, в�том числе, по вопросам его 
здоровьесбережения, заслуживают дополнительного внимания в�про-
свещении по этим вопросам.

На основе проведенного анализа и�изучения существующей орга-
низации фармацевтических услуг нами актуализирована необходи-
мость дополнения процесса фармацевтического консультирования 
элементами санитарного просвещения по фармацевтическим вопро-
сам (фармацевтическое просвещение).
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Нами определены направления организационных мероприятий 
для повышения компетентности населения (родителей) с�целью фор-
мирования необходимых фармацевтических знаний и� навыков для 
безопасного использования лекарственных препаратов в�рамках от-
ветственного самолечения детей на различных уровнях:

• в аптечных организациях:
1) сформировать и�распространять среди населения печатные ма-

териалы об ответственном использовании и�хранении лекарственных 
препаратов в�домашних условиях;

2) проводить социальные проекты и� другие профилактические 
мероприятия, направленные на пропаганду важнейшего правила здо-
ровьесбережения детей�— хранить лекарственные препараты в�недо-
ступном для детей месте.

• в образовательных учреждениях совместно с�педагогическими 
работниками:

3) разработать образовательные технологии и�сформировать ин-
формационные материалы для повышения фармацевтической грамот-
ности взрослых в� рамках коллективных и� индивидуальных встреч 
педагогов (с привлечениями фармацевтических работников) с�роди-
телями школьников, в�том числе в�онлайн формате.

4) сформировать перечень санитарно-просветительной литерату-
ры, направленной на санитарное просвещение детей различного воз-
раста, популяризировать изучение материалов санитарно-профилак-
тического содержания на классных и� внеклассных мероприятиях, 
а�также обеспечить наличие литературы в�школьных библиотеках.

5) включить в�планы внеклассных мероприятий и�внедрять на по-
стоянной основе организацию тематических социальных проектов, 
конкурсов, флешмобов и�других популярных среди молодежи меро-
приятий, направленных на профилактику безответственного само-
лечения и�предупреждение рисков фармацевтической безграмотности 
с� участием фармацевтических работников, педагогов, родителей 
и�школьников.

Заключение. Предложенные мероприятия направлены на повы-
шение фармацевтической грамотности родителей путем формирова-
ния знаний и�навыков ответственного обращения и�применения ле-
карственных препаратов у�детей различных возрастов. Приобретенная 
компетенция направлена на предупреждение возникновения фарма-
цевтических рисков у�детей в�рамках их ответственного самолечения 
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и�формирование активной гражданской позиции у�детей и�взрослых 
в�отношении сохранения и�укрепления собственного здоровья и�здо-
ровья других членов семьи, в�том числе с�использованием лекарствен-
ных препаратов.
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ПРИ ЛЕЧЕНИИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С РЕЗИДУАЛЬНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ЦНС

Актуальность. Эмоционально-двигательная неустойчивость у�стар-
ших дошкольников сопровождается нарушением концентрации вни-
мания. У�таких пациентов монолог непоследователен, звукопроизно-
шение нечёткое. При проведении функциональной диагностики у�этих 
детей выявляются дистония сосудов в�вертебробазилярном бассейне, 
обусловленная ирритативными изменениями в�корковоподкорковом 
центре сосудистой регуляции.

Цель. Анализ применения ноотропов и�гомеопатических средств 
у�детей с�минимальной мозговой дисфункцией.
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Методы. Наблюдались 30�детей от 5�до 7�лет (18�мальчиков�— 60% 
и�12�девочек�— 40%) с�гиперактивностью, возбудимостью, нарушени-
ем концентрации внимания. В�их речи наблюдались нарушение сю-
жетной линии и�аграмматизмы. На реоэнцефалограммах наблюдаемых 
выявлялись вертебробазилярные венозные дисгемии на фоне ирри-
тации коры головного мозга.

Дети из основной группы (16�человек�— 10�мальчиков�— 33% и�6�де-
вочек�— 20%) получали перорально актовегин по 200�мг 3�раза в�день 
в�течение месяца, способствующий нормализации метаболизма в�ише-
мизированных зонах головного мозга и�Пассифлора Эдас 111�по 3�кап-
ли 3�раза в�день 4�недели, снижающий возбудимость нервной системы. 
Сочетанное применение этих препаратов стабилизировало вегетатив-
ную регуляцию сердечнососудистой системы снижая раздражитель-
ность и� нормализуя сон. Дети в� контрольной группе (14� человек� — 
8�мальчиков�— 27% и�6�девочек�— 20%) получали только актовегин.

Неврологический осмотр проводился 1�раз в�неделю. Реоэнцефа-
лография проводилась повторно в�конце курса медикаментозной те-
рапии.

Результаты. У�всех детей в�динамике улучшалась дикция, речь по-
степенно становилась более структурированной и�развивалась усид-
чивость на фоне угасания общемозговой симптоматики.

В реоэнцефалографческой картине сосудистые нарушения исче-
зали после угасания ирритативных изменений. Устойчивость корко-
воподкорковой регуляции была выше у�детей из основной группы.

У детей из контрольной группы сохранялась эмоционально-двига-
тельная возбудимость. Поведенческие нарушения угасали в�катамнезе.

Выводы. Седативное действие гомеопатических средств в�нейро-
педиатрии поддерживается применением ноотропов. Актовегин, ре-
гулируя обмен веществ нейронов нормализует центральные механиз-
мы сосудистой регуляции. Ноотропное действие препарата в� зонах 
нарушения мозгового кровообращения приводит к� нормализации 
когнитивных функций, что способствует в� дальнейшем улучшению 
поведения.

Динамика реоэнцефалографических показателей на фоне лекар-
ственной терапии подтверждает повышение эффективности седатив-
ного действия гомеопатических средств при их сочетанном примене-
нии с� ноотропами, способствующими повышению устойчивости 
нервной ткани к�ишемии.
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МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ ОЖИРЕНИЯ 

ПРИ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ

Проблема ожирения, приводящая к�различным метаболическим 
нарушениям, на данный момент является глобальной, потому что за-
трагивает население всех стран мира [1]. По последним данным Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) в�европейском регионе 
вызывает обеспокоенность зафиксированный высокий рост ожирения 
и�избыточной массы тела, обусловленных нерациональным нездоро-
вым поведением. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), 
тесно связанная с�метаболическим синдромом и�ожирением, согласно 
прогнозам ВОЗ к�2020�г.�будет занимать 1-е место в�структуре заболе-
ваний печени [2]. Целью данной работы является осветить возможные 
способы медикаментозной терапии ожирении при НАЖБП.

В настоящее время для лечения ожирения разрешено к�примене-
нию три лекарственных препарата. Это препарат периферического 
действия�— орлистат, центрального действия�— сибутрамин и�аналог 
человеческого глюкагоноподобного пептида-1� (ГПП-1) лираглутид 
[3–5].
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Орлистат�— препарат периферического действия, не обладающий 
системными эффектами. Орлистат�— мощный, специфический и�об-
ратимый ингибитор желудочно-кишечных липаз, обладающий про-
должительным действием. Около 30% триглицеридов пищи не пере-
варивается и�не всасывается, что позволяет создать дополнительный 
дефицит калорий по сравнению с�применением только гипокалорий-
ной диеты. Терапевтическое действие препарата осуществляется без 
всасывания в�системный кровоток. Орлистат применяется у�тех, кто 
предпочитает жирную пищу, т.� к. при переедании углеводов он не-
эффективен.

Орлистат�— наиболее изученный препарат для снижения массы 
тела у�пациентов с�НАЖБП. Препарат ингибирует желудочную и�пан-
креатическую липазы, что способствует уменьшению всасывания жи-
ров в� тонкой кишке примерно на 30%. Пилотные исследования на 
когорте пациентов с�НАЖБП продемонстрировали обнадеживающие 
результаты (снижение веса, улучшение биохимических маркеров, 
уменьшение стеатоза и�фиброза печени), однако крупные рандомизи-
рованные клинические исследования показали сопоставимую эффек-
тивность препарата с�плацебо в�рамках снижения массы тела [6, 7].

Орлистат эффективен в�плане длительного контроля массы тела 
(снижение массы тела и�ее поддержание на новом уровне, предотвра-
щение повторной прибавки массы тела). Лечение препаратом орлис-
тат приводит к�улучшению профиля факторов риска и�заболеваний, 
сопутствующих ожирению, включая гиперхолестеринемию, сахарный 
диабет 2�типа, нарушение толерантности к�глюкозе, гиперинсулине-
мию, артериальную гипертензию, и�к�уменьшению количества висце-
рального жира.

Cибутрамин является мощным ингибитором обратного захвата 
норадреналина и�серотонина на уровне центральной нервной системы. 
Таким образом, он оказывает влияние на обе стороны энергетическо-
го баланса�— поступление и�расход энергии. С�одной стороны, это 
приводит к�быстрому наступлению чувства насыщения, продлению 
чувства сытости и,�таким образом, к�снижению аппетита. С�другой 
стороны, сибутрамин увеличивает расход энергии на термогенез, что 
также способствует снижению веса. Сибутрамин имеет дозозависимое 
действие. Сибутрамин используется у�пациентов с�повышенным ап-
петитом, которым трудно постоянно ограничивать себя. Применять 
препараты центрального действия более 3�месяцев не рекомендуется.
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Проведены единичные исследования, в�которых изучались эффек-
ты препарата при НАЖБП. В� группах активного лечения показано 
снижение веса пациентов в�среднем на 10%, активность АЛТ и�ACT 
от 40�до 59%, по данным УЗИ уменьшение стеатоза печени. Однако 
ценность этого исследования ограничена отсутствием гистопатологи-
ческих данных.

Продолжается изучение еще одного препарата для снижения веса�— 
римонабанта. который относится к�классу ингибиторов каннабиноид-
ных рецепторов 1-го типа. Препарат снижает вес и�окружность талии, 
оказывает положительное действие на уровни триглицеридов, инсули-
норезистентность, уровни липопротеидов высокой плотности и�адипо-
нектина. В�настоящее время продолжаются два рандомизированных 
контролируемых исследования, в�которых оценивают потенциальную 
пользу римонабанта у�пациентов с�НАЖБП [8].

Выводы: Орлистат может оказаться лучшим выбором, чем Сибу-
трамин у� пациентов с� ожирением если: а)� у� пациента не повышен 
аппетит и�в�этом смысле он вполне может себя контролировать; б)�па-
циент набрал вес во многом из-за пристрастия к�пище богатой жира-
ми, но готов пересмотреть свой рацион и� соблюдать определённые 
рекомендации. Пациент редко питается «вне дома», или если это про-
исходит, имеет возможность выбора блюд; в)�у�пациента имеются кар-
диоваскулярные заболевания и\или иные заболевания, состояния или 
факторы риска, из-за которых он не может получать сибутрамин;�г)�па-
циент пожилого возраста (для сибутрамина верхний предел 65� лет, 
у�орлистата нет такого предела) или пациент молодого возраста (для 
сибутрамина нижний предел 18�лет, у�орлистата 120�мг�— 12�лет).
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ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ, 

ПЕРЕНЕСШИХ БАРИАТРИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Бариатрическая хирургия на сегодняшний день во всем мире при-
знана наиболее эффективным методом лечения морбидного ожирения 
и�коморбидных состояний, ассоциированных с�ожирением. Анатоми-
ческие и�физиологические изменения, создаваемые во время различ-
ных типов бариатрических операций, приводят к�уменьшению объема 
потребляемой пищи, снижению секреции желудочного сока, выклю-
чению из пассажа пищи двенадцатиперстной и�определенной части 
тонкой кишки для уменьшения площади абсорбции. Поэтому после-
операционные дефициты витаминов и�микроэлементов являются хо-
рошо известной оборотной стороной бариатрических операций.

У многих пациентов с�ожирением исходно имеют место дефициты 
витаминов и� микроэлементов, в� частности витамина D,� фолиевой 
кислоты, В12, железа и� др. [1], поэтому необходимо своевременно 
выявлять и�корректировать дефицитные состояния еще на этапе пре-
доперационного скрининга.

Анемия�— одно из наиболее частых метаболических осложнений, 
частота развития которого различается в�зависимости от вида операции 
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и�составляет 12–24% после 24–48�месяцев с�момента операции соот-
ветственно. К�развитию анемии приводят дефициты железа, витамина 
В12, фолиевой кислоты и�меди. Для лечения железодефицитной анемии 
назначают препараты железа до 300�мг/сут в�пересчете на элементарное 
железо. Увеличение суточной дозы железа выше 300�мг даже при хорошей 
переносимости не имеет смысла, так как не сопровождается повыше-
нием его абсорбции. Предпочтение отдается солям двухвалентного 
железа, в�частности препаратам сульфата железа ввиду хорошей био-
доступности, эффективности и�низкой стоимости, а�совместное при-
менение железа с�витамином С�повышает его абсорбцию [2]. На сегод-
няшний день препараты, содержащие неионизированное железо, 
представляют собой многомолекулярные комплексы гидроокиси трех-
валентного железа. Отдельного изучения требует препарат, содержащий 
сукросомное (липосомное) железо. Вопросы о�назначении, эффектив-
ности и�переносимости данных препаратов у�оперированных пациентов 
требуют дальнейшей проработки. При низкой эффективности, а�также 
при выраженных побочных эффектах приема препаратов железа per os 
назначают внутривенное введение препаратов трехвалентного железа. 
Общая доза железа рассчитывается по формуле Ганзони.

В случае установленных дефицитов витамина В�9�(фолиевая кис-
лота) и�В12, назначают заместительную терапию, согласно клиниче-
ским рекомендациям по лечению данных дефицитных состояний 
у�пациентов после бариатрических операций [3].

Фолиевая кислота представляет собой синтетическую окисленную 
форму витамина и�является метаболически неактивным соединением, 
метаболизм которого зависит от полиморфизма генов фолатного цик-
ла и�обеспеченности витаминами В6�и�В12. Другой биологически ак-
тивной формой фолатов является 5-метилтетрагидрофолат (5-МТГФ) 
(метафолин), который легко адсорбируется и�утилизируется организ-
мом [4]. Метафолин выпускается в�дозах, не превышающих рекомен-
дуемую суточную потребность (400�мкг) и�не является лекарственным 
препаратом. Пациентам после бариатрических операций целесообраз-
но назначать именно данную форму фолатов.

Цианокобаламин� — метаболически неактивная синтетическая 
форма витамина В12. К� биологически активным формам витамина 
В12�относятся: метилкобаламин (MeCbl), аденозилкобаламин (AdCbl) 
и�гидроксикобаламин, (OHCb) [5]. В�связи с�наблюдаемыми наруше-
ниями метаболизма витамина В12�после бариатрических операций, 
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приходится назначать зарубежные препараты, содержащие активные 
метаболиты витамина В�12�ввиду отсутствия отечественных аналогов.

Менее изучены состояния, обусловленные дефицитом меди (ане-
мия, периферическая нейропатия, миелопатия и�др.). При снижении 
концентрации меди в�плазме назначаются препараты меди, согласно 
рекомендованным схемам терапии [3], однако препараты меди на 
Российском фармацевтическом рынке зарегистрированы как БАДы, 
представлены ограниченно и�не всегда доступны.

Еще одной актуальной проблемой дефицитных состояний после 
бариатрических операций, являются нарушения фосфорно-кальциево-
го обмена, обусловленные дефицитом витамина D.�У�пациентов, пере-
несших шунтирующие операции, дефицит кальция и�витамина D до-
стигает 100% в� случае отказа от их приема. Препараты кальция 
представлены органическими солями кальция: цитрат кальция, глюко-
нат кальция, лактат кальция и�др. и�неорганическими солями: хлорид 
кальция, кальция карбонат, кальция фосфат [6]. Пациентам, перенес-
шим бариатрическую операцию, предпочтительно назначать препара-
ты цитрата кальция ввиду его лучшей биодоступности, которая в�2�раза 
превышает биодоступность карбоната кальция [3]. Назначение пре-
паратов цитрата кальция сопровождается минимальным риском об-
разования камней в�почках ввиду его лучшей растворимости в�воде, 
а�абсорбция не зависит от РН желудочного сока и�времени приема пищи. 
[6]. На сегодняшний день в�России зарегистрирован БАД, в�одной та-
блетке которого содержится всего лишь 250�мг цитрата кальция в�со-
четании с�витамином Д3. Ввиду этого для коррекции дефицита кальция 
необходимо принимать от 6�до 10�таблеток в�день, что является неудоб-
ным и�экономически невыгодным для пациентов. На Российском фар-
мацевтическом рынке также представлен комбинированный лекар-
ственный препарат, который включает в�себя соли цитрата и�карбоната 
кальция, а�также витамин D и�другие микроэлементы; однако произво-
дитель не указывает процентное содержание солей кальция в�препарате.

Рекомендуемым препаратом для лечения дефицита витамина D 
является колекальциферол (D3) поскольку эта форма обладает сравни-
тельно большей эффективностью в�достижении и�сохранении целевых 
значений 25(OH) D в�сыворотке крови. В�Российской Федерации до-
ступно ограниченное количество препаратов колекальциферола, одна-
ко, отсутствуют парентеральные формы препарата и�капсулы с�высоким 
содержанием витамина D (10�000�МЕ, 20�000�МЕ, 50�000�МЕ), которые 
широко применяются за рубежом [7].
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Российским фармацевтическим компаниям следует обратить вни-
мание на разработку и�усовершенствование отечественных многоком-
понентных, сбалансированных по составу, экономически доступных 
препаратов с�целью оптимальной витаминно-минеральной поддержки 
пациентов, перенесших различные виды бариатрических операций.
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РЕГУЛЯЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОТВЕТА СТАТИНОВ 

С ПОМОЩЬЮ ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ

В Российской Федерации порядка 48% смертей связаны с�болез-
нями системы кровообращения, а�53% из них составляют умершие от 
ишемической болезни сердца (ИБС) [1]. Ведущим процессом в�пато-
генезе ИБС является атеросклеротическое поражение коронарных 
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артерий. В�основе развития атеросклероза сосудов различной локали-
зации, в�том числе и�коронарных артерий, лежат нарушения липид-
ного обмена [2]. Препаратами выбора в�терапии дислипидемии и�ИБС 
являются статины�— ингибиторы гидроксиметилглутарил-коэнзимА-
редуктазы (ГМГ-КоА-редуктазы), снижающие образование холесте-
рина в�печени.

Цель исследования: оценить регуляцию лекарственного ответа 
статинов с�учетом фармакогенетических маркеров.

Материалы и�методы исследования. В�исследование было вклю-
чено 117�больных ИБС: стабильной стенокардией напряжения�II–
III�функциональных классов (ФК) с�наличием дислипидемии. Ос-
новные методы исследования включали в� себя: определение 
липидного состава крови (ОХС, ХС ЛНП, ХС ЛВП, ТГ); биохими-
ческое исследование крови (АсТ, АлТ, креатинина; КФК); ультра-
звуковое исследование брахиоцефальных сосудов; молекулярно-
генетические методы (детекция полиморфных генов-регуляторов 
липидного обмена (LDLR (rs11672123�и�rs6511720)) мультиплексным 
генотипированием.

Результаты. Повышение риска ИБС было характерно для гетеро-
зигот по вариантам rs6511720�гена LDLR. Носительство генотипа G/A 
rs11672123�гена LDLR было ассоциировано с�наличием атеросклеро-
тических бляшек в� сонных артериях (и перенесенным инфарктом 
миокарда. Ослабленный гиполипидемический эффект в�отношении 
ОХС был характерен для носителей генотипа A/A rs11672123�гена LDLR 
через 1�месяц терапии. Связь полиморфных вариантов генов-регуля-
торов липидного обмена с�динамикой изменения ХС ЛНП при лечении 
розувастатином была характерна для носителей rs11672123�гена LDLR 
(в виде ослабления эффекта препарата, а�также rs6511720�гена LDLR 
в�виде усиления действия розувастатина.

Выводы. Полиморфные варианты генов-регуляторов липидного 
обмена и�мембранных транспортеров ассоциированы с�показателями 
липидного обмена: общим холестерином, холестерином липопротеи-
дов низкой плотности (rs11672123�и�rs6511720�гена LDLR), холестерином 
липопротеидов высокой плотности (rs6511720�гена LDLR). Более вы-
раженный гиполипидемический эффект наблюдался у�носителей ва-
риантных аллелей: rs6511720�гена LDLR (влияние на ОХС, ХС ЛНП, 
ТГ). Ослабленный гиполипидемический эффект наблюдался у�носи-
телей rs11672123�гена LDLR (влияние на ОХС, ХС ЛНП).
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ 

РЕАКЦИЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТОВ, ВЛИЯЮЩИХ 

НА ФУНКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Одной из главных проблем современной клинической фармако-
логии, связанной с�назначением большинства лекарственных средств 
(ЛС), является межиндивидуальная вариабельность фармакологиче-
ского ответа, существенным образом зависящая от индивидуальных 
различий в�лекарственном метаболизме и�фармакокинетике. Одним 
из факторов, оказывающем влияние на фармакологический ответ при 
применении ЛС, является пол пациента.

Целью работы было изучение гендерных особенностей развития 
нежелательных реакций (НР) при применении ЛС, влияющих на функ-
ции сердечно-сосудистой системы (ССС).

Материалы и@методы. Объектами исследования стали случаи раз-
вития НР при применении ЛС, влияющих на функции ССС, зареги-
стрированные в@региональной (Республика Крым) базе НР ARCADe 
(Adverse Reactions in Crimea, Autonomic Database) за период 2009–
2018�гг. Проведение классификации ЛС по отдельным фармакологи-
ческим группам осуществлялось с� использованием кодов Анатомо-
терапевтически-химической (АТХ) классификации ЛС Всемирной 
организации здравоохранения.
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Результаты. С�целью изучения гендерных особенностей развития 
НР ЛС, влияющих на функции ССС, из региональной базы было 
отобрано 811�карт-извещений о�НР, что составило 11,75% от общего 
количества карт-извещений за период 2009–2018�гг. Распределение 
представленных карт по гендерному признаку позволило, выявить, 
что в�66,8% случаев (542�карты-извещения) НР наблюдались у�паци-
ентов женского пола, в�32,7% случаев (265�карт-извещений)�— у�па-
циентов мужского пола. В� 0,5% случаев указания на пол пациента 
отсутствовали.

Группами-«лидерами» по частоте развития НР среди ЛС, при-
меняющихся при заболеваниях ССС, были препараты, влияющие 
на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему (РААС)�— 37,48% 
случаев, препараты для лечения заболеваний сердца�— 17,51% слу-
чаев, блокаторы кальциевых каналов�— 12,45% случаев, перифери-
ческие вазодилататоры� — 10,97%. Практически в� каждой из этих 
групп количество случаев НР ЛС, зарегистрированных у�пациентов 
женского пола, преобладало над количеством НР, наблюдаемых 
у� мужчин. Среди препаратов, влияющих на РААС, большинство 
случаев НР было обусловлено применением ингибиторов ангио-
тензинпревращающего фермента (АПФ)�— 199�случаев. Стоит об-
ратить внимание, что соотношение лиц женского и�мужского пола 
с�зарегистрированными случаями НР составило для этой группы 
67,3% и�32,7% соответственно, что свидетельствует о�выраженных 
гендерспецифических особенностях развития НР при применении 
данной группы ЛС.

Сравнительный анализ гендерных различий в�частоте развития НР 
при применении комбинированных ЛС, содержащих ингибиторы АПФ 
и�тиазидные диуретики, на основании карт-извещений базы данных 
ARCADe позволил определить, что соотношение НР у�пациентов жен-
ского и�мужского пола составило 75% (45�случаев) и�25% (15% случаев).

Среди препаратов для лечения заболеваний сердца преоблада-
ли случаи развития НР на группу органических нитратов (43�случа-
ев). В�этой фармакологической группе случаи НР чаще наблюдались 
у�пациентов мужского пола (32�случая), чем у�женского (11�случаев), 
что необходимо учитывать при назначении представленной груп-
пы ЛС.

Изучение НР, обусловленных применением группы блокаторов 
медленных кальциевых каналов (БМКК), позволило выявить абсо-
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лютное преобладание случаев развития НР на производные дигидро-
пиридинового ряда (100�случаев, 99% от общего количества случаев 
НР на БМКК), большинство из которых наблюдались у� пациентов 
женского пола (78�случаев).

Соотношение случаев развития НР при применении группы 
«С07»�— бета-блокаторы в�соответствии с�гендерными особенностями 
составило 68,5% (37�случаев) и�31,5% (11�случаев) для пациентов жен-
ского и�мужского пола.

Выводы. Представленные результаты свидетельствуют о�высоком 
риске развития НР при применении средств, влияющих на функции 
ССС, у�пациентов женского пола, что требует особого внимания при 
проведении у�данной категории лиц длительной фармакотерапии сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Учет гендерных особенностей при 
назначении лекарственных средств позволит снизить частоту развития 
НР, а�также значительно повысить приверженность пациентов к�ле-
чению.
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ГЕПАТОТОКСИЧНОСТЬ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ: ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ

Лекарственные поражения печени составляют значимую часть всех 
побочных реакций, их частота достигает 10% от всех нежелательных 
побочных явлений (НПР) [2]. Наиболее часто гепатотоксические ре-
акции отмечаются в�структуре побочных эффектов при проведении 
противотуберкулезной терапии [1]. Обычно НПР с�поражением пече-
ни регистрируются на этапе интенсивной фазы лечения при�I�и�III�ре-
жимах химиотерапии (препараты Изониазид, Рифампицин, Пирази-
намид, Этамбутол). Лечение туберкулеза требует длительного приема 
препаратов. Токсическое поражение печени противотуберкулезными 
лекарственными препаратами создает угрозу для жизни пациента, 
поэтому временное прерывание терапии на время коррекции нежела-
тельной реакции является вынужденной мерой для снижения токсич-
ности. При возобновлении противотуберкулезной терапии возможно 
повторное появление симптомов поражения печени. В�таких случаях 
приходится решать вопрос об отмене одного или нескольких противо-
туберкулезных лекарственных средств.

Необходимость поиска наименее гепатотоксичных комбинаций 
препаратов создает предпосылки для клинико-экспериментальных 
исследований, чтобы определить гистологические маркеры токсиче-
ского воздействия на печень. Звеньями патогенеза токсического по-
ражения печени может быть поражение митохондрий, нарушение 
липидного обмена, участие клеток воспалительной реакции и�др. [2]. 
Митохондриальный путь развития апоптоза гепатоцитов зависит от 
взаимодействия белков регуляторов, так белок Bax способен нарушить 
проницаемость митохондриальной мембраны при формировании 
гепатотоксичности [6]. Важную роль в�процессе воспаления играют 
тучные клетки. Можно выделить разные типы тучных клеток: содер-
жащие триптазу, химазу или обе протеазы в�гранулах [3]. При небла-
гоприятном воздействии на ткани из тучных клеток выделяются вос-
палительные медиаторы, протеазы, которые запускают цепь реакций, 
в�том числе воспаление [5]. В�печени человека после иммунного окра-



107

шивания на триптазу обнаружено наибольшее количество тучных 
клеток [3, 4]. Особый интерес триптаза вызывает в�реализации вос-
паления, что может открыть пути в�поиске фармакологических реше-
ний при фармакотерапии [4]. Представляет интерес изучить показа-
тели тканевого повреждения печени при различных вариантах 
комбинаций противотуберкулезных препаратов, чтобы выделить 
ведущий механизм повреждения для каждого сочетания лекарствен-
ных средств.

Цель исследования: выявление механизмов поражения печени при 
комбинированном назначении противотуберкулезных препаратов 
(Изониазид, Рифампицин, Пиразинамид, Этамбутол) с�оценкой мар-
керов повреждения гепатоцитов (апоптоз, воспалительная реакция).

Материалы и�методы: Исследование проводилось на белых кры-
сах-самцах с�исходной массой 230–250�г.�Животные содержались на 
стандартном рационе и�получали полноценный корм и�воду без огра-
ничений. Эксперименты выполнены в� соответствии с� этическими 
нормами обращения с�животными. Все животные, участвующие в�экс-
перименте, были разделены на 5�групп, по 6�особей в�каждой: 1�груп-
па (контрольная)�— крысы, получавшие 1%�крахмальную суспензию; 
2�группа�— животные, которым давали комбинацию из 4�препаратов 
(изониазид + рифампицин + пиразинамид + этамбутол), 3�группа�— 
животные, получавшие одновременно 3�препарата (изониазид + пи-
разинамид + этамбутол), 4�группа�— животные, принимавших изо-
ниазид + рифампицин + этамбутол, и�5�группа животных, у�которых 
была назначена комбинация рифампицин + пиразинамид + этамбу-
тол. Введение препаратов осуществляли интрагастрально однократно 
в�утренние часы в�виде 1%�крахмальной суспензии в�течение 14�дней. 
На 15�сутки экспериментальных животных подвергали декапитиации. 
Материалом для исследования являлась ткань печени. Для проведения 
морфологического и�гистохимического исследования срезы окраши-
вали гематоксилином и�эозином, толуидиновым синим, а�также ис-
пользовали окрашивание Bax и�Кi-67. Работа выполнена в�НИИ ЭБМ 
ВГМУ им.Н.Н. Бурденко.

Результаты: В�результате исследования установлено, что во всех 
опытных группах животных, получавших противотуберкулезные пре-
параты, в� тканях печени присутствуют признаки воспалительного 
процесса, характеризующиеся наличием тучных клеток с�гранулами 
триптазы, расположенные в�области триад; признаки апоптоза�— белок 
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Bax; нарушение липидного обмена, характеризующееся мелкокапель-
ной вакуольной дистрофией. При этом комбинации противотуберку-
лезных препаратов, используемые в�эксперименте, имели особенности 
формирования токсического влияния химиотерапии. Так в�гистоло-
гической картине печени у�животных 2-й группы, получавших комби-
нацию из 4�препаратов (изониазид + рифампицин + пиразинамид + 
+�этамбутол) преобладали воспалительные процессы. Отличительной 
особенностью ткани печени животных 3-й группы, получавших ком-
бинацию изониазид + пиразинамид + этамбутол являлось статисти-
чески значимое увеличение, по сравнению с�контролем, количества 
тучных клеток вокруг сосудов, лейкостаз, мелкокапельная жировая 
дистрофия. Для комбинации препаратов в�4�группе (изониазид + ри-
фампицин + этамбутол) наиболее показательным результатом по-
вреждающего действия был фиброз и� отёк соединительной ткани 
вокруг триад, в�то время как в�гистологической картине печени крыс 
5-й группы, получавших рифампицин + пиразинамид + этамбутол, 
наряду с�наличием фиброзной ткани присутствовали зоны некроза.

Заключение: полученные результаты указывают, что токсическое 
воздействие противотуберкулезных препаратов может иметь различия 
в� зависимости от состава комбинации препаратов. В� эксперименте 
при интрагастральном введении крысам противотуберкулезных пре-
паратов выявлена мелкокапельная жировая дистрофия печени, что 
свидетельствует о� нарушении клеточного звена липидного обмена. 
В� печени обнаружено большее количество тучных клеток, которые 
способны участвовать в�воспалительной реакции. Выявленные мар-
керы токсического поражения печени дают возможность для анализа 
влияния на гепатоциты потенциально токсичных комбинаций проти-
вотуберкулезных препаратов и�поиска возможных гепатопротекторов.
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БОЛЕЗНЬ СТИЛЛА ВЗРОСЛЫХ: 

ЕСТЬ ЛИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ?

Болезнь Стилла взрослых (БСВ)�— системное аутовоспалительное 
заболевание, терапевтические подходы которого не до конца решены. 
Применение синтетических базисных противовоспалительных пре-
паратов ограничено их низкой эффективностью, что делает актуаль-
ным поиски альтернативных форм лечения. Нами продемонстриро-
ваны клинические случаи эффективной комбинации колхицина 
в�сочетании с�нестероидными противовоспалительными препаратами 
(либо без них) у�пациентов с�БСВ, протекающих с�серозитами, полу-
чавших в�анамнезе данную комбинацию по поводу идиопатического 
рецидивирующего перикардита (ИРП).

Цель исследования: оценка эффекта комбинации колхицина и/или 
НПВП у�пациентов с�БСВ , протекающим с�серозитами, в�анамнезе 
получающих данную терапию по поводу ИРП.

Материал и@методы: Нами проанализированы 28�клинических слу-
чаев пациентов с�полисерозитом, получавших в�анамнезе комбинацию 
колхицина в�сочетании с�НПВП. Согласно европейским рекоменда-
циям по заболеванию п ерикарда (ESC 2015) терапия колхицином в�со-
четании с�НПВП является первой линией терапии ИРП и�регламенти-
рованная длительность такой терапии составляет согласно действующим 
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рекомендациям 3–6�месяцев. На фоне отмены данной терапии часть 
пациентов (14) была реклассифицирована в�группу БСВ согласно кри-
териям Yamaguchi и�Fautrel в�связи с�присоединением таких карди-
нальных симптомов, как артриты 57%(8), артралгии 86%(12),высыпа-
ния 43%(6), повышение аминотрансфераз 78,5% (11), повышение 
ферритина 50%(7),снижение гликированного ферритина менее 20% 
36%(5), лимфоаденопатии 21%(3), гепатоспленомегалии 57% (8), боли 
в�горле 43%(6). Отличительной особенностью пациентов в�группе БСВ 
был дебют заболевания с�изолированного полисерозита, который трак-
товался в�прошлом как ИРП.

Результаты: В� группе БСВ терапевтический эффект на данной 
комбинации был достигнут в�71% (10�пациентов), в�группе ИРП�— 85% 
(12�пациентов). Зафиксированы следующие класс-специфичные по-
бочные эффекты: в�группе ИРП лекарственно-индуцированный ми-
озит 7%�(1), диарея 21% (3), повышение аминотрансфераз до 2�норм 
14% (2), в�группе БСВ диарея 14% (2), повышение уровня креатинина 
67% (1), повышение аминотрансфераз до 2�норм 7%�(1), нейтропения 
1�степени 7%�(1).

Выводы: Терапия колхицином в�сочетании или без НПВП подва-
лила достичь ремиссии в�ряде клинических случаев у�пациентов с�БСВ, 
сравнимые данные продемонстрированы при лечении ИРП с�доста-
точным профилем безопасности. Серьезных нежелательных явлений, 
потребовавших отмены препаратов, не зарегистрировано. Однако, 
данная терапия нуждается в�проведении полноценных клинических 
исследований на более презентативной группе пациентов.

А.В. Печерский
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург, Россия

РОЛЬ АНДРОГЕННОЙ БЛОКАДЫ В РАЗВИТИИ 

ГОРМОН-РЕЗИСТЕНТНОГО РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

В процессе дифференцировки низкодифференцированные ба-
зальные андроген-независимые клетки эпителия предстательной же-
лезы становятся дифференцированными андроген-зависимыми клет-
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ками. Для деления и� дифференцирования таких нормальных 
зависимых от андрогена клеток предстательной железы необходим 
тестостерон, образующийся в�физиологическом импульсном режиме. 
Снижение продукции тестостерона с� возрастом нарушает деление 
и�дифференцирование данных клеток. Более того у�мужчин старше 
35�лет в�ответ на уменьшение продукции тестостерона и�нарушение 
регенерации развиваются компенсаторно-приспособительные реак-
ции, направленные на повышение митогенной стимуляции: повы-
шается образование клеточных ростовых факторов (bFGF и�других) 
и�эндокринных факторов (дигидротестостерона, эстрадиола, инсули-
на, СТГ и�других), стимулирующих деление клеток. Данные изменения 
приводят к�развитию доброкачественной гиперплазии и�рака пред-
стательной железы [1, 2,�3].

При андрогенной блокаде низкодифференцированные незави-
симые от андрогена клетки рака предстательной железы и�нормаль-
ные низкодифференцированные независимые от андрогена эпите-
лиальные клетки предстательной железы не могут продолжить 
развитие в� дифференцированные клетки, имеющие андрогенные 
рецепторы. Несмотря на атрофию высокодифференцированных кле-
ток первичной раковой опухоли предстательной железы (большин-
ство которых гетерогенные) андрогенная блокада приводит к�про-
грессии низкодифференцированных независимых от андрогена её 
клеток, а�также к�развитию новой опухоли из нормальных низкодиф-
ференцированных независимых от андрогена эпителиальных клеток. 
Таким образом, стойкий к�гормональной терапии независимый от 
андрогена рак предстательной железы индуцируется андрогенной 
блокадой [1, 3].

Снижение продукции тестостерона у�мужчин старше 35�лет об-
условлено нарушением обновления (регенерации) тканей, включая 
ткани яичек, из-за снижения пула плюрипотентных стволовых кле-
ток (происходящим у� всех людей после 35� лет с� интенсивностью 
1%� в� год). При проведении адекватной заместительной терапии 
с�индивидуальным подбором дозы препарата тестостерона в�соот-
ветствии с� его снижением с� возрастом (позволяющей сохранить 
продукцию тестостерона собственными клетками Лейдига пациен-
тов в�физиологическом импульсном режиме) снижаются компен-
саторно повышенные уровни дигидротестостерона, эстрадиола, 
клеточных ростовых факторов, инсулина, соматотропного гормона 
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и�других митогенных факторов [4, 5], стимулирующих пролифера-
цию, в�том числе эпителия предстательной железы. Напротив, на-
значение избыточных доз препаратов тестостерона, как и�снижение 
тестостерона с�возрастом, повышает риск развития рака предста-
тельной железы. Восстановить обновление тканей и�снизить ком-
пенсаторно-повышенные клеточные факторы роста (промоторные 
факторы канцерогенеза) можно посредством трансфузии монону-
клеарной фракции периферической крови, заготовленной от мо-
лодых доноров 18–23�лет, одного пола и�групп крови с�реципиен-
тами (патент РФ №�2350340) [6]. Таким образом, клеточная терапия 
и�андроген-заместительная терапия могут использоваться для про-
филактики опухолей предстательной железы. Теоретически назна-
чение между курсами андрогенной блокады, а�также при активном 
наблюдении тестостерон-заместительной терапии, адекватной воз-
растному снижению тестостерона, может существенно улучшить 
результаты лечения больных раком предстательной железы, умень-
шив риск развития его гормон-резистентной формы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Pechersky AV, Semiglazov�VF, Loran OB, Mazurov�VI, Karpischenko AI, Nikiforov 
AM, Kalinina NM, Drygina 8.�B, Davydova NI, Skorobogatykh MG. Сhanges in the level of 
cytokines among patients with prostate cancer after orchiectomy. Terra Medica, in its special 
thematic edition “Laboratory Diagnostics”. 2003; 2:�26–30.

2. Pechersky AV, Semiglazov�VF, Mazurov�VI, Karpishenko AI, Pechersky�VI, Zybina 
NN,19. Davydova NI, Kravtzov�VYu, Proshin SN, Skorobogatikh MG, Loran OB. The infl uence 
of partial age-related androgen defi ciency on the development of metabolic syndrome. TERRA 
MEDICA nova, special edition “Laboratory diagnostics”. 2006; 4:�12–9.

3. Pechersky AV. The infl uence of partial androgen defi ciency in aging men (PADAM) on 
the development of benign prostatic hyperplasia and prostate cancer. American Research Journal 
of Urology 2019;3(1):1–16.

4. Pechersky AV. Features of diagnostics and treatment of partial androgen defi ciency of 
aging men. Central European Journal of Urology 2010;67(4):397–404.

5. Pechersky AV. Role of partial androgen defi ciency of aging men in development of the 
metabolic syndrome. American Research Journal of Urology 2016;1:1–13.

6. Pechersky AV, Pechersky�VI, Smolyaninov AB,�Vilyaninov�VN, Adylov ShF, Shmelev 
A Yu, Pecherskaya OV, Semiglazov�VF. Regeneration and carcinogenesis. Journal of Stem Cells 
2015;10(4):255–270.



113

Г.В. Рукавишников, Г.Э. Мазо
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава РФ, 

отделение трансляционной психиатрии

РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ ДЕПРЕССИИ

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ И ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Актуальность. Депрессия�— хроническое, труднокурабельное психи-
ческое заболевание с�высокой частотой случаев инвалидизации. Одной 
из важных проблем в�курации и�терапии депрессивного расстройства 
является высокая коморбидность данного заболевания с�соматической 
патологией и�в�особенности эндокринными заболеваниями.

Фармакотерапия депрессии у пациентов с сахарным диабетом

Рациональный выбор антидепрессанта у� пациентов с� сахарным 
диабетом в�первую очередь определяется потенциальным влиянием 
препарата на массу тела и�уровень глюкозы крови [1]. В�связи с�этим 
препараты с�подтвержденным негативным метаболическим воздей-
ствием (трициклические антидепрессанты (ТЦА), миртазапин) не 
должны рассматриваться в�качестве поддерживающей терапии перво-
го выбора�— предпочтение в�таких случаях следует отдавать селектив-
ным ингибиторам обратного захвата серотонина (СИОЗС) [2]. Оценка 
потенциального положительного эффекта антидепрессантов на уровень 
глюкозы выявила наилучшие показатели положительной динамики 
метаболизма глюкозы и�снижения веса для циталопрама, что, в�свою 
очередь, приводило к�лучшему гликемическому контролю [1, 2].

Исследования по применению антидепрессантов при коморбидных 
случаях диабета и�депрессии показали, что наиболее выраженное ухуд-
шение контроля уровня глюкозы было связано с�приемом нортрипти-
лина (ТЦА), в�то время как наиболее значимые положительные ре-
зультаты были характерны для флуоксетина и�сертралина (СИОЗС) 
[3]. Риск ухудшения гликимического контроля также указывается для 
единовременного использования комбинации нескольких антидепрес-
сантов [1].

Еще одной распространенной проблемой у�пациентов с�диабетом, 
которую может усугублять антидепрессивная терапия, являются 
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сексуальные дисфункции из-за поражения сосудов и�автономной нерв-
ной системы. Зарубежные авторы рекомендуют в�таких случаях исполь-
зовать в�качестве терапии первого выбора бупропион [1]. Для сочетан-
ной терапии диабетической невропатии и� депрессии предлагается 
использование селективных ингибиторов обратного захвата серотони-
на и�норадреналина (СИОЗСиН�— венлафаксин, дулоксетин) [1, 2].

Таким образом, оптимальной тактикой назначения антидепрес-
санта у�пациента с�СД является использование монотерапии препа-
ратом группы СИОЗС. Сведения об эффективности/безопасности 
отдельных препаратов данной группы в�настоящее время ограничены 
в�виду недостаточного количества исследований [1]. Необходимо так-
же помнить о�потенциальной способности препаратов данной группы 
снижать показатели глюкозы во избежание развития гипогликемий 
[1]. Назначение препаратов других групп (в частности, ТЦА) должно 
быть сопряжено с�более строгим и�регулярным гликемическим кон-
тролем [1].

Фармакотерапия депрессии у пациентов с патологией 

щитовидной железы (ЩЖ)

Ввиду широкой распространенности депрессивных симптомов 
при заболеваниях ЩЖ [5, 6]�у�пациентов с�впервые выявленной де-
прессией целесообразна оценка уровней ТТГ, Т3�и�Т4�для исключения 
эндокринной патологии [4].

ТЦА могут быть сопряжены с�усугублением гипотиреоидного ста-
туса посредством процессов дейодинации и�деактивации тироперок-
сидазы. Данная группа препаратов также может умеренно влиять на 
уровни Т4�и�ТТГ без значимого клинического эффекта на функцию 
ЩЖ [5]. В�связи с�этим при необходимости использования данной 
группы препаратов у�пациентов с�патологией ЩЖ необходим регу-
лярный мониторинг уровня тироидных гормонов.

Для антидепрессантов других групп (СИОЗС, СИОЗСиН) в�ряде 
исследований отмечена потенциальная вероятность изменений по-
казателей Т4�и�ТТГ без выраженного клинического эффекта на функ-
цию ЩЖ. При этом если СИОЗС преимущественно могут снижать 
уровень Т4, то препараты других групп оказывают на уровень тироид-
ных гормонов вариабельный эффект. Ввиду отсутствия выраженной 
клинической значимости данных изменений особые меры предосто-
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рожности рекомендованы только для пациентов с�изначальным риском 
патологии функций ЩЖ [7].

Особым вопросом является терапия депрессии у�пациентов с�би-
полярным аффективным расстройством, т.� к. в� данной категории 
пациентов часто используются нормотимические препараты, сопря-
женные с�рядом негативных побочных эффектов в�отношении функ-
ции ЩЖ. Наиболее часто с�нарушениями функции ЩЖ ассоцииро-
ваны препараты лития, негативное влияние которых в� данной 
области проявляется через несколько недель от начала приема пре-
парата. Негативный эффект при этом может проявляться в�клинике 
как гипо-, так и�гипертирозом, хотя случаи последнего отмечаются 
реже. Женщины чаще мужчин подвержены данному побочному эф-
фекту лития. В�связи с�этим рекомендуется проведение оценки уров-
ня гормонов ЩЖ до начала терапии литием, регулярно�— в�течение 
всего курса лечения, а�также через некоторое время после его окон-
чания. Другие препараты из группы нормотимиков (карбамазепин, 
вальпроаты) значительно реже, чем литий, сопряжены с�гипофунк-
цией ЩЖ. В�связи с�этим регулярный контроль гормонов ЩЖ при 
их приеме рекомендован только при наличии исходного эндокрин-
ного риска [7].

Заключение. Таким образом, рациональная антидепрессивная те-
рапия у�пациентов с�коморбидными эндокринными заболеваниями 
должна быть основана на тщательном индивидуальном клиническом 
анализе каждого случая. Перед началом лечения все аспекты, которые 
могут повлиять на качество терапии и�состояние пациента, должны 
быть учтены и�оценены лечащим врачом. Необходимо уделять особое 
внимание потенциальным побочным эффектам препаратов, спектру 
их безопасности, возможным взаимодействиям с�сопутствующей те-
рапией и�соразмерности «риск / польза» в�отношении наиболее уяз-
вимых нейроэндокринных систем.
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К ПАТОГЕНЕЗУ ГИПОВИТАМИНОЗА D3 

ПРИ АУТОИММУННОМ ТИРОИДИТЕ*

Введение. Холекальциферол (витамин D3) влияет на тысячи генов 
и�играет важную роль в�состоянии иммунной системы, предотвращая 
и�снижая аутоиммунные реакции и�стимулируя противоинфекцион-
ный иммунитет [1, 5], в�частности против вируса COVID-19. Его де-
фицит свойственен многим аутоиммунным болезням, в� том числе 
аутоиммунному тироидиту (АИТ) Хасимото. Внешнее сходство хими-
ческих структурных формул витамина D2�и�D3�в�течение десятилетий 
служило поводом относить холекальциферол (D3) только к�витаминам. 
Работы последних лет убедительно показали, что D3, по сути, пред-
ставляет собой стероидный прогормон, и�даже шире того�— биорегу-
лятор с�аутокринным, паракринным, а�не только эндокринным дей-
ствием [2, 4].

Цель и@задачи исследования. Изучить содержание витамина D3�в�сы-
воротке крови у�лиц Санкт-Петербурга, страдающих АИТ, в�различных 

* Работа поддержана грантом Правительства РФ (договор №�14.W03.31.0009�от 
13.02.2017�г.).
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возрастных группах. Провести сравнительный анализ полученных дан-
ных в�соответствии с�полом, возрастом и�степенью тяжести функцио-
нальных расстройств щитовидной железы. Установить у�лиц с�АИТ 
взаимосвязь уровня холекальциферола с�напряжённостью антитироид-
ного аутоиммунитета. Сопоставить показатели уровней кальция, фос-
фора и�магния с�уровнем витамина D3�в�различных возрастных группах 
обследованных пациентов в�зависимости от степени тяжести гипоти-
роза. Выяснить причины дефицита холекальциферола у�лиц с�АИТ.

Материалы и@методы. Изучен катамнез 410�лиц (Ж�— 318, М�— 92) 
возрасте от 2�до 79�лет с�АИТ, осложненным гипотирозом различной 
степени тяжести: от начальных проявлений до генерализованных от-
еков�— микседемы. Средний возраст женщин�— 41,02±0,94, мужчин�— 
33,19±1,77�года. Большинство из них, особенно женщин, волновала 
явная прибавка веса из-за «гипотироидного ожирения». У�пациентов 
исследовались св. Т3, св. Т4, ТТГ, АТ к�ТГ, АТ к�ТПО и�АТ к�РТТГ. 
D3�определялся с�помощью электрохемилюминесцентного иммуноа-
нализа.

Результаты. Анализ уровня D3�в�соответствии с�«Национальной 
программой 2018» (Михайлов И.Б., 2018) показал, что его дефицит 
(менее 20� нг/мл) имели 27,6%, недостаточность (от 21� до 30� нг/
мл)�— 27%, нормальный уровень (более 30�нг/мл)�— 41,4%, а�повы-
шенный (более 80� нг/мл)� — лишь 3,9% обследованных. Уровень 
D3� не имел гендерных различий (у женщин� — 31,17±1,13� нг/мл, 
у�мужчин�— 29,58±1,91�нг/мл; р ˃0,05). На рисунке 1�показано, что 

Рис. 1. Содержание витамина D3 в различных возрастных группах пациентов с АИТ
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оптимальное содержание витамина D3�было у�детей в�возрасте до 9�лет 
(45,65±9,37�нг/мл), самый низкий его уровень был у�лиц старше 60�лет 
(28,28±2,20�нг/мл).

Между уровнями витамина D3�и�АТ к�ТПО корреляции не было 
(r = – 0,013).

Сравнение группы лиц с�низким ТТГ (до 0,99�мкМЕ/мл) с�лицами 
с�высоким ТТГ (3,0�мкМЕ/мл и�выше) показало, что с�нарастанием 
тяжести гипотироза достоверно падал уровень D3�(32,37±2,02�против 
28,56±1,81; р ˂ 0,01).

Выявлена обратная связь и�между D3�и�ИМТ: увеличение ИМТ 
вследствие гипотироидного «ожирения» сопровождалось снижением 
уровня D3�(33,7±4,7�против 25,1±3,2�нг/мл; р ˂0,05) (Рис. 2).

Рис. 2. Уровень витамина D3 в плазме крови и ИМТ Кетле у больных АИТ 

с гипотирозом

Заключение. У�54, 6%�лиц Санкт-Петербурга, страдающих АИТ 
Хасимото, наблюдается пониженный уровень витамина D3, что мо-
жет быть обусловлено не только географическим фактором. Видимо, 
с�этим связаны такие частые при гипотирозе в�исходе АИТ симптомы, 
как судороги, алопеция, кариес, фобии. Самое оптимальное содер-
жание витамина D3�имеют дети в�возрасте до 9�лет, что обусловлено, 
по-видимому, более частым приемом детьми поливитаминных ком-
плексов, содержащих витамин D3, и�более длительным пребыванием 
детей на открытом воздухе, по сравнению со взрослыми. Уровень 
витамина D3�не зависел при АИТ от напряженности аутоиммунного 
процесса и�от уровня антитироидных аутоантител к�ТПО [3]. При 
АИТ по мере нарастания степени тяжести гипотироза и�массы тела 
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пациентов за счёт микседемных отеков уровень витамина D3�досто-
верно снижается. Наша попытка выяснить причину такой зависимо-
сти исходила из знакомства с�опубликованными данными о�том, что 
тяжесть ожирения сказывается на уровне витамина D3: чем выше 
масса тела, тем витамина D3�в�организме меньше. Одни авторы объ-
ясняют это депонированием витамина D3�в�жировой ткани, которая 
делает его недоступным для других тканей организма, другие�— в�не-
способности толстого подкожно-жирового слоя у�тучных лиц про-
пускать необходимое для синтеза D3�количество ультрафиолетовых 
лучей [1]. Однако известно, что при не леченном гипотирозе всегда 
нарастает масса тела за счет генерализованного накопления в�орга-
низме огромного количества гликозаминогликанов, что вызывает 
слизистый отек, своеобразное гипотироидное «псевдожирение», 
а�точнее�— микседематозное ослизнение и�стойкую гипергидратацию. 
Мы полагаем [3], что падение уровня витамина D3�по мере нарас-
тания тяжести гипотироза обусловлено неспособностью отечной 
микседематозной кожи поглощать ультрафиолетовые лучи в�количе-
стве, достаточном для синтеза витамина D3, тем более�— при скудной 
инсоляции в�г. Санкт-Петербурге.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИЙ 

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У БОЛЬНЫХ 

С МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Инфекция мочевыводящих путей (ИМП) составляет до 65% всех 
заболеваний мочевыводящих путей [1]. В�качестве этиологического 
фактора наиболее часто выступают грамотрицательные бактерии. 
К�ним относятся бактерии семейства Enterobacteriaceae, в�частности 
Escherichia coli, которая выделяется в� 65–95% случаев среди всех 
микроорганизмов, вызывающих инфекции мочевыводящих путей 
[2]. Среди уропатогенов также присутствует Klebsiella pneumoniae (до 
9%) и�Pseudomonas aeruginosa (3%) [3].

Нередко ИМП возникают у�пациентов, страдающих мочекаменной 
болезнью (МКБ), поскольку существует патогенетическая связь меж-
ду возникновением мочевых камней и�хронической инфекцией моче-
выводящих путей [4]. Широкая распространенность МКБ среди по-
пуляции, тяжесть и� длительность течения заболевания связана 
с�длительной хронической инфекцией [5].

Цель работы: провести сравнительный анализ этиологической 
структуры уропатогенов у�пациентов с�мочекаменной болезнью в�че-
тырех стационарах г.�Воронеж

Методы исследования: ретроспективный анализ 500�историй болез-
ней пациентов, поступивших в�2017–2019�гг. в�порядке оказания скорой 
медицинской помощи в�урологические отделения четырех стационаров 
города Воронеж (БСМП №�10, БСМП №�1, БСМП №�8�и�ГКБ №�3) 
с�диагнозом мочекаменная болезнь. Критерием включения в�исследо-
вание был положительный результат микробиологического исследова-
ния, что позволило провести анализ локальной микрофлоры и�оценить 
уровень ее резистентности с�учетом стационара.

Результаты: определение сроков забора биоматериала для микро-
биологического исследования показало, до назначения антимикроб-
ной терапии бактериологическое исследование было выполнено 
у�ограниченного числа пациентов�— в�БСМП №�10�в�21% случаев, 
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в�БСМП №�1�и�ГКБ №�3�у�34% пациентов и�только в�БСМП №�8�— 
у�75% пациентов.

Доминирующей микрофлорой в�период 2017–2019�гг. во всех че-
тырех стационарах являлась E.coli в�БСМП №�1–37%, БСМП №�10–
43%, БСМП №�8–59%, ГКБ №�3–56%.

На втором месте по частоте встречаемости возбудителя в� трех 
стационарах (БСМП №�10, БСМП №�1, БСМП №�8) был Enterococcus 
faecalis�— 16%, 20% и�11% соответственно, тогда как в�ГКБ №�3�второе 
место занимала Klebsiella pneumonia, что составило 16% случаев.

На третьей позиции по частоте выделения в�БСМП №�10�и�БСМП 
№� 1� была Klebsiella pneumonia, что составило 17% и� 18%, в� БСМП 
№�8»�— Proteus mirabilis, в�ГКБ №�3�— Enterococcus faecalis, доля которых 
составила 8%.

Анализируя чувствительность E.coli к�антибактериальным пре-
паратам, отмечен высокий уровень резистентности к�ампициллину: 
в�БСМП №�10–61%, БСМП №�1–86%, БСМП №�8–67%, ГКБ №�3»�— 
50%, в�БСМП №�10�и�БСМП №�1�отмечен высокий уровень рези-
стентности E.coli к� ципрофлоксацину (61% и� 67%) и� цефотаксиму 
(57% и�59%).

Во всех стационарах определена высокая чувствительность E.coli 
к�амикацину (БСМП №�10–87%, БСМП №�1–70%, БСМП №�8–100%), 
имипенему (БСМП №�10–100%, БСМП №�1–98%, БСМП №�8–89%, 
ГКБ №�3–100%), гентамицину (БСМП №�10–75%, БСМП №�1–52%, 
БСМП №�8–90%, ГКБ № �3–90%), цефтазидиму (БСМП №�10–61%, 
БСМП №�8–77%, ГКБ №�3–95%) и�меропенему (БСМП №�10–100%, 
БСМП №�1–98%, БСМП №�8–88%, ГКБ №�3–100%).

В отношении Enterococcus faecalis установлен высокий уровень 
резистентности в�БСМП №�10�и�БСМП №�1�к�ципрофлоксацину (77% 
и�83%) и�гентамицину (75% и�80%). Кроме того, в�БСМП №�10�отмечен 
рост устойчивости к�левофлоксацину, что составило 75%.

Enterococcus faecalis сохранял чувствительность в�БСМП №�10�к�ни-
трофурантоину на уровне 85%. В�БСМП №�1�и�БСМП №�8�чувстви-
тельность Enterococcus faecalis была достаточно высокой к�ампицил-
лину (86% и� 67%, соответственно) и� ванкомицину (100% и� 100%, 
соответственно), в�БСМП №�8�также сохранялась чувствительность 
к�офлоксацину�— 83% и�линезолиду�— 100%.

Наиболее высокий уровень резистентности установлен для 
Klebsiella pneumonia, выделенной в� БСМП  №� 1� и� ГКБ №� 3, в� этих 
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стационарах резистентность Klebsiella pneumonia к�ампициллину была 
96% и�100%, соответственно. Кроме этого, для БСМП №�1�отмечена 
резистентность Klebsiella pneumonia к�цефотаксиму�— 92%, ципроф-
локсацину�— 89%, цефтазидиму�— 89%, цефепиму�— 82% и�гентами-
цину�— 59% при сохранении чувствительности к�имипенему�— 93%, 
меропенему�— 92% и�цефопиразон/сульбактаму�— 62%.

Антимикробная терапия в�четырех стационарах в�основном про-
водилась препаратами группы цефалоспоринов, фторхинолонов и�ами-
ногликозидов. В�БСМП №�10�антибиотики получали 88% пациентов 
(цефтриаксон�— 86% , ципрофлоксацин�— 9%), в�БСМП №�1–86% 
пациентов (цефтриаксон�— 72%, левофлоксацин�— 15% и�ципрофлок-
сацин�— 8%), в�ГКБ №�3�— в�92% случаев (цефтриаксон�— 72%, ци-
профлоксацин�— 17%, цефотаксим�— 7%, левофлоксацин и�амика-
цин�— по 2%), в�БСМП №�8–46% пациентов (цефтриаксон�— 51%, 
ципрофлоксацин�— 44%).

Выводы: Структура уропатогенов у�пациентов урологического 
профиля представлена преимущественно грамотрицательной ми-
крофлорой, среди которой превалируют штаммы Е.coli и�Klebsiella 
pneumonia. Наиболее высокий уровень резистентности для Klebsiella 
pneumonia, выделенной в� двух стационарах БСМП №� 1� и� ГКБ 
№� 3� указывает на высокий риск распространения резистентных 
уропатогенов у�больных мочекаменной болезнью на региональном 
уровне. Сложившаяся клиническая практика лечения урологиче-
ской инфекции недостаточно учитывает локальные данные мони-
торинга антибиотикорезистентности для цефалоспоринов�III�по-
коления и� фторхинолонов, что требует пересмотра локальных 
протоколов антимикробной терапии.
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ИЗОЛИКВИРИТИГЕНИН МОДУЛИРУЕТ ВЫРАБОТКУ 

ЦИТОКИНОВ ПРИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ 

СТАФИЛОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ

Введение. Staphylococcus aureus (S. aureus) вызывает тяжелые гене-
рализованные инфекции у�человека, в�исходе которых важную роль 
играет надлежащая реализация иммунных механизмов защиты. Th-17, 
секретирующие интерлейкин (IL)-17A являются наиболее значимыми 
в�защите от S.�aureus [1]. Известно, что флавоноиды корней солодки 
увеличивают секрецию�IL-17�активированными T-клетками in vitro [2], 
а�также приводят к�переключению иммунного ответа с�дифференци-
ровкой клеток, продуцирующих�IL-17�[3].

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния хал-
кона изоликвиритигенина (ИЛГ), основного флавоноида корней со-
лодки, на секрецию цитокинов группы Th-17�при генерализованной 
стафилококковой инфекции у�мышей.

Материалы и@методы. Объектом исследования явился синтетиче-
ский ИЛГ. В� качестве бактериальной модели использовали штамм 
S.�aureus J49�ATCC25923, который культивировали в�бульоне Мюллера-
Хинтона при 37°C в�флаконах с�аэрацией до средней log-фазы. Расчет 
колониеобразующих единиц (КОЕ) осуществляли путем измерения 
оптической плотности (1�ед. OD = 8,5�× 108�КОЕ/мл при ƛ = 630�нм). 
Опытной группе самцов линии Balb/C (m=20–22�г,�возраст 6–8�недель) 
внутрибрюшинно трехкратно с�интервалом 4�ч вводили ИЛГ (суммар-
ная доза 30�мг/кг), а�контрольной�— ДМСО, после чего внутрибрю-
шинно вводили бактериальную суспензию (5� х 10� 8� КОЕ/мышь). 
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На 4�и�5�дни после заражения из селезенки и�паховых лимфатических 
узлов мышей выделяли мононуклеары (5�× 106�клеток/мл) и�культи-
вировали их при 37�°С, 100% влажности и�5% СО2�в�RPMI-1640�с�до-
бавлением 10% инактивированной фетальной телячьей сыворотки, 
пенициллина (100�ЕД/мл), стрептомицина (100�мкг/мл) с�добавлени-
ем митогена конканавалина А�в�конечной концентрации 15�мкг/мл 
и�инкубировали 24–48�ч.�Супернатанты анализировали с�использова-
нием набора реактивов для определения мышиных цитокинов группы 
Th17, затем тестировали с� помощью мультиплексного анализатора 
с� определением концентрации� IL-2,� IL-12p70,� IL-6,� IL-22,� IL-23,�
IL-17A,�IL-17F,�IL-17E/IL-25,�IL-10,�IFNg, TNFα, GM-CSF, MIP-3a / 
CCL20.

Результаты. Показано, что внутрибрюшинное введение ИЛГ до 
заражения мышей значительно снижало продукцию клетками лимфа-
тических узлов таких цитокинов, как� IL-2(5524,3± 669,8� пг/мл vs. 
1265,0± 94,8� пг/мл, p<0,05),� IFNg (3936,3� ± 567,8� пг/мл vs. 587,6� ± 
20,9� пг/мл, p<0,05),� IL-6� (4861,3± 361,8� пг/мл vs. 412,3± 11,8� пг/мл, 
p<0,05), GM-CSF (553,3± 64,6�пг/мл vs. 80,3± 6,3�пг/мл, p<0.05), и�IL-
17A (6804,0±754,9�пг/мл vs. 1129,0± 31,1�пг/мл, p<0.05).

Напротив, по сравнению с�контрольными мышами уровень секре-
ции спленоцитами был значительно выше таких цитокинов, как 
IL-2�(3818,0± 265,9�пг/мл vs. 2158,5�± 140,7�пг/мл, p<0,05),�IL-12p70 
(100,6±2,6�пг/мл vs. 31,8�± 4,6�пг/мл, p<0,05),�IFNg (7191,0± 0,0�пг/мл 
vs. 2356,0�± 179,6�пг/мл, p<0,05),�IL-22�(1028,5± 33,2�пг/мл vs. 604,4± 
± 45,4�пг/мл, p<0,05),� IL-23�(374,0± 17,8�пг/мл vs. 186,3± 0,0�пг/мл, 
p<0,05),� IL-17A (3094,5± 95,5� пг/мл vs. 756,9± 20,3� пг/мл, p<0,05),�
IL-17F (1223,5± 79,9�пг/мл vs. 865,45± 39,4�пг/мл, p<0,05), MIP-3a/
CCL20�(428,8± 16,7�пг/мл vs. 302,0± 0,8�пг/мл, p<0,05),�IL-10�(664,0± 
23,7�пг/мл vs. 56,0± 2,7�пг/мл, p<0,05).

Заключение. Таким образом, ИЛГ при предварительном внутри-
брюшинном введении (10�мг/кг, трехкратно) мышам-самцам линии 
Balb/C в� модели генерализованной стафилококковой инфекции 
S.�aureus J49�ATCC 25923, на 4�и�5�сутки ее развития подавляет про-
дукцию цитокинов (IL-2,�IFNg,�IL-6, GM-CSF,�IL-17A) клетками ре-
гионарных лимфатических узлов и�увеличивает продукцию сплено-
цитами�IL-2,�IL-12p70,�IFNg,�IL-22,�IL-23,�IL-17A,�IL-17F, MIP-3a / 
CCL20,� IL-10. Полученные результаты заслуживают внимания для 
дальнейшего изучения иммунотропных эффектов ИЛГ с�целью соз-
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дания новых лекарственных препаратов, снижающих летальность при 
сепсисе.
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КОНТРАКТУРА ДЮПЮИТРЕНА КАК ПРЕДИКТОР 

НАСЛЕДСТВЕННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-ГО ТИПА*

Введение. Известно, что СД 2-го типа, в�отличие от СД 1-го типа, 
не считается чисто аутоиммунным заболеванием, вместе с�тем выяв-
ляющиеся метаболические и�иммунные нарушения при нем способ-
ствуют развитию и�прогрессированию сопутствующей аутоиммунной 
патологии. Первое место по частоте среди сопутствующих СД эндо-
кринных заболеваний занимает патология щитовидной железы (ЩЖ), 
в�частности, аутоиммунный тироидит (АИТ) Хасимото [2]. АИТ с�ис-
ходом в� гипотироз может более, чем в� половине случаев (50,5%) 

* Работа поддержана грантом Правительства РФ (договор №�14.W03.31.0009�от 
13.02. 2017�г.).
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сочетаться с�МС и,�соответственно, с�СД 2-го типа и�инсулинорези-
стентностью. В�патогенезе как АИТ, так и�МС вовлекается соедини-
тельная ткань, что может проявляться в�виде пальмарного склероза�— 
контрактуры Дюпюитрена (КД) [2, 3,� 4], которая, по-видимому, 
способна служить маркером МС и�СД 2-го типа ИНСД и�при другой 
патологии, в�частности, при АИТ [2]. Предрасположенность больных 
СД 2-го типа к�КД отметили еще в�1990�году [4]. Генетическая пред-
расположенность наследуется к�нескольким компонентам МС и�СД 
2-го типа, но значимость КД в�их ранней диагностике изучена пока 
недостаточно [1, 2].

Цель работы. Изучить у�пациентов с�АИТ частоту и�значимость КД 
в� диагностике СД 2-го типа и� метаболического синдрома. Изучить 
функцию ЩЖ у� пациентов с� ожирением и� МС. Проанализировать 
клинико-лабораторные параметры пациентов с�АИТ с�отягощенным 
семейным анамнезом по СД 2-го типа и�без него. Сопоставить полу-
ченные данные с�наличием или отсутствием у�пациентов КД.

Материалы и@методы. Изучены архивные материалы 741�пациента 
в�возрасте от 20�до 67�лет, обратившихся к�эндокринологу в�Санкт-
Петербургский Центр семейной медицины «БалтМед Гавань» с�2014�по 
2019�год. Женщин было 567, мужчин�— 174. Доля женщин составила 
76,5%, мужчин�— 23,5%. Все страдали АИТ с�гипотирозом различной 
тяжести. Они предъявляли жалобы на утомляемость, сонливость, сни-
жение памяти, зябкость, выраженную сухость кожных покровов, от-
ечность лица, выпадение волос, запоры, депрессию, снижение либи-
до и�часто�— на избыточную массу тела. У�всех собирались сведения 
о�наличии у�их родственников СД 2-го типа. Группу контроля соста-
вили 156�больных АИТ без признаков КД. Проводился общий осмотр 
пациентов, пальпация ЩЖ и�отмечалось наличие или отсутствие КД. 
Изучены рост, масса тела, рост в�положении сидя, окружность талии, 
ИМТ. Оценивались частота пульса, артериальное давление по Корот-
кову. Предприняты лабораторные исследования: клинический и�био-
химический анализы крови, гликированный гемоглобин (HbA1c), 
определялись уровни гормонов: ТТГ, св.Т3, св. Т4, С-пептида, инсу-
лина, а�также антитироидных аутоантител�— к�тиропероксидазе (АТ 
к�ТПО) и�к�тироглобулину (АТ к�ТГ). Проводилось УЗИ щитовидной 
железы. Вычислялся индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR) по 
эмпирической формуле: уровень глюкозы (в ммоль/л) × уровень инсулина 
(в мкЕД/мл): 22,5. В�норме HОМА-IR не должен превышать 2,7.
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Результаты. У�585�обследованных (78,9%) при обычн ой пальпации 
ладонной поверхности кистей были обнаружены признаки КД (см. 
рис.). У�подавляющего большинства пациентов с�КД отмечался набор 
симптомов МС: центральное, абдоминальное («яблочное») ожирение 
(окружность талии ≥ 94�см для мужчин, и�≥ 80�см�— для женщин), 
инсулинорезистентность, гиперинсулинемия, атерогенная дислипи-
демия, у�женщин�— нередко артериальная гипертензия и�андрогенизм.

585� пациентов с� КД, согласно анамнестическим данным, были 
разделены на три группы. Первую группу (113�человек), составили лица, 
имевшие родственников 1-й степени родства, страдавших СД 2-го типа 
(мать, отец, сестра, брат). Во вторую группу вошли 123�человека, у�ко-
торых СД 2-го типа страдали родственники 2-й степени родства (де-
душки, бабушки, дяди, тети, кузины и�кузены). Третья группа паци-
ентов (349�человек) не имела сведений о�наличии у�их родственников 
СД 2-го типа.

Нами отмечено увеличение массы тела у�пациентов с�наличием КД 
и�отягощенным семейным анамнезом по СД 2-го типа (71,7% ожире-
ния различной степени тяжести против контрольной группы�— 49,4%). 
У� 26� пациентов с� КД было выявлено так называемое «морбидное 
ожирение» (ИМТ ≥ 40,0!), в�контрольной группе пациентов с�ИМТ ≥ 
40,0�не обнаружено ни разу.

Контрактура Дюпюитрена различной тяжести (наблюдения Ю.И. 
Строева)

Объём талии пациентов с�АИТ , с�КД и�отягощенным семейным 
анамнезом по СД 2-го типа родственников� I� степени родства имел 
тенденцию к� увеличению, в� сравнении с� контрольной группой: 
92,75±1,54�см против контрольной группы�— 85,61±0,97�см, (р <0,05, 
r>0,7). При увеличении МТ у�пациентов с�АИТ, имеющих родствен-
ников� I� степени родства с� СД 2-го типа, чаще выявлялась КД. Что 
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касается HbA1c, то, в�соответствии с�показателями уровня гликемии, 
самым низким он оказался в�контрольной группе (5,3±0,14%). В�кон-
троле уровень инсулина (12,76±2,52� мкЕд/мл) и� С-пептида 
(3,34±0,56�нг/мл), по сравнению с�пациентами с�АИТ и�КД и�с�I�сте-
пенью родства по СД 2-го типа с�уровнем инсулина (13,15±2,28�мкЕд/
мл) и�С-пептида (3,03�± 0,48�нг/мл), имел лишь тенденцию к�снижению 
(р > 0,1, r<0,3). В�соответствии с�нормой HОМА-IR (0–2,7) выявлено 
его повышение у�всех лиц с�АИТ и�КД, у�которых был отягощенный 
семейный анамнез по СД 2-го типа, в�то время как в�с�контрольной 
группе HОМА-IR оказался нормальным. Наши наблюдения показали 
положительную сильную корреляционную связь наличия КД у� лиц 
с�АИТ и�отягощенным анамнезом по СД 2-го типа у�их родственников.

Заключение. Лица с�АИТ находятся в�группе риска по МС, особен-
но имеющие родственников 1-й степени родства, страдающих СД 2-го 
типа. Высокая частота КД у�лиц с�АИТ и�его сочетание с�отягощенным 
анамнезом по СД 2-го типа позволяет считать этот симптом ранним 
маркером СД 2-го типа и�МС. Терапия АИТ левотироксином служит 
необходима в�лечении лиц с�МС и�признаками пониженной функции 
ЩЖ в�целях замедления прогрессирования МС. Раннее выявление 
и� лечение АИТ и� гипотироза левотироксином играет важную роль 
в� профилактике инсулинорезистентности. Все пациенты с� АИТ 
и� с� признаками КД нуждаются в� оптимизации массы тела и� диете 
в� целях предотвращения постпрандиальной гипергликемии, в� рас-
ширении физической активности и�в�постоянном мониторинге уров-
ней гликемии, HbA1c и�инсулина.
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ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ТИРОИДИТА ХАСИМОТО*

Аутоиммунный тироидит (АИТ)� — самое частое аутоиммунное 
заболевание и�основная причина гипотироза. Открытый в�1912�г.�Ха-
кару Хасимото в�богатой морепродуктами Японии АИТ оказался гло-
бальной медико-социальной проблемой всех отраслей здравоохране-
ния� — от педиатрии до гериатрии. Частота его в� РФ� — 3–45:1000. 
После аварии на ЧАЭС заболеваемость АИТ у� детей и� подростков 
из-за бесконтрольной (!) йодной профилактики возросла более чем 
в�600�раз!

Нами в�Клинике семейной медицины «БалтМед Гавань» с�2011�г.�по 
настоящее время изучаются в�динамике более 10�000�лиц в�возрасте от 
1�года до 87�лет с�АИТ (20�300�посещений). Солидная когорта пациен-
тов и�многолетний клинический опыт позволяют нам иметь собствен-
ное представление о�проблемах АИТ и�его лечения. АИТ�— мульти-
факторное заболевание. У� лиц с� АИТ часто имеются кровные 
родственники с�аутоиммунной патологией щитовидной железы (ЩЖ) 
и�других органов. АИТ развивается под воздействием провоцирующих 
факторов: инфекции, иммуномодулирующая терапия, злоупотребле-
ние эстрогенами, травма, неоправданная ТАБ или грубая пальпация 
ЩЖ и�др.). В�качестве адъюванта на аутоиммунитет может повлиять 
гиперурикемия (подагра), повышающая риск аутоиммунных болезней 
[1]. Важный фактор развития АИТ�— попадание в�организм с�пищей, 
БАДами и�лекарствами избытка йода. Так, годовую потребность че-
ловека в�йоде удовлетворяет всего 1�табл. амиодарона, который часто 
провоцирует АИТ и�особенно вреден нездоровой ЩЖ [5]. Для диа-
гностики АИТ достаточно диффузного увеличения ЩЖ в�сочетании 

* Работа поддержана грантом Правительства РФ (договор №�14.W03.31.0009�от 
13.02. 2017�г.).
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с�любым из трёх лабораторных критериев (наличие антитироидных 
аутоантител, лимфоидная инфильтрация ЩЖ цитологически) и�ти-
пичная её картина при УЗИ (неоднородная структура, узлы, кисты) 
[6]. Гипотироз при АИТ возникает без ярких симптомов. Наличие 
жалоб�— это уже явный АИТ, нередко выявляемый при случайном УЗИ 
ЩЖ. При АИТ аутоиммунные процессы парадоксальны: гипотироз 
может перейти в�тиротоксикоз (хаситоксикоз) и�— наоборот, что об-
условлено тироблокирующими или тиростимулирующими аутоанти-
телами, но клиника далеко не всегда соответствует их титру. Так, у�3,5% 
наших пациентов с�явным АИТ эти антитела временами вообще от-
сутствовали. Подавляющее число лиц с�АИТ относятся к�марфанопо-
добному фенотипу («гуттаперчевые» люди) благодаря избытку ряда 
аутакоидов (в частности, ТФР-бета), способствующих развитию АИТ 
[2]. Чаще аутоиммунный процесс в�ЩЖ приводит постепенно к�ги-
потирозу (микседеме), что буквально «написано» на лице пациентов 
[7]. К�сожалению, большинство врачей распознает АИТ лишь по ана-
лизам, а�классических симптомов гипотироза�— сонливости, зябкости, 
сухой кожи, гиперкератоза кожи пастозности лица и� конечностей, 
отечного с�отпечатками зубов языка, прикусов отёчных щёк (симптом 
Ю.И. Строева) [6], запоров, выпадения волос просто не замечает. Лица 
с�гипотирозом постоянно жалуются на зябкость и,�как правило, ло-
жатся спать в�носках�— ранний симптом гипотироза [3]. У�них даже 
инфекции могут протекать с�пониженной температурой�— гипотер-
мией.

Гормоны ШЖ�— мультигенные дерепрессоры и�могут вызывают 
полиорганную патологию с�неорганоспецифическими аутоантите-
лами, почему АИТ нередко сочетается с� другими аутоиммунными 
эндокринопатиями и�аутоиммунными рецепторными заболевания-
ми (синдром Шмидта, В12-дефицитная анемия, аутоиммунная тром-
боцитопения, гипопаратироз и�др.). Половине лиц с�АИТ угрожает 
развитие метаболического синдрома, в�частности, ювенильного�— 
ожирения с�розовыми стриями (синдрома Симпсона-Пейджа) [6]. 
Гормоны ЩЖ регулируют поведение микроглии, почему их дефицит 
сказывается на психике пациентов (от фобий до «гипотироидного 
безумия»). До 3%�всех «психических» больных планеты имеют, ока-
зывается, нераспознанный гипотироз. Наши исследования показали, 
что такие психические синдромы, как шизофрения и� ряд других, 
могут быть связаны с� АИТ [9]. При АИТ нарушается процессинг 
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витамина D3�[8], что сопровождается судорогами, кариесом, алопе-
цией, плохими ногтями, катарактой, и�обилием фобий (клаустрофо-
бия, боязнь высоты, темноты и�пр.) [8. 9].

Гипотироз всегда сопровождается гиперпролактинемией (ГПРЛ), 
даже у�детей. Она стимулирует развитие аутоиммунного гипофизита 
и�пролактиномы гипофиза (по нашим данным, в�40% случаев)�— при-
чины половых расстройств, сексуальной дизориентации, но, главное, 
женского и�мужского бесплодия [6]. Пролактин�— мощный стимулятор 
аутоиммунитета, что способствует появлению аутоантител к� ряду 
антигенов нейроэндокринных клеток. Лица с�АИТ�— группа повы-
шенного риска развития лимфолейкоза, В-клеточных лимфом и�па-
пиллярного рака ШЖ.

Лечение АИТ с�исходом в�гипотироз левотироксином должно быть 
пожизненным. Он не только возмещает дефицит гормонов ЩЖ, но 
обладает и�лечебным воздействием на сопутствующую АИТ аутоим-
мунную патологию, что было показано нами при аутоиммунной тром-
боцитопенической пурпуре [2, 6]. Лечение надо начинать, не дожида-
ясь пресловутых «диагностических титров» аутоантител и� даже при 
тенденции к�снижению гормонов ЩЖ. Диагностировать гипотироз 
и� оценивать эффект лечения лишь по уровню ТТГ нельзя: низкий 
уровень ТТГ может быть обусловлен избытком йода и�падает, не со-
ответствуя клинике гипотироза [4]. При АИТ надо одновременно 
определять не только ТТГ, но и�гормоны ЩЖ. По нашим наблюдени-
ям, оптимальным является диапазон ТТГ от 0,5�до 1,5�мкЕд/мл, что 
соответствует его норме у�здоровых. При уровне ТТГ 2,0�и�выше, по 
нашим наблюдениям, уже имеются признаки гипотироза. При сни-
жении уровня ТТГ в�крови в�отсутствие клиники гипертироза (хаси-
токсикоза) нужно выяснять «йодный анамнез» пациента и�исследовать 
аутоантитела к�рецепторам ТТГ. Дозы левотироксина всегда индиви-
дуальны и�подбираются под контролем уровней ТТГ, св. Т3, св. Т4�и,�ко-
нечно, клиники. Нами 15�лет наблюдается женщина с�АИТ, у�которой 
оптимальная доза левотироксина�— от 600�до 800�мкг /сут. (!) [10]. При 
тенденции к�аритмиям мы рекомендуем дробный (двухкратный) при-
ем левотироксина в� малых дозах [6]. При ГПРЛ необходима МРТ 
гипофиза с�контрастированием (!) в�целях раннего выявления гипо-
физита (неоднородная структура) и�пролактином. Их профилактика 
должна начинаться с�ранней диагностики гипотироза и�его лечения 
левотироксином в�сочетании с�агонистами дофамина при ГПРЛ.
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ПРОБЛЕМА OFF-LABEL НАЗНАЧЕНИЙ В ЛЕЧЕНИИ 

НЕОНАТАЛЬНЫХ СУДОРОГ

Неонатальные судороги (НС)� — возраст-зависимые приступы, 
возникающие в�первые 28�дней жизни у�доношенных новорожденных 
и�до 44-й неделе гестации у�преждевременно рожденных детей [1, 2]. 
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По данным исследований, частота встречаемости НС составляет 1–5�на 
1000�новорожденных [3]. Наиболее частыми причинами развития НС 
являются гипоксически-ишемическое поражение ЦНС (до 60%), затем 
следуют нейроинфекции и�метаболические расстройства [4]. Высокая 
предрасположенность к�приступам незрелого мозга новорожденных 
обусловлена незавершенным синаптогенезом и�миелинизацией, пре-
обладанием возбуждающей нейротрансмиссии, деполяризующими/
возбуждающими эффектами ГАМК, ионным дисбалансом, наруше-
нием межклеточных связей [5].

В настоящее время число клинических исследований эффектив-
ности антиэпилептических препаратов (АЭП) у�детей, особенно в�не-
онатальном периоде, весьма ограничено. Многие антиконвульсанты, 
применяемые у� детей старшего возраста и� взрослых, используются 
в�лечении НС, что повышает риски неблагоприятных последствий для 
развивающегося мозга новорожденного. Наиболее распространенны-
ми антиконвульсантами для лечения НС являются фенобарбитал, 
фенитоин и�бензодиазепины. АЭП второй лини для лечения НС, вклю-
чающие фенитоин, бензодиазепины, леветирацетам, топамкс, применя-
ются вне инструкции (табл. 1). Применение современных АЭП пред-
ставляются более безопасным с�учётом их низкого нейротоксического 
потенциала, однако данные, позволяющие качественно оценить их оп-
тимальную дозировку и�эффективность у�новорожденных, отсутствуют.

Таблица 1

Антиэпилептические препараты, рекомендуемые для лечения НС *

Антиконвульсант Путь введения Доза

фенобарбитал в/в Нагрузочная 20 мг/кг (<40 мг/кг)

Поддерживающая 3–5 мг/кг/сут каждые 12 ч

фенитоин в/в Нагрузочная 20 мг/кг в течение 30–45 мин

Поддерживающая 3–5 мг/кг/сут каждые 12 ч

лоразепам в/в болюсно 0.05–0.1 мг/кг в течение 2–5 мин; допустимо 

повторное введение

диазепам в/в болюсно

в/в, ректально

0,3 мг/кг в/в болюсно (допустимо повторное 

одно-двукратное введение)

0,3 мг/кг/ч

0,5 мг/кг/ч

мидазолам в/в болюсно Нагрузочная 0,05 мг/кг в течение 10 мин

Поддерживающая 0,15 мг/кг/ч;max 0,5 мг/кг/ч



134

Антиконвульсант Путь введения Доза

вальпроевая кислота в/в

ректально

Нагрузочная 20–25 мг/кг/сут

Поддерживающая 5–10 мг/кг каждые 12 ч

лидокаин в/в Нагрузочная 2 мг/кг

4–6 мг/кг/ч 

леветирацетам Per os

в/в

Начальная 10 мг/кг с титрацией до 30 мг/кг

карбамазепин Per os Начальная 10 мг/кг

Поддерживающая 15–20 мг/кг/сут

*Адаптировано по Гузевой В.И. [1]

Заключение. На протяжении длительного периода времени меди-
цинское научное сообщество пытается решить проблему несанкцио-
нированного использования препаратов для лечения судорог у�ново-
рожденных детей. С� учётом отсутствия регистрации применяемых 
лекарственных средств в� данной возрастной группе вследствие от-
сутствия полноценной доказательной базы, основанной на результатах 
клинических исследований у�новорожденных, проблема безопасности 
применения антиконвульсантов для детей с�НС остаётся крайне акту-
альной. С�другой стороны, оставить пациента без терапии также не 
представляется возможным, так как судорожные состояния сами по 
себе представляют опасность и�препятствуют нормальному развитию 
головного мозга. В�настоящее время фенобарбитал остается стандарт-
ным препаратом выбора первой линии АЭП, несмотря на его неблаго-
приятные эффекты и�ограниченную эффективность. Для улучшения 
эффективности лечения НС возможно применение АЭП второй ли-
нии: вальпроевой кислоты, топирамата, леветирацетама. Таким об-
разом, возникает необходимость в�определении оптимального про-
токола для лечения судорог в� данной популяции детей, 
базирующегося на исчерпывающих знаниях клиницистов об эффек-
тивности, безопасности, а�также фармакодинамических и�фармако-
кинетических особенностях АЭП в�лечении неонатальных судорог.
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ОЦЕНКА АНАЛОГИЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

С УЧЕТОМ ИХ ЗАТРАТНОСТИ ДЛЯ БЮДЖЕТА 

И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ 

(AV-АНАЛИЗ) НА ПРИМЕРЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

ДЛЯ ТЕРАПИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Цель работы: принимая во внимание особенности препаратов 
аналогичного терапевтического действия (терапевтических аналогов) 
[1] определить приоритеты при выборе генно-инженерных биологи-
ческих препаратов (ГИБП) для лечения ревматоидного артрита (РА)�— 
Абатацепт (Оренсия), Адалимумаб (Хумира, Далибра), Голимумаб 
(Симпони), Инфликсимаб (Ремикейд, Фламегис), Ритуксимаб (Маб-
тера, Ацеллбиа), Тоцилизумаб (Актемра), Цэртолизумаба пэгол (Сим-
зия), и�Этанерцепт (Энбрел) на территории г.Москвы на основании 
оценки их цены (стоимости) и�уровня относительной терапевтической 
ценности.

Методы исследования: Для оценки затрат бюджета на терапию 
ГИБП при РА (показатель AT) использовали данные о�потреблении 
лекарственных препаратов в�рамках программы государственных га-
рантий оказания бесплатной медицинской помощи, полученные на 
основании сведений об отпуске лекарственных препаратов по рецеп-
там врачей бесплатно на территории г.�Москвы (по данным Центра 
лекарственного обеспечения ДЗМ за 2019� год). Для определения 



136

уровней относительной ценности использовали метод экспертных 
оценок с� привлечением общего опросника, который включал пять 
шкал оценок: 1)�влияние на продолжительность жизни; 2)�влияние на 
качество жизни; 3)�безопасность; удобство применения; 6)�предотвра-
щение затрат в�будущем [2]. На каждой шкале были описаны ситуации, 
характерные для минимального (0), максимального (10) и�среднего (5) 
балльных значений критериев. Для каждой из шкал ранее нами были 
определены относительные удельные веса [3]. Среднее взвешенное 
значение показателя относительной ценности рассматриваемых ле-
карственных препаратов умножали на количество пациентов, которые 
обеспечиваются данными препаратами, с�целью определения уровня 
общей ценности от применения ГИБП на территории г.Москвы (по-
казатель�VT).

Результаты и@выводы: Затраты бюджета на обеспечение пациентов 
на территории г.Москвы в�2019�году рассматриваемыми лекартсвен-
ными препаратами составили: 1,23�млн.руб., 1,52�млн.руб., 1,80�млн.
руб., 1,97�млн.руб., 2,57�млн.руб., 3,15�млн.руб., 3,97�млн.руб., 7,33�млн.
руб. и�7,69�млн.руб. для Инфликсимаба, Ацеллбии, Симпони, Симзии, 
Далибры, Хумиры, Актемры, Энбрела и� Оренсии, соответственно 
(в сумме 31,23�млн.руб.).

Уровень общей терапевтической ценности линейно коррелировал 
с�количеством пациентов (R² = 0,9886) и�составлял 6,65, 5,94, 4,06, 2,50, 
1,99, 1,49, 1,43, 1,30�и�1,06�для Оренсии, Энбрела, Ацеллбии, Актемры, 
Хумиры, Инфликсимаба, Далибры, Симзии и�Симпони, соответствен-
но (в сумме 26). При этом, по мнению экспертов, Ацллбиа и�Симпони 
характеризовались наибольшим уровнем удобства использования, 
Оренсия�— наивысшим показателем безопасности, Актемра, Оренсия 
и�Ацеллбиа�— оказывают относительно большее влияние на качество 
жизни, а�также на ожидаемую продолжительность жизни.

При сравнении средних значений критериев относительной тера-
певтической ценности для всех рассматриваемых ГИБП выявлено, 
что наименее выражено влияние препаратов на предотвращение затрат 
в�будущем (5,47±0,59), а�оценки по критериям удобства применения, 
влияния на качество и�продолжительность жизни были наивысшими: 
7,36±0,62, 7,31±1,25�и�7,19±1,10, соответственно.

В целом, наблюдается средняя линейно-корреляционная взаимос-
вязь между уровнями затрат бюджета и�терапевтической ценностью 
(R² = 0,7328; рис. 1).
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С позиции дальнейшего повышения уровня терапевтической цен-
ности ГИБП в�рамках фиксированного бюджета могут быть рассмо-
трены варианты пересмотра структуры потребления и,�соответствен-
но, перераспределение затрат бюджета, а�также регулярный пересмотр 
значений показателей затратности (А) и�ценности (V).
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терапевтической ценности
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ, ИЗМЕРЯЕМОЕ 

ОПРОСНИКОМ EQ-5D — ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Качество жизни, связанное со здоровьем�— несмотря на воспри-
нимаемую неосязаемость, является измеримым с�применением стан-
дартизированных анкетных опросников [1,2]. Одним из наиболее 
часто используемых опросников качества жизни является EQ-5D.

Опросник EQ-5D состоит из 5�вопросов, которые описывают сле-
дующие параметры:

1) подвижность;
2) уход за собой;
3) привычная повседневная деятельность;
4) боль/дискомфорт;
5) тревога/депрессия.
Каждый из вопросов имеет 3� или 5� уровней ответа (EQ-5D-3L 

и�EQ-5D-5L, соответственно), а�также имеется версия опросника EQ-
5D, адаптированная для детей и� подростков (EQ-5D-Y). Опросник 
дополнен визуальной аналоговой шкалой (visual analogue scale,�VAS), 
оценивающей состояние здоровья респондента на момент заполнения 
опросника. [1]

Результаты опроса могут быть представлены тремя способами:
1) отдельно для каждого из 5�параметров,
2) как результат�VAS, содержащейся в�диапазоне от 0�до 100�баллов 

(что является субъективной мерой здоровья респондента),
3) после пересчета, с� использованием стандартных показателей 

полезности состояний здоровья, полученных в�данной популяции,�— 
как полезность в�диапазоне от 0�до 1�(что является объективизирован-
ной мерой здоровья респондента). [4]

В настоящее время опросники EQ-5D широко применяются в�кли-
нических исследованиях, а� также в� популяционных исследованиях 
состояния здоровья населения [1].
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Примером применения в� клинических исследованиях являются 
оценка результатов лечения посредством измерения качества жизни, 
связанного со здоровьем с�помощью EQ-5D в�разные моменты време-
ни, например, до и�после лечения, а�затем исследуют улучшения (или 
потери) в�состоянии здоровья. Данные, собранные с�помощью EQ-5D 
в� популяционных исследованиях можно использовать для оценки 
и�сравнения состояния здоровья между группами пациентов, между 
пациентами и�населением в�целом или между населением разных стран 
и�регионов. [1, 3,�4]

В рутинной лечебной практике опросник EQ-5D может быть при-
менен для оценки динамики состояния здоровья и� эффективности 
проводимой терапии на уровне конкретного пациента. При этом, 
кроме прикладной роли, опросник выполняет роль инструмента во-
влечения пациента, а�также способствует персонификации процесса 
лечения. [1, 3,�4]

Систематизация информации, накапливаемой с�использованием 
этого опросника, позволит проводить сопоставления между разными 
группами населения, заболеваниями, лечебно-профилактическими 
учреждениями или регионами. Таким образом, качество жизни паци-
ентов сможет статья реально оцениваемым показателем эффектив-
ности функционирования систем здравоохранения.

Более широкое применение опросников EQ-5D имеет большой 
потенциал в�современном здравоохранении и�может привести к�более 
пациент-ориентированному, научно-обоснованному и�справедливо-
му распределению ресурсов в�здравоохранении.
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ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ У ПОДРОСТКОВ С ОЖИРЕНИЕМ

В настоящее время распространенность артериальной гипертензии 
среди детского населения составляет от 2,4�до 18%, в�зависимости от 
возраста и�критериев оценки [1, 2]. Причины повышения артериаль-
ного давления у�детей активно изучаются [1, 3], включая поиск гене-
тических маркеров, ассоциированных с�риском развития артериальной 
гипертензии [4, 5].

На данный момент установлено, что на уровень артериального 
давления могут оказывать влияние более полутора тысяч генетических 
вариантов. Перспективным направлением является изучение участия 
генов, отвечающих за работу ренин-альдостерон-ангиотензиновой 
системы. Так, в�ряде исследований выявлена взаимосвязь между по-
лиморфизмом гена, ответственного за базальную секрецию альдосте-
рона СYP11B и�подъемом артериального давления [6, 7]. Активный 
поиск ведется в� направлении исследования связи экспрессии гена 
альдостероновых рецепторов и� гипертонии, поскольку имеющаяся 
генетическая предрасположенность может влиять на эффективность 
проводимой фармакотерапии [1, 2]. В�свою очередь, в�педиатрической 
практике для лекарственных препаратов возможны возрастные огра-
ничения. Актуальное значение имеет разработка алгоритмов индиви-
дуального выбора антигипертензивных препаратов у�детей с�учетом 
индивидуального генетического профиля пациента, клинических ре-
комендаций и�возрастных особенностей. Данный подход ориентиро-
ван на внедрение принципов персонализированной медицины для 
обеспечений эффективной и�безопасной фармакотерапии.

Цель работы: индивидуальный подбор антигипертензивной тера-
пии у�подростков с�ожирением на основе результатов генетического 
тестирования.

Методы исследования: выполнено одноцентровое проспективное 
когортное наблюдение 72�пациентов детских стационаров города Во-
ронеж�— БУЗ ВО «ВОДКБ №�1» и�ВДКБ ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
г.�Воронежа в�2016–2017�г., среди них 57�мальчиков (79,2%) и�15�девочек 
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(20,8%) в�возрасте от 9�до 17�лет, которые были госпитализированы 
в�связи с�повышением артериального давления. Оценивались анам-
нестические данные, показатели артериального давления, липидного 
спектра крови, результаты эхокардиографии, суточного мониториро-
вания артериального давления. У�части детей проводилось исследова-
ние методом ПЦР панели генов, имеющих прогностическое значение 
при артериальной гипертензии: гена ангиотензинового рецептора 
1�(AGTR1), гена ангиотензинового рецептора 2�(AGTR2), гена ангио-
тензиногена (AGT C521T и� AGT T704C), гена, кодирующего белок 
альфа-аддуцин (ADD1�G1378T), гена альдостерон-синтазы (генетиче-
ский маркер CYP11B2), гена, кодирующего G-белок (GNB3), гена 
эндотелиальной синтазы азота (NOS3). Анализ данных проводился 
с�использованием пакета статистической обработки Statistica 6.1�и�про-
граммы Biostat (версия 4.03). При отклонении гипотезы о�нормальном 
распределении исследуемых показателей для анализа различий в�двух 
группах использовали непараметрический критерий Манна-Уитни. 
Для сравнения качественных показателей использовали критерий χ2, 
в�случаях малого размера выборок (при числе наблюдений в�одной из 
ячеек четырехпольной таблицы <5) точный критерий Фишера и�кри-
терий χ2�с�поправкой Йетса для таблиц 2х2.

Результаты: пациенты были разделены на две группы в�зависимо-
сти от веса. В�первой группе преобладали дети с�нормальной массой 
тела (51,3%), во второй�— с�ожирением и�избыточной массой тела 72,7% 
(р<0,05). В�исследовании получены достоверные различия между груп-
пами подростков в�отношении ожирения и�нормальной массы тела.

Первая группа наблюдения состояла из 39�детей (54,2%), средний 
возраст 14,4±2,1�лет, мальчики 69,2%, девочки 30,8%, по результатам 
суточного мониторирования артериального давления (АД), 48,6% 
детей первой группы имели нормальную среднюю величину АД в�те-
чение суток (не превышающую 95-го процентиля).

Вторая группа включала 33� пациента (45,8%), средний возраст 
15,3±1,7�лет (мальчики 100%), по данным суточного мониторирования 
артериального давления среди пациентов второй группы только у�12,1% 
детей наблюдалась нормальная средняя величина АД (р<0,001).

В стационаре пациентам первой группы проводилась только ме-
таболическая терапия, антигипертензивные препараты не принимали. 
Пациенты второй группы, помимо метаболической терапии, нужда-
лись в�назначении антигипертензивных препаратов: эналаприл полу-
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чал 21�человек, индапамид�— 2,�атенолол�— 5,�бетаксолол�— 2,�моксо-
нидин�— 4,�лизиноприл�— 1.

После двух недель фармакотерапии у� всех детей первой группы 
и� у� 81,9% детей второй группы была достигнута стабилизация АД, 
однако у�18,1% пациентов эффект от лечения антигипертензивными 
препаратами получен не был. Этим пациентам было проведено гене-
тическое тестирование методом ПЦР, по результатам которого все 
подростки имели патологическую аллель гена CYP11B2:-344�(ген аль-
достерон-синтазы), отвечающего за базальную секрецию альдостеро-
на. Проведенное генетическое исследование позволило обосновать 
назначение пациентам ингибитора рецепторов ангиотензина�II�(вал-
сартан), который разрешен в�педиатрической практике с�6�лет.

Выводы: установлено, что течение артериальной гипертензии у�де-
тей с�ожирением характеризуется более высокими показателями ар-
териального давления и�может иметь резистентность к�антигипертен-
зивной терапии. Среди факторов неблагоприятного прогноза у�детей 
с� артериальной гипертензией можно выделить избыток массы тела 
и�ожирение, а�также наличие патологической аллели гена альдостерон-
синтазы (CYP11B2:�— 344). Таким образом, определение генетических 
маркеров дает возможность для индивидуального выбора антигипер-
тензивных препаратов. Эффективность данного подхода требует даль-
нейшего изучения в�педиатрической практике.
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ОСОБЕННОСТИ ФАРМАКОКИНЕТИКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ У ДЕТЕЙ В РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ

В выборе адекватного режима дозирования, который должен обе-
спечить эффективность и�безопасность при применении лекарствен-
ного средства, одну из ключевых ролей играют фармакокинетические 
параметры лекарственного вещества. Множество физиологических 
процессов, которые могут влиять на биодоступность, распределение, 
биотрансформацию и�экскрецию, зависят от возраста человека. Наи-
более выраженные изменения наблюдаются сразу после рождения 
и�в�период раннего детства, что может значительно усложнить подбор 
лекарственного средства и�режима дозирования. Кроме того, боль-
шинство лекарственных препаратов (более 80%) изучались в�клини-
ческих исследованиях только с�участием взрослых, что делает знания 
о�фармакокинетике у�детей особенно важными.

Основной целью данного анализа является выявление основных 
физиологических особенностей, влияющих на фармакокинетику ле-
карственных средств у�детей, и�их роль в�выборе лекарственной терапии.

Наиболее изученным в�отношении особенностей фармакокине-
тики, является период новорожденности и�грудной возраст. На сегод-
няшний день недостаточно данных о�физиологических особенностях, 
которые могут потенциально оказывать влияние на основные фарма-
кокинетические параметры в�другие периоды детства. Однако извест-
но, что в�периоды, связанные с�особо интенсивным ростом, метабо-
лизм и� экскреция лекарственных средств могут значительно 
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изменяться. К�основным физиологическим особенностям, влияющим 
на фармакокинетические параметры, можно отнести относительно 
большой объем внеклеточной жидкости, повышенную проницаемость 
гистогематических барьеров, незрелость систем биотрансформации 
и�относительную незрелость почек. Все эти особенности будут опре-
делять выбор того или иного лекарственного препарата и�режим его 
дозирования, в�особенности у�новорожденных и�грудных детей. Про-
цесс распределения лекарственных средств у� детей происходит бы-
стрее, что диктует необходимость коррекции доз препаратов относи-
тельно их гидрофильности или липофильности. Ферменты системы 
цитохромов Р450�являются наиболее важными в�биотрансформации 
лекарственных средств, и�скорость созревания различных изофермен-
тов будет обусловливать необходимость корректировки дозы многих 
лекарственных препаратов, в�основном в�первые месяцы жизни. В�пе-
риод новорожденности почечная экскреция может быть относительно 
снижена ввиду функциональной незрелости почек. Экскреция с�жел-
чью также имеет ограниченную функциональность в�первые месяцы 
жизни.

Таким образом, глубокое понимание возрастных особенностей 
основных фармакокинетических процессов является одним из основ-
ных инструментов для оптимизации лекарственной терапии у�детей.
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ПРОТИВОСУДОРОЖНАЯ АКТИВНОСТЬ НОВЫХ ЛИГАНДОВ 

ГЛУТАМАТНОГО NMDA-РЕЦЕПТОРНОГО КОМПЛЕКСА

Эпилепсия�— это одно из часто встречающихся тяжёлых заболе-
ваний нервной системы, общая распространенность которого� — 
0,5–1,0% населения, что составляет до 50�миллионов человек по всему 
миру [4, 9]. При этом ремиссию на фоне существующей фармакоте-
рапии удается получить лишь у�70–80% пациентов, а�применяемые 
в�клинике антиконвульсанты, являющиеся производными 3,4-бензо-
диазепина, барбитуровой, тиобарбитуровой, вальпроевой кислот 
и�представителями других классов, обладают многочисленными по-
бочными эффектами [2, 3,�7]. Учитывая тот факт, что пациенты, стра-
дающие эпилепсией, вынуждены принимать противосудорожные 
средства в�течение многих лет, разработка новых эффективных и�без-
опасных препаратов остается актуальной задачей.

Интерес к�поиску новых антиконвульсантов на основе антагони-
стов NMDA-рецепторов основан на доказанной роли и� эффектив-
ности данного класса препаратов, в�том числе при некоторых формах 
судорожных расстройств, резистентных к�ранее существующей тера-
пии: выявлено, что некоторые конкурентные антагонисты NMDA при 
внутримозговом введении проявляют более сильное противосудорож-
ное действие, чем классический антиконвульсант диазепам [1]. Об�ак-
туальности поиска новых лигандов NMDA-рецепторов свидетельству-
ет включение данных молекул в� «Перечень биомишеней для 
разработки схожих по фармакотерапевтическому действию и�улучшен-
ных аналогов инновационных лекарственных препаратов», утверж-
денный приказом Минздрава России от 19.05.2016�№�1605/308н, од-
нако применение изученных NMDA-лигандов остается ограниченным 
в� связи с� их плохой переносимостью и� токсическими эффектами. 
Установлено, что NMDA-антагонист фелбамат является противоэпи-
лептическим препаратом, эффективным при различных типах судорог, 
однако его использование ограничено гемато- и�гепатотоксическим 
действием [5]. Низкоафинный неконкурентный антагонист NMDA-
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рецептора ремацемид показал хорошую противосудорожную актив-
ность на различных моделях у�лабораторных животных, однако его 
высокая эффективность в�клинике не подтверждена [10]. Среди анта-
гонистов АМРА-рецепторов, также имеющих потенциал к�снижению 
нейронального возбуждения, единственным к�настоящему моменту 
зарегистрированным в�России противоэпилептическим препаратом 
является перампанел, применяющийся в�качестве вспомогательного 
средства для лечения  парциальных судорожных приступов [6, 8]. Го-
воря о�безопасности NMDA-лигандов, следует отметить, что глутама-
тергическая система принимает участие в�универсальном механизме 
повреждения нервной ткани, именуемом «эксайтотоксическая смерть 
нейронов», в�связи с�чем фармакологические подходы к�модуляции 
нейрональных процессов, связанных с�функционированием глутамат-
ных рецепторов, должны основываться на мягком, управляемом воз-
действии на данный класс молекул. Целью исследования являлось 
изучение противосудорожного действия новых лигандов глутаматно-
го NMDA-рецепторного комплекса� — производных имидазол-4,5-
дикарбоновых кислот (ИДК) на модели NMDA-индуцированных 
судорог у�мышей.

Методы исследования: тестируемые соединения (ИЭМ-2258 
и� ИЭМ-2248) вводили в� боковые желудочки мозга бодрствующих 
мышей в� дозах 0,1–0,5� мкмоль в� 5� мкл за 15� мин до конвульсанта 
(NMDA), после чего фиксировали интенсивность, продолжительность 
тонико-клонических судорог и�частоту летальных исходов. В�качестве 
препарата сравнения использовали вальпроевую кислоту.

Результаты и�выводы: показано, что производные ИДК проявляют 
противосудорожную активность различной степени выраженности. 
Значимый противосудорожный эффект установлен для соединения 
ИЭМ-2258�в�дозе 0,4�мкмоль, на фоне применения которой наблюдалось 
достоверное уменьшение продолжительности судорог, по сравнению 
с�группами контроля и�препарата сравнения, и�отсутствовали NMDA-
индуцированные летальные исходы. Соединение ИЭМ-2248�проявляло 
противосудорожную активность в�дозе 0,2�мкмоль, в�100% случаев пре-
дотвращая летальные исходы и�полностью защищая животных от раз-
вития судорог. Таким образом, установлено дозозависимое противо-
судорожное действие новых лигандов глутаматного NMDA-рецепторного 
комплекса, что свидетельствует о�перспективности разработки данных 
агентов и�дальнейшего поиска эффективных и�безопасных противо-
судорожных средств среди соединений данного класса.
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