
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) 

 

 

 

ФАРМАКОЛОГИЯ РАЗНЫХ СТРАН 
СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

по материалам V Международной научно-практической конференции, 

 посвященной 88-летию Курского государственного медицинского 

университета, 85-летию кафедры фармакологии и 10-летию Института 

международного образования Харбинского медицинского университета 

 

18-19 октября 2022 г., г. Курск 



УДК 615(063) 

ББК 52.81я43 

Ф24 

Издается по решению 

редакционно - издательского 

совета ФГБОУ ВО КГМУ 

Минздрава России 

 

                                              

 

Фармакология разных стран: сборник научных трудов по материалам V 

Международной научно-практической конференции «Фармакология разных 

стран», посвященной 88-летию Курского государственного медицинского 

университета, 85-летию кафедры фармакологии и 10-летию Института 

международного образования Харбинского медицинского университета (18-

19 октября 2022г.) / Курский государственный медицинский университет; 

отв. ред. В.А. Липатов. – Курск: КГМУ, 2022. – 1 CD-ROM. – Текст: 

электронный. – 199 с. 

Сведения и материалы, изложенные в данных публикациях, не обязательно 

отражают точку зрения редакционной коллегии. За представленную 

информацию несут ответственность авторы.  

 

Ответственный редактор: проректор по научной работе и инновационному 

развитию, д.м.н., профессор В.А. Липатов 

 

Редакционная коллегия:  
д.мед.н., профессор, зав. кафедрой фармакологии Г.С. Маль; 

к.фарм.н., доцент кафедры фармакологии И.А. Татаренкова; 

к.мед.н., старший преподаватель кафедры фармакологии В.Ю. Цепелев. 

 

Компьютерная верстка: к.мед.н., старший преподаватель кафедры 

фармакологии В.Ю. Цепелев 

 

В сборнике представлены научные труды по материалам V Международной 

научно-практической конференции «Фармакология разных стран». (Курск, 

18-19 октября 2022 г.).  

В сборнике изложены общие теоретические сообщения по объявленной 

тематике конференции и практические сообщения, освещающие опыт кафедр 

и высших учебных заведений, медицинских и фармацевтических колледжей.  

Сборник адресован преподавателям вузов, аспирантам, подразделениям 

системы повышения квалификации вузов, работникам практического 

здравоохранения. 

  

ISBN 978-5-7487-2929-1 

© Коллектив авторов, КГМУ, 2022  

© ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, 2022 



 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 СТР. 

Abatan E. O., Tsepelev V. Yu. ANTIBIOTICS IN PREGNANCY …… 7 

Abdullah Fardani Bin Shukri, Tatarenkova I.A. RAVIDASVIR A 

NEW ANTIVIRAL AGAINST HCV ………………………………….. 

 

9 

Akwawo H. P., Tsepelev V.Yu. UNWANTED DRUG REACTION: 

SIDE EFFECTS OF ANTIBIOTICS, TREATMENT AND 

PROPHYLAXIS ………………………………………………………… 

 

 

12 

Alahakoon T. ASPECTS INFLUENCING POOR MEDICATION 

ADHERENCE AMONG PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR 

DISEASES IN SOUTH ASIA …………………………………………. 

 

 

15 

Amirah Batrisyia Binti Amirul Ezam, Tatarenkova I.A. NEW 

ANTIBIOTICS FOR MULTIDRUG-RESISTANT BACTERIAL 

STRAINS ………………………………………………………………… 

 

 

19 

Binti Nurul Halizam N.H.A., Rajkumar D.S.R. STATISTICAL 

ANALYSIS OF TREATMENT AND PROPHYLAXIS IN POST-

MENOPAUSAL OSTEOPOROSIS ………………………………….. 

 

 

22 

Fatihah Binti RK Fadzil, Tatarenkova I.A. BAYER AG’S TOP 

PERFORMING PRODUCTS ……………………………………………. 

 

24 

Hovahnnisyan A.A., Mkrtchyan L.V., Navasardyan G.A. ELEVATION 

OF LPS LEVELS IN BLOOD IS A PREDICTOR OF DEVELOPMENT 

OF WORSENING FORM OF ALCOHOLIC LIVER DISEASE ……… 

 

 

27 

Hovhannisyan A.A., Mkrtchyan L.V., Navasardyan G.A. ROLE OF 

SPECIFIC MECHANISMS IN PATHOGENESIS OF DEVELOPMENT 

AND PROGRESSION OF PHARMACORESISTANCE DURING 

ALCOHOLIC LIVER DISEASE ………………………………………… 

 

 

 

30 

Hovhannisyan A.A., Mkrtchyan L.V., Navasardyan G.A. ROLE OF 

SPECIFIC MECHANISMS IN MONOCYTES IN PATHOGENESIS OF 

DEVELOPMENT OF TREATMENT RESISTANT FORM OF NON-

ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE ……………………………….. 

 

 

 

33 

Hovhannisyan A.A., Mkrtchyan L.V., Navasardyan G.A. 
SPECIFICATIONS IN MECHANISMS OF DEVELOPMENT AND 

PROGRESSION OF HEPATIC ENCEPHALOPATHY AND 

TRANSFORMATION OF DISEASE TO TREATMENT RESISTANT 

FORM …………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

37 

Hovhannisyan A.A., Mkrtchyan L.V., Navasardyan G.A. 
STIMULATION OF EXPRESSION OF LAIR1 RECEPTOR IN BRAIN 

DECREASES TOXIC EFFECTS OF ACTIVATED ASTROCYTES 

DURING HEPATIC ENCEPHALOPATHY ……………………………. 

 

 

 

41 

Kathriarachchige D.M.M. STABLE ISCHEMIC HEART DISEASE. 

INTERNATIONAL AND NATIONWIDE PREVENTION AND 

TREATMENT ACTIVITIES IN SRI LANKA ………………………….. 

 

 

44 

Korekar K.P., Rajkumar D.S.R. AUTOMATION IN MEDICATION 

ADMINISTRATION AND IT’S IMPACT ……………………………… 

 

48 



 

4 

 

Mariyam Sijaafa, Tatarenkova I.A. ABOUT PFIZER: 

BREAKTHROUGHS THAT CHANGED THOUSANDS OF LIVES…... 

 

51 

Muhammad Ariff Mirza Bin Maliki, Tatarenkova I.A. CONCERNS ON 

INAPPROPRIATE PRESCRIBING OF BACLOFEN ………………….. 

 

54 

Nuramira E.B.M.S. MALAYSIAN PHARMACEUTICAL MARKET 

HISTORY, REALITIES, PROSPECTS …………………………………. 

 

56 

Nuraqeela Putri Binti Muhamad Zameri, Tatarenkova I.A. RANBAXY 

MALAYSIA SDN BHD …………………………………………………. 

 

60 

Poliakova M.V. BIG DATA IN PHARMACEUTICAL DRUG 

DISCOVERY …………………………………………………………….. 

 

62 

Saadatu M.K., Tsepelev V.Yu. PHARMACEUTICAL MARKET IN 

NIGERIA ………………………………………………………………… 

 

66 

Saikumar A. REALITIES AND PROSPECTS IN THE 

PHARMACEUTICAL MARKET IN INDIA ……………………………. 

 

68 

Semenye K.N.C., Tsepelev V.Yu. ASPECTS AFFECTING PATIENT 

ADHERENCE TO TREATMENT ………………………………………. 

 

72 

Sendeski Shimakawa L.A., Tatarenkova I. A. COMPARATIVE 

ANALYSIS OF ANTIBIOTIC CONSUMPTION AMONG ADULTS 

BETWEEN BRAZIL AND RUSSIA, THE EFFECTS ON ANTIBIOTIC 

RESISTANCE ……………………………………………………………. 

 

 

 

75 

Subramaniam Peeritysha, Tatarenkova I.A. THE PROBLEM OF 

UNREGULATED USE OF MISOPROSTOL …………………………… 

 

79 

Yasin N. G. M. M., Tsepelev V.Yu. THE PROBLEM OF 

ANTIMICROBIAL RESISTANCE IN INDIA ………………………….. 

 

84 

Абрамова А.Е., Малеева М.В., Щукина Е.В. ОСОБЕННОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД 

БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ …………………………………….. 

 

 

88 

Аносова Л.С. Агафонов А.М. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ДНР В УСЛОВИЯХ 

ВОЕННОГО КОНФЛИКТА ……………………………………………. 

 

 

91 

Владимиров И.В., Серпакова И.А., Прохоренко Е.С., Торчинский 

Н.В. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РОССИИ 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, 

ВКЛЮЧЕННЫМИ В НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ …………….. 

 

 

 

98 

Гасанов Р.Ф., Шараева А.Т. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ 

НАЗНАЧЕНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ С ПОЗИЦИИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ НА СТАЦИОНАРНОМ 

УРОВНЕ …………………………………………………………………. 

 

 

 

102 

Денисюк Д.А., Сукачинская Н.В., Самко Г.Н. 
ФАРМАКОТЕРАПИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА В ПРИДНЕСТРОВЬЕ ………… 

 

 

105 

Евтеев В.А., Семенова И.С., Прокофьев А.Б. ИЗУЧЕНИЕ 

ВОЗМОЖНЫХ НЕФРОТОКСИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ Β-

ЛАКТАМНЫХ АНТИБИОТИКОВ ГРУППЫ КАРБАПЕНЕМОВ НА 

 

 

 



 

5 

 

МОДЕЛИ КЛЕТОЧНОЙ КУЛЬТУРЫ HEK293 ……………………… 111 

Жирова А.Ю., Полякова О.В. ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ НООТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ В АПТЕЧНОМ ПУНКТЕ 

ГОРОДА КУРСКА ……………………………………………………… 

 

 

115 

Жирова А.Ю., Цепелев В.Ю. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК 

РОССИИ …………………………………………………………………. 

 

117 

Зубайдова Т.М., Нуралиев Ю.Н., Урунова М.В. 
ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ТРАВОЙ 

ДУШИЦЫ ОБЫКНОВЕННОЙ И ТРАВОЙ ДУШИЦЫ 

МЕЛКОЦВЕТКОВОЙ ………………………………………………….. 

 

 

 

120 

Каримова Г.А. Аминов С.Д. ГЕПАТОПРОТЕКТИВНАЯ 

АКТИВНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОЙ  ДОБАВКИ 

“ДАРМОНАЛ”   ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ ……………… 

 

 

123 

Клычова Ф.К., Мусаева Д.М. ПЕРСОНИФИКАЦИЯ 

ФАРМАКОТЕРАПИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ – ШАГ СО 

ВРЕМЕНЕМ ……………………………………………………………... 

 

 

126 

Козлов И.В., Денисюк Т.А. ЛЕКАРСТВЕННАЯ 

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ – ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ ………… 

 

131 

Колобаева М.П., Цепелев В.Ю. СРАВНИТЕЛЬНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКААНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

ГРУППЫ МАКРОЛИДОВ И АЗАЛИДОВ ЗАРУБЕЖНОГО И 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА …………………………… 

 

 

 

134 

Кустенко В.Д., Лапенков Д.П., Люленова В.В., Малаештян Ю.Л., 
Ликризон С.В. ЙОДОДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ И 

ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В 

ПРИДНЕСТРОВЬЕ ……………………………………………………... 

 

 

 

136 

Малеева М.В., Абрамова А.Е., Щукина Е.В. ПОБОЧНЫЕ 

РЕАКЦИИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ………………………………………………………….. 

 

 

141 

Мелибоева Ш.Ш.,  Болтаев М.М., Жалилов Ф.С.,  Кодирова Ш.С. 
ЗНАЧЕНИЕ БРОККОЛИ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ …………… 

 

144 

Мусаева Д.М. ГЕНОТИПИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА – ЗАЛОГ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ … 

 

146 

Панарина Н.В., Болдина Н.В. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПАЦИЕНТА К 

ЛЕЧЕНИЮ – РАЗНОСТОРОННИЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ 

ПРОБЛЕМЫ …………………………………………………………….. 

 

 

150 

Пигорева Е.И., Цепелев В.Ю. СРАВНЕНИЕ БЕТА-ЛАКТАМНЫХ 

АНТИБИОТИКОВ НА РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ 

РЫНКАХ ………………………………………………………………. 

 

 

153 

Пикуленко А.В., Алексейчук Д.П. КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА В ПРИДНЕСТРОВЬЕ ………….. 

 

155 

Покровский В.М., Патраханов Е.А., Щеблыкина О.В., Степенко 

Ю.В., Казбан Н.Е., Алтухова О.Б. ПРЕДПОСЫЛКИ КОРРЕКЦИИ 

НЕОНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ-ИШЕМИИ РЕКОМБИНАНТНЫМ 

 

 

 



 

6 

 

БЕЛКОМ HSP70 ПРОДУЦИРУЕМЫМ В МОЛОКЕ 

ТРАНСГЕННЫХ ЖИВОТНЫХ ……………………………………….. 

 

158 

Прибылов В.С. АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ 

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ ПОСЛЕ 

КОРОНАРНОГО СТЕНТИРОВАНИЯ ……………………………… 

 

 

 

 

162 

Прибылов С.А., Тригуб А.В., Прибылов В.С., Леонидова К.О., 

Прибылова Н.Н., Курбаков Н.Н. ГЛИФЛОЗИНЫ В ЛЕЧЕНИИ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ РИГИДНОСТИ, ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА, АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

165 

Ртищева Е.И., Удалова С.Н. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ………………………………………... 

 

167 

Ртищева Е.И., Удалова С.Н. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И 

ПРОФИЛАКТИКА ……………………………………………………… 

 

 

169 

Сидоров М.Д., Цепелев В.Ю. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК 

БЕЛАРУСИ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ………………………… 

 

171 

Сидоров М.Д., Цепелев В.Ю. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО 

ФАРМРЫНКА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ………………………………. 

 

174 

Тиньков О.В., Люленова В.В., Самко Г.Н., Григорьева Л.Д., 

Григорьев В.Ю. РАЦИОНАЛЬНЫЙ МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ДИЗАЙН 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ - ИНГИБИТОРОВ 

HDAC6 …………………………………………………………………… 

 

 

 

175 

Турсунова М.Х., Аминов С.Д. ДАННЫЕ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ТОКСИЧНОСТИ НОВОГО ПРОТИВОКАШЛЕВОГО ПРЕПАРАТА 

БРОНХОТУС-ФОРТЕ ………………………………………………….. 

 

 

179 

Урунова М.В., Юлдашева У.П., Ходжаева Ф.М. ВЛИЯНИЕ 

НАСТОЯ ЛИСТЬЕВ КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ НА ПРОЦЕССЫ 

ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У БЕЛЫХ КРЫС ……... 

 

 

182 

Хлямов С.В., Маль Г.С., Артюшкова Е.Б., Смахтина А.М. 
ИНДУКЦИЯ КАРДИОТОКСИЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОК С РАКОМ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ФОНЕ ПРИЕМА БЕВАЦИЗУМАБА …. 

 

 

185 

Шарипова Э.М. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАСЛА ГРАНАТОВЫХ 

КОСТОЧЕК НА РЕГИОНАРНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ 

ЛЁГКИХ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПНЕВМОСКЛЕРОЗЕ ….. 

 

 

190 

Щукина Е.В., Абрамова А.Е., Малеева М.В. ОЦЕНКА 

ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ ОРВИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

КГМУ ……………………………………………………………………. 

 

 

193 

Юлдашева У.П. ИЗУЧЕНИЕ СБОРОВ «МАРАНКХУЧ» И 

«ЧОРДОРУ» …………………………………………………………….. 

 

196 
 



 

7 

 

ANTIBIOTICS IN PREGNANCY 

Abatan E.O., Tsepelev V.Yu. 

Kursk State Medical University, Kursk, Russian Federation 

 

RELEVANCE. Antibiotics are often used during pregnancy. During 

pregnancy, several physiological, endocrine, and immunological changes happen 

in the body and can predispose the body to infections. Several antibiotics have 

teratogenic properties while some drugs have postnatal effects. Asides from 

teratogenic effects, several antibiotics have specific trophism towards certain 

systems and can cause direct toxic effects on such systems.  

RESEARCH PURPOSE. To analyze the prevalence of antibiotics use in 

pregnancy and evaluate the teratogenic effect of antibiotics on the growing fetus 

and the effects of antibiotics on the mother as well. 

MATERIALS AND METHODS. This research article was put together 

based on retrospective and descriptive analysis of previous research articles made 

on the effect of antibiotics on mother and child during pregnancy and after 

childbirth. The primary source of data was research articles made over the last 25 

years. 

INTRODUCTION. In pregnancy, there a number of physiological changes 

including hormonal, immunological and metabolic changes (Kuperman and Koren, 

2016). These changes are necessary to supplement fetal growth. Dysbiosis can 

arise as a result of these physiological changes and infections occur. The 

immunological changes can predispose pregnant women to several infections, the 

most common are urinary tract infections such as vaginal yeast infections (Dashe 

and Gilstrap, 1997). Other infections can include pneumonia, mastitis, metritis. 

The placenta used to be considered as a sterile barrier between the fetus and the 

body of the mother. Many antibiotics have the ability to cross the placenta and 

have toxic effects on the fetus. Different antibiotics have different mechanisms of 

action and so have different effects on both normal and pregnant people. Fetal 

effects of maternal antibiotics administration usually arise from alterations of the 

normal microflora as well as the toxic effects of the antibiotics. 

BETA-LACTAMASE ANTIBIOTICS (PENICILLINS AND 

CEPHALOSPORINS). Penicillin is a beta-lactam antibiotic and is considered to be 

the safest antibiotics in pregnancy (Dashe and Gilstrap, 1997). Cephalosporins 

have shorter half-life in pregnancy due to higher renal clearance (Dashe and 

Gilstrap, 1997). Cephalosporins are nephrotoxic, therefore this can increase the 

risk of renal eclampsia in pregnancy (Minassian et al, 2013). 

MACROLIDES. Macrolides are protein synthesis inhibitors that bind 50s 

ribosomes. Macrolides may cause neurodevelopmental disorders (cerebral palsy, 

epilepsy, attention deficit hyperactivity disorder, and autism spectrum disorder) in 

children during their adolescence years (Fan et al, 2020). Macrolide antibiotics 
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prescribing during the first trimester of pregnancy was associated with an increased 

risk of any major malformation and specifically cardiovascular malformations (Fan 

et al, 2020). 

AMINOGLYCOSIDES. Aminoglycosides are protein synthesis inhibitors 

that bind 30s bacterial ribosomes. Aminoglycosides are ototoxic, nephrotoxic and 

cause neuromuscular blockade. There has been reports of severe ototoxicity 

(congenial deafness) in fetus exposed to aminoglycosides in intrauterine life 

(Knothe and Dette, 1985). 

POLYMYXINS. Polymyxins are polypeptides with detergent properties. 

They interact with phospholipids of the cell membrane and disrupt its structure. 

Polymyxins have nephrotoxicity and neurotoxicity and may affect the fetus 

(Knothe and Dette, 1985). 

TETRACYCLINES. Tetracyclines bind to 30S bacterial ribosomes and 

inhibit bacterial protein synthesis. Tetracyclines are able to form chelate complexes 

with calcium. These complexes can be deposited in the teeth and on bones. This 

can cause temporary cessation of bone growth and give brown discoloration of 

teeth of children if given during pregnancy. Tetracyclines are hepatotoxic 

especially in pregnant women. 

CHLORAMPHENICOL. Chloramphenicol inhibits bacterial protein 

synthesis by binding to the 50S bacterial ribosomal subunit. This drug can cause 

gray-baby syndrome (Knothe and Dette, 1985). 

SULFONAMIDES. They competitively inhibit the enzyme dihydropteroate 

synthetase. In the fetus, these drugs can bind to albumin and case displacement of 

bilirubin. This can result in neonatal hyperbilirubinemia with kernicterus (Dashe 

and Gilstrap, 1997). 

TRIMETHOPRIM. It is an inhibitor of dihydrofolate reductase. It passes 

across the placental barrier very well. This drug may cause congenital anomalies 

neural tube and cardiac defects, due to inhibition of folic acid synthesis (Knothe 

and Dette, 1985). 

FLUOROQUINOLONES. Fluoroquinolones inhibit topoisomerase II 

(DNA-gyrase) and topoisomerase IV which are required for DNA replication and 

transcription. These drugs can damage the cartilages and affect the joints of the 

growing child (Bookstaver et al, 2015).  

RESULTS. The mother’s age at the time of pregnancy or birth ranged from 

18 to 45 years in most developed countries; in developing countries, from 13 to 45 

years. In developing countries, about 2 out of 3 women was treated with an 

antibiotic during the course of pregnancy while in developed countries, about 1 out 

of 4 women. However, caesarean section operations are more prevalent in 

developed countries than in developing and this increases the antibiotic exposure in 

these countries. 
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CONCLUSIONS. Antibiotics are necessary during pregnancy due to 

infections. The ideal antibiotics recommended during pregnancy are beta-lactams, 

specifically penicillins and cephalosporins. Most antibiotics are safe for use during 

pregnancy; however, some are to be used at certain trimester and forbidden during 

another trimester. The best choice of antibiotics is based on the subjective and 

objective examination of the mother as well as the anamnesis Morbi and anamnesis 

vitae. 
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RAVIDASVIR A NEW ANTIVIRAL AGAINST HCV 
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Kursk State Medical University, Kursk, Russian Federation 

 

The hepatitis C virus is what causes the liver infection known as hepatitis C. 

(HCV). Contact with blood from an infected individual can spread hepatitis C. 

Hepatitis C can be a short-term condition for some people, but for more than half 

of those who contract the virus, it develops into a chronic, long-lasting infection. 

Cirrhosis and liver cancer are two major, perhaps fatal health issues that can arise 

from chronic hepatitis C [1]. Given enough political will, hepatitis C is one of the 

rare diseases that may be eradicated globally using the technology that is currently 

available. By 2030, the World Health Organization (WHO) wants viral hepatitis to 
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no longer be a major public health problem. However, only 13% of people with 

hepatitis C today are aware that they have the disease, and only about one in five of 

them have access to treatment [6]. People with chronic hepatitis C frequently don't 

feel sick or have any symptoms. When symptoms arise, advanced liver disease is 

frequently the cause. There is no vaccine for hepatitis C [1]. Fortunately, Hepatitis 

C infection can be cured. Antiviral drugs are used to get rid of the virus from your 

body. Furthermore, utilizing breakthrough direct-acting antiviral (DAA) drugs, 

often in combination with others already on the market, researchers have recently 

achieved substantial advancements in the treatment of hepatitis C. People 

consequently benefit from enhanced outcomes, fewer side effects, and quicker 

recovery times [2]. 

Hepatitis C infections are treated with medicine known as direct-acting antivirals 

(DAA). They consist of a mix of antiviral medications that work to stop various 

phases of the hepatitis C virus reproduction cycle. They are more efficient than 

older therapies like interferon and ribavirin. For 8 to 12 weeks, the DAA 

medications are taken orally as tablets. The type or types (genotypes) of the 

hepatitis C virus that are causing the infection determine the course of treatment. 

Blood tests are performed to track the efficacy of the treatment and eventual cure 

both during and after the treatment. Sustained virological Response, or SVR, was 

used as a surrogate endpoint for DAA approval. Although SVR is widely marketed 

as a functional «cure» its validity for predicting clinical outcomes (liver disease. 

extending life) has been challenged [3]. 

Today we are witnessing a new era for the treatment of hepatitis C with 

excellent virologic response rates and very good safety profiles. Of particular 

interest are the inhibitors of the nonstructural protein 5A. NS5A is a 

phosphorylated protein with a relevant role in viral replication. HCV NS5A 

inhibitors exhibit high potency, an excellent safety profile, and a high resistance 

barrier [5]. Nonstructural protein 5A (NS5A) inhibitors are direct acting antiviral 

agents (DAAs) that focus on viral proteins, and their development was a 

culmination of increased understanding of the viral life cycle combined with 

advances in drug discovery technology. However, their mechanism of action is 

complex and not fully understood. NS5A inhibitors were the main focus of much 

attention once they emerged as a component of the primary curative treatment for 

viral hepatitis virus (HCV) infections in 2014. Favorable characteristics are 

introduced through varied structural changes, and structural similarities between 

NS5A inhibitors that are clinically approved are readily apparent. Despite the 

recent introduction of diverse new antiviral drugs, resistance remains a priority and 

these inhibitors are therefore always employed in combination with other drugs 

[7]. 

Ravidasvir (PPI-668) is an investigational NS5A inhibitor (by Pharco 

Pharmaceuticals) in clinical trials for chronic hepatitis C genotype 4. Preliminary 
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clinical trial results were announced in Nov 2015. In April 2017, press reports 

stated that a combination treatment involving Ravidasvir and Sofosbuvir had 

achieved a 97% clearup rate against hepatitis C in a clinical trial conducted in 

Malaysia and Thailand, and 100% in another conducted in Egypt. It has been 

granted conditional registration by the National Pharmaceutical Regulatory 

Agency (NPRA) of Malaysia [4]. Ravidasvir is the first HCV medication created 

through South-South cooperation between Ministry of health (MOH), Drugs for 

Neglected Diseases Initiative (DNDi), Egyptian pharmaceutical firm Pharco, 

Pharmaniaga Berhad, and Doctors Without Borders (MSF). According to Dr. 

Bernard Pécoul, executive director of DNDi, &quot;the development of this 

particular drug is the consequence of a partnership between public and commercial 

[sectors] sharing the same public health purpose from the very start: the 

development of an accessible pharmaceutical” [6]. Even with a noble goal, the 

Ravidasvir is still an experimental drug that has yet to be approved worldwide. 

With an inadequate knowledge of this drug’s Pharmacokinetic, Pharmacodynamic, 

toxicity, adverse effects, drug-drug interaction, food-drug interaction and such, 

further clinical trials are required before it can be administered to patients of 

Hepatitis C as a first drug of choice.  

REFERENCE LIST 

1. CDC (2019). Hepatitis C Information. [online] Centers for disease control and 

prevention. Available at: https://www.cdc.gov/hepatitis/hcv/index.htm. 

2. Mayo Clinic (2019). Hepatitis C - Diagnosis and treatment - Mayo Clinic. 

[online] Mayoclinic.org. Available at: https://www.mayoclinic.org/diseases-

conditions/hepatitis-c/diagnosis-treatment/drc-20354284. 

3.Wikipedia. (2022). Direct-acting antivirals. [online] Available at: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Direct-acting_antivirals [Accessed 29 Sep. 2022]. 

4. Wikipedia. (2021). Ravidasvir. [online] Available at: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ravidasvir [Accessed 29 Sep. 2022]. 

5. Gitto, S., Gamal, N. and Andreone, P. (2017). NS5A inhibitors for the treatment 

of hepatitis C infection. Journal of Viral Hepatitis, 24(3), pp.180–186. 

doi:10.1111/jvh.12657. 

6. dndi.org. (2015). Ravidasvir + sofosbuvir | DNDi. [online] Available at: 

https://dndi.org/research-development/portfolio/ravidasvir-sofosbuvir/. 

7. Wikipedia Contributors (2019). Discovery and development of NS5A inhibitors. 

[online] Wikipedia. Available at: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Discovery_and_development_of_NS5A_inhibitors 

[Accessed 16 Sep. 2019]. 

 

 

 



 

12 

 

UNWANTED DRUG REACTION: SIDE EFFECTS OF ANTIBIOTICS, 

TREATMENT AND PROPHYLAXIS 

Akwawo H. P., Tsepelev V.Yu. 

Kursk State Medical University, Kursk, Russian Federation 

 

RELEVANCE. The discovery of antibiotics has significantly improved 

modern medicine since the introduction of penicillin in the 1940s (the Golden age) 

with a great impact on health status expanding average human lifespan by 23 

years. Since then, antibiotics have been used to treat serious, life-threatening 

conditions such as pneumonia, sepsis. They are also used to prevent infections 

rather than treat them (antibiotic prophylaxis) in cases such as surgical operations, 

after a bite or wound, chemotherapy or for people at high risk of infection. 

Antibiotics have truly made a breakthrough in modern medicine, however these 

powerful chemotherapeutic substances can also cause very dangerous unwanted 

adverse effects. 

RESEARCH PURPOSE. This review aims to discuss the general concepts 

of antibiotics, their therapeutic effect as well as adverse effects, prevention and 

prophylaxis. 

MATERIALS AND METHOD. This research article was composed based 

on information gathered from preexisting medical articles on the adverse effects of 

antibiotics. The source of data was a compilation of medical research articles 

published over the last 5 years. 

INTRODUCTION. Antibiotics pharmacology and its side effects, 

prevention and prophylaxis is complex. The role of an antibiotic is to optimally 

treat an infection, minimize adverse effects and develop resistance to a specific or 

a variety of infections. These antimicrobial medications act by killing or slowing 

down the growth of bacteria. However, these drugs may begin to act contrary to/ 

excessively to the role intended and this leads to the development of secondary 

effects.  

To properly understand the reasons for the development of such events, a few 

things must be taken into consideration; such as the pharmacokinetics of the 

patient and pharmacodynamics of the drugs prescribed.  

SIDE EFFECTS OF ANTIBIOTICS. Most antibiotics are sold over the counter 

proceeding a doctor’s prescription. They are usually considered to be safe because 

they are prescribed for serious bacterial infections, which unlike viral infections, 

are resolved without intervention. However due to various factors, these drugs tend 

to cause unwanted adverse effects. Factors such as incorrect dosage, patient’s 

reaction to an ingredient in the drug, drug interaction, drug affecting healthy cells 

along side unwanted ones, etc. Side effects of Antibiotics range from mild to 

severe. 

1. Digestive Problems 
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 Some of the usual side effects of antibiotics are gastro-intestinal; such as 

vomiting, nausea, diarrhea, loss of appetite, abdominal pain, bloating and 

indigestion. The condition; Clostridium difficile infection is characterized by 

severe watery diarrhea and abdominal cramps. It is a consequence of antibiotic use 

in which the good microflora of the gut are killed and there is an overgrowth of the 

bacteria; this causes dehydration and bloating.  

This situation can be avoided by increased fluid intake and reduced consumption 

of food containing high fiber throughout the course of medication. Also, a different 

kind of antibiotics should be prescribed to restore the microflora of the gut and 

form bacterial balance. 

2. Sensitivity to Sunlight 

Antibiotics such as tetracyclines, fluoroquinolones and sulfa drug tend to have 

photosensitive effect on the skin, especially when a patient is exposed to ultraviolet 

light for a period of time; this could lead to increased chance of sunburn, blister 

formation, peeling, itchy rash and skin damage.  

Prevention is simple; Always apply protective sunscreen and clothing when going 

outside and avoid exposure to sunlight over long period of time during the course 

of the medication.  

3. Fungal Infection 

Antibiotics are chemical substances which means, when metabolized by the body 

they can produce some changes and alter the microflora which upsets the yeast and 

bacteria balance. For example, in the vagina, the pH is changed and fungus such as 

Candida, which is part of the normal flora of the skin and inside the body begin to 

cause infection. These infections can also occur in various parts of the body such 

as mouth (oral thrust i.e white patches on tongue), throat, esophagus, under 

fingernails or toenails, etc. A condition known as black hairy tongue is also caused 

by antibiotics, tetracyclines; symptoms include elongation of the papillae of the 

tongue and collection of food, tobacco, bacteria, yeast in them giving the tongue a 

dirty and fury appearance. In the vagina, symptoms include itching and abnormal 

discharge.  

Administration of anti-yeast medication such as Monistat, clotrimazole, Diflucan, 

etc can help treat this side effect; Moreover, these infections caused by antibiotics 

usually subside when the medication is discontinued. 

4. Antibiotic Allergies (Anaphylaxis) 

This is one of the most debilitating side effects of antibiotics. It is an immune 

response instigated due to sensitization of the immune system to an ingredient in 

the medication, it is recognized as a foreign substance and chemicals are released 

to defend against it. This type of reaction is common for antibiotics such as 

penicillin, cephalosporins. Symptoms include; skin rashes or hives, itching, 

swelling of lips, face and throat, breathing problem, etc. A potentially life-

threatening reaction which involves two or more organ systems is termed 
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Anaphylaxis, initial symptoms include lightheaded feeling or faint, wheezing, fast 

heartbeat, clammy skin, confusion and anxiety, loss of consciousness.  

Allergic reactions can be resolved by using antihistamines such as 

diphenhydramine in penicillin allergy, epinephrine shot can be administered 

immediately in anaphylaxis.  

5. Tendonitis 

Antibiotics known as Fluoroquinolones such as ciprofloxacin and levofloxacin 

which are prescribed to treat bronchitis, pneumonia, urinary tract infection have 

been linked to causing Achilles tendonitis and rupture. It is suspected that the 

antibiotics cause inflammation and subsequent accumulation of toxins which cause 

damage to the tendons. Symptoms include; sudden pain and swelling in the tendon. 

The medication should be stopped promptly and the tendon involved allowed to 

rest and heal, followed by physiotherapy. Other treatments include GTN patches, 

shockwave injection. An antibiotic, doxycycline helps reduce the pain and 

inflammation by lowering an enzyme called MMP. 

6. Drug Resistance 

Antibiotic resistance occurs when bacteria develop the ability to withstand the 

effect of the drug given. Subsequently, the bacteria are not killed but continue to 

grow and multiply leading to a severe infection. Some bacteria are innately 

resistance to certain antibiotics however, others acquire this resistance either by 

genetic mutation due to excessive or frequent use of antibiotic or by mating with 

other bacteria and transferring their resistance traits. For example; Methicillin 

resistant staphylococcus aureus, Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae. This 

poses a serious issue because, antibiotic resistance requires the use of more 

advanced lines of treatment which can be harmful to the patient; and many medical 

procedures depend on antibiotics to fight infection. 

RESULTS. Pharmacists assume that the safest antibiotics are penicillins , 

cephalosporins and macrolides which have minimal risks of side effects while 

tetracyclines, fluoroquinolones are more toxic and have higher risks of side effects. 

CONCLUSION. It is a known fact that the introduction of antibiotics has 

greatly promoted life and made it possible to carry out various medical procedure 

while relying on antibiotics to fight infection, however, we should not take lightly 

the dangers of wrong drug use as some of these side effects are very serious and 

life-threatening. Like any other medication, antibiotics affect the body in different 

ways so it is important to only take drugs prescribed by a doctor or physician. 

Always read the ingredients of a medication if you’re taking it for the first time. 

When prescribed a medication, always adhere to the regime of the drug with the 

right dosage and fulfil the course of the drug. Avoid taking the medication with 

alcohol or smoking, and if you’re taking another medication be sure to confirm the 

safety while mixing medications to avoid unwanted drug interactions. 

 



 

15 

 

REFERENCE LIST 

1. Clinical Pharmacology of Antibiotics CJASN ePress. Published on March 

12, 2019 as doi: 

10.2215/CJN.08140718https://cjasn.asnjournals.org/content/clinjasn/early/2019/03

/11/CJN.08140718.full.pdf 

2. NHS Side effects of 

Antibioticshttps://www.nhs.uk/conditions/antibiotics/side-effects/ 

3. Leigh Ann Anderson, PharmD. Common side effects from antibiotics, and 

allergies and reactionshttps://www.drugs.com/article/antibiotic-sideeffects-

allergies-reactions.html# 

4. by Alexandra Perez, PharmD, MBA, BCGP — By Adam Felman and 

Fazana Begum on September 27, 

2022https://www.medicalnewstoday.com/articles/10278#allergy 

5. https://share.upmc.com/2016/01/how-to-reduce-side-effects-of-antibiotics/ 

6. Dena Westphalen, Pharm.D. — By Amanda Barrell on July 5, 

2018https://www.medicalnewstoday.com/articles/322374 

7. UPMC Health beat Reviewed by Urgent Care January 8, 2016 

https://www.britannica.com/science/antibiotic 

8. American College of allergy, asthma and 

immunologyhttps://acaai.org/allergies/allergic-conditions/drug-allergies/ 

9. Dr. Lorenzo Masci https://sportdoctorlondon.com/antibiotics-and-achilles-

tendons/ 

10. https://www.health.com/condition/digestive-health/side-effects-antibiotics 

11. Dr Hayley Willacy, Reviewed by Dr Colin Tidy | Last edited 27 May 2020 | 

Meets Patient’s editorial guidelines https://patient.info/infections/antibiotics-leaflet 

 

ASPECTS INFLUENCING POOR MEDICATION ADHERENCE AMONG 

PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES IN SOUTH ASIA 

Alahakoon T. 

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «N.I. 

Pirogov Russian National Research Medical University» of the Ministry of 

Health of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation 

 

RELEVANCE. Cardiovascular disease is the leading cause of death globally 

[1]. Despite the fact that pharmaceutical developments have reduced the morbidity 

and mortality linked to cardiovascular disease, non-adherence to the recommended 

course of therapy continues to be a major hurdle to better patient outcomes [2,3,4]. 

Approximately one-fifth of the worldwide population resides in South Asia (India, 

Pakistan, Bangladesh, Nepal, and Sri Lanka), where patients suffer from a 

disproportionately high rate of CVD-related morbidity and mortality [1,2]. 

According to certain data, South Asians may adhere to cardiac drug regimens less 
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frequently than Caucasians [2]. Identification of the major adherence-related issues 

may help this expanding group improve their cardiac health [1,2]. 

The main cause of death worldwide, cardiovascular disease (CVD), which 

includes coronary artery disease (CAD), myocardial infarction (MI), and 

congestive heart failure (CHF), has enormous medical and societal costs [1]. 

Although the mortality rate from CVD has fallen by up to 70% over the past 40 

years (mainly as a result of medical interventions and lifestyle modifications), 

patients with CVD still require the best care possible to improve their quality and 

duration of life. The prevalence of cardiovascular disease varies with race [3,5]. 

For instance, South Asians—those with ancestry in India, Pakistan, Sri Lanka, or 

Bangladesh—have higher CVD rates than Caucasians, whether they are natives or 

immigrants. Although the exact cause is unknown, it is believed that the higher 

prevalence of metabolic syndrome and diabetes is a factor [2,3,4]. 

Adherence is defined as “the extent to which a person’s behaviour - taking 

medication, following a diet, and/or executing lifestyle changes, corresponds with 

agreed recommendations from a health care provider” [4]. The most popular 

strategy to maintain ideal cardiac function and reduce mortality is medical care. 

Prescription drug use for CVD is typically a lifetime commitment. When 

prescribed, drugs must be taken exactly as directed in order to have the desired 

effects. Healthcare expenditures are greatly raised by poor medication adherence 

[2,3,4]. This is especially important for South Asians because they have a higher 

risk of CVD and it presents at a younger age [1,2]. 

PURPOSE OF RESEARCH - to assess the existing understanding of the 

variables influencing the adherence to cardiac treatment among patients of South 

Asian countries - India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh with CVD. 

Materials and methods of research. Systemic analysis of current statistical data and 

studies regarding the prevalence of CVD in South Asia &amp;amp; examining the 

CVD medication adherence in South Asian populations. 

RESEARCH RESULTS. In 2019, an estimated 18.6 million people died of 

cardiovascular disease worldwide, accounting for 32% of all deaths worldwide. 

85% of these deaths were due to heart attack and stroke [6]. More than three-

quarters of cardiovascular deaths occur in low- and middle-income countries [6,7]. 

Of these 17 million premature deaths (under the age of 70) due to non-

communicable diseases in 2019, 38% were due to cardiovascular disease [6]. 

Among the 18.6 million CVD deaths worldwide in 2019, 58% occurred in Asia 

[6,7]. 

CVD was the leading cause of death in Asia in 2019, causing 10.8 million 

deaths, which were approximately 35% of the total deaths in Asia [4,6]. According 

to the definition of premature death as occurring before the age of 70, about 39% 

of these CVD deaths were untimely. In comparison to early CVD fatalities in the 

United States (23%) and Europe (22%), as well as globally (34%), the proportion 
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of premature deaths was significantly greater. Ischemic heart disease (IHD) (47%) 

and stroke (40%) accounted for the majority of CVD mortality (87%) [6]. Asia as a 

continent had an increase in CVD mortality from 5.6 million to 10.8 million 

between 1990 and 2019, and the percentage of CVD fatalities in all deaths rose 

from 23% to 35% [4,5]. 

The majority of studies (n=10) regarding this topic has originated from 

South Asian countries such as Pakistan, India and Sri Lanka [2,3,4]. Significant 

pockets of South Asians now live in countries all over the world as a result of 

significant migration from these nations over the years, including Norway, 

Denmark, and Canada, the countries from which the remaining research were 

conducted. Different techniques were used to monitor medication adherence, and 

different &quot;cut off rates&quot; were used. Pill counting and self-reporting 

were the two most straightforward ways to gauge adherence, but other, more 

sophisticated approaches, like looking at prescriptions filled over time or using a 

standardized questionnaire (like the Morisky Medication Adherence Scale or the 

Brief Medication Questionnaire), were also employed [2,7]. 

Patients' most common excuses for non-adherence were forgetfulness, side 

effects, and deliberate non-use of medications. Language limitations might be a 

concern for South Asians who reside outside of South Asian nations. However, this 

matter has not been explicitly studied [4,7]. 

Forgetfulness on drug administration. One of the main reasons for non-

adherence was forgetfulness. Medication remembrance is influenced by both habit 

formation and external cues. It takes time and effort to develop habits. A lot of the 

time, memory-stimulating reminders are used in the actual execution of habituating 

medicine ingestion. Utilizing blister packs or weekly pillboxes was beneficial, and 

even putting the medication in plain sight around the house was linked to better 

adherence [2,3]. Using technology with reminders such as phone calls and text 

prompts has also helped. Patients should be aware that they have options to help 

them remember to take their medications. [2,3,4]. 

Side effects disrupting the daily routine of patients. The South Asian 

community fasts for religious reasons, and many of its members visit their 

birthplaces or ancestral homes. These actions have the potential to be dangerous 

and extremely disruptive to regular routines. It is well known that ethnic minorities 

take less initiative than other patients to voice their concerns to doctors. Therefore, 

it is unclear how patient-physician communication may impact care during this 

time [2,3,4]. 

Deliberate non-use of medications. Some studies revealed that patients 

merely chose not to take their prescribed drugs. Patients sought some degree of 

control over their pharmaceutical schedule. People in Pakistan have been misled 

into thinking that generic formulations are unsafe and contain dangerous 

ingredients due to irregularities in the country's pharmaceutical business [2,3,4]. 
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As a result, they especially request that the brand-name drug not be substituted by 

the generic version. Patients opted not to take their meds when this request was not 

granted. The WHO stated that obtaining medication adherence might be helped or 

hindered by patients' awareness of their medications [6]. But this analysis showed 

that patients' knowledge of their drugs also had an impact on their adherence. In 

this review, other justifications for not taking drugs were either feeling well or 

unwell. One study found that 37.8% of patients stopped taking their prescriptions 

because they thought they were useless. Patients preferred to arrange their own 

convenient times for taking prescriptions, disregarding what was advised by 

healthcare professionals, which was another factor for non-adherence [6,7]. 

As a resolution to this problem healthcare professionals must acknowledge 

and address the culturally based understanding (and trust) about taking the drugs 

regularly and persistently. When assisting South Asian cardiac patients, healthcare 

professionals should: (1) pay special attention to discussing the quality control 

associated with buying medications only from reliable sources, such as licensed 

pharmacies; (2) work diligently with them to determine how to best keep their 

medications and scheduling consistent; and (3) ensure that any family members 

who are present are included in these discussions [2,8] 

CONCLUSIONS. In order to lower morbidity and extend life and not 

necessarily for symptom alleviation, many drugs are frequently needed for 

secondary prevention of CVD. Those with CVD from South Asia may take their 

heart medications less consistently than patients from other ethnicities [3,4,5]. This 

is especially troubling because they are more prone to experience CVD at a 

younger age and will probably require medication for a longer period of time. And 

when it comes to &quot;doing something today, to prevent something tomorrow”, 

cultural perspectives on heart disease and time can be quite influential. Thus, 

factors related to South Asian patients' adherence to cardiac treatment are of much 

significance. In general, expanding the knowledge of patients regarding the 

purpose of medications is one way to improve adherence, but doing so by itself 

won't resolve the nonadherence issue. 
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 The rapid emergence of resistant bacteria is taking place around the world, 

risking the effectiveness of antibiotics that revolutionized medical therapy and 

saved millions of lives. Numerous decades after the first case was treated with the 

first antibiotic, said bacterial infection is becoming a threat again. The extremity of 

antibiotic resistance has been attributed to the excessive and misuse of these 

medicines, as well as the lack of development of new medicines by the 

pharmaceutical community due to the reduction of profitable incentives and the 

challenge of regulatory conditions [3]. 

Antibiotic overuse, also known as antibiotic misuse or antibiotic abuse, 

refers to the misuse or overuse of antibiotics with potentially serious health 

consequences. It’s a factor contributing to the development of resistance to 

antibiotics, in particular the emergence of multi-resistant bacteria, informally 

called “superbugs”. Fairly harmless bacteria (similar to Staphylococcus, 

Enterococcus and Acinetobacter) can develop resistance to several antibiotics and 

potentially cause impending life-threatening infections [2]. The Center for Disease 

Control and Prevention (CDC) has classified a number of bacterias as critical, 

serious and of a cause for concern [3]. 

Novel antibiotics are required to treat the antibiotic-resistant Neisseria 

gonorrhoeae. For the treatment of gonorrhea, zoliflodacin, the first of a brand-new 

class of antibiotics known as spiropyrimidinetriones, is being created. Its manner 

of inhibition against bacterial type II topoisomerases is distinct from that of 
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fluoroquinolones. Zoliflodacin has high antibacterial action against N. 

gonorrhoeae, including multi-drug resistant strains, and is highly bactericidal with 

a low frequency of resistance (MICs range from 0.002 to 0.25 g/mL). Zoliflodacin 

was created to treat gonorrhea, but is also coincidentally works against Gram-

positive, fastidious Gram-negative, and atypical infections [4]. 

Pretomanid is a potent anti-tuberculosis that is currently in clinical phase III; 

however, it is not yet known how it works [5]. Pretomanid is a 

nitroimidazooxazine antimycobacterial agent is used in conjunction with other 

antituberculosis medications to treat multi-drug resistant tuberculosis. Pretomanid 

has been added to antituberculosis drug regimens and has been connected to many 

cases of moderate, clinically obvious liver impairment as well as an increased rate 

of transient blood liver test abnormalities during treatment [6]. 

Cefiderocol, a novel injectable siderophore cephalosporin conjugated with a 

catechol moiety, has quite a distinct antibacterial spectrum with potent 

effectiveness against a broad range of aerobic Gram-negative bacterial species, 

including carbapenem-resistant Enterobacteriaceae strains and non-fermenting 

bacteria such as Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii. 

Cefiderocol, like ceftazidime, has a high affinity for penicillin-binding protein 3 

(PBP3) of Enterobacteriaceae and nonfermenting bacteria [7]. Shionogi & Co., 

Ltd. Japan discovered and is developing cefiderocol. Cefiderocol, like other β-

lactam antibiotics, inhibits Gram-negative cell wall synthesis in bacteria by binding 

to penicillin-binding proteins; however, it also is characteristic in that it enters the 

bacterial periplasmic space as a result of its siderophore-like property and has 

enhanced stability to β-lactamases. Cefiderocol's chemical structure is similar to 

that of ceftazidime and cefepime, which are third- and fourth-generation 

cephalosporins, respectively, but it is more resistant to a wide range of β-

lactamases, including AmpC and extended-spectrum-lactamases (ESBLs) [8]. 

The end of this work is to probe the intimidating problem of antibiotic 

resistance and the emergence of multi-drug resistant bacterial strains, which are 

now common in hospitals and can hamper the global fight against contagious 

conditions. Once these marvels and the multiple mechanisms that make certain 

bacteria resistant to certain antibiotics that were originally effective in treating 

infections caused by the same pathogens are precisely studied, possible strategies 

to control antibiotic resistance are anatomized. thus, this composition focuses on 

the most promising new chemical composites that act against multi-drug resistant 

organisms and are innovative compared to traditional antibiotics. First, the most 

important antibacterial agents in clinical development from 2017 to 2020 are listed 

and also switch to new agents of pharmacological interest approved during the 

same period. These include tetracycline derivatives (Eravacycline), fourth-

generation Fluoroquinolones (Delafloxacin), new combinations of one β-lactam 

and one β-lactamase asset (Meropenem and Vaborbactam), siderophoric 
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cephalosporins (cefiderocol), new Aminoglycosides (Plazomycin) in development, 

for treatment of medicine- resistant tuberculosis (Pretomanid). It concludes the 

benefits that the use of these composites can bring, and also mentions another, still 

underdeveloped, approach to combat antibiotic resistance: nanoparticle delivery 

systems for antibiotics [1]. 

Multi-drug resistant pathogens strains is an emerging and rapidly developing 

threat that can cause thousands and maybe millions of deaths if left neglected. 

Therefore, it is imperative for Authority Bodies to have an initiative by providing 

funds and facilities for scientists to research and develop new antibiotics that can 

stomp this threat. It’s also of the utmost of importance for a revision and 

implementation of a new strict and effective regulation of distribution and using of 

antibiotics by medical service providers (Clinics, polyclinic, hospitals, etc.). 

patients should also be educated toward the importance of a proper antibiotic 

regime where they have to finish the treatment plan even if they are relieved of 

their symptoms. With this I hope for a better and more well informed future where 

problems like this can be solved with full cooperation from every relevant parties. 
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RELEVANCE. According to the WHO, 30% of Caucasian postmenopausal 

women in the US have osteoporosis, and 54% have osteopenia. The prevalence of 

low bone mass increases with age. NHS (National Health Society England) states 

that menopause &amp;amp; post menopause have difference definition. Post 

menopause is the time after menopause, when a woman hasn't experienced a 

period for over a year. Post menopause, you will no longer have periods, but some 

women do continue to experience symptoms of menopause. [1] Post menopause 

has caused many types of diseases among women that had been through it. Hence, 

I would like to highlight the most common disease among women who have post 

menopause symptoms, which is osteoporosis. Osteoporosis is a bone disease that 

develops when bone mineral density and bone mass decreases, or when the quality 

or structure of bone changes. This can lead to a decrease in bone strength that can 

increase the risk of fractures (broken bones). [2] The ACOG (American College of 

Obstetricians &amp;amp; Gynecologists) recommends the parathyroid hormone 

analogs, teriparatide and abaloparatide, for the treatment of postmenopausal 

osteoporosis for up to 2 years in patients who are at very high risk of fracture or 

who continue to sustain fractures or have significant bone loss while taking 

antiresorptive therapy.[4] 

THE PURPOSE OF THE STUDY. To spread the awareness in women’s 

that they must take osteoporosis as a disease that can be treated on a long-term 

basis. Peak bone mass is important for bone health and plays a vital role in 

preventing osteoporosis and subsequent fractures. A 30% decrease in hip fractures 

has been reported with a 10% increase in peak bone mass. Growth in bone mass 

begins in childhood and continues into adulthood, with peak bone mass in the 

twenties and hips, while other bones, such as the radius, peak in the 40s. After that, 

bone mass usually decreases. At the age of 70, bone mass decreases between 30-

40%. The main determinant of peak bone mass is genetics. Studies have identified 

several genetic variants associated with bone mass, including low-density 
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lipoprotein receptor-related protein 5 (LRP5), osteoprotegerin (OPG), sclerostin 

(SOST), estrogen receptor 1, and the NF-κB receptor.[3] 

MATERIALS AND RESEARCH METHODS. In this research the 

secondary data analysis (archival study) methodology was used in the form of 

gathering articles &amp;amp; published thesis papers to describe the current 

statistical analysis at present. Copious number of materials have been gathered in 

order to suffice the information given in this research as to provide the current 

&amp;amp; latest information that have been navigating in order to construct the 

best reviews. 

The methods consisting of few core elements which are: 

1. Raising awareness among women about the occurrence of osteoporosis during 

their post-menopausal period 

2. To study and find out what are the treatment and prophylaxis for the women to 

have better quality life ahead 

3. The threat it possesses to humans How does the usage of the treatment would 

give benefit and impact to the patient’s life 

4. Does the medication give any side effects during their treatment that would have 

caused them more harm?  

RESEARCH RESULTS. The presence of osteoporosis among women is no 

longer rare in this globalization era but it has been common throughout the years. 

Hence, rheumatologists around the world work hands along with obstetricians 

&amp;amp; gynecologists to develop beneficial treatment for the patients. 

The usage of these medications to reduce their bone resorption 

nonpharmacological methods consisting of which are: 

• First line of treatment: Biphosphates. Alendronate (Fosamax), a weekly pill. 

Risedronate (Actonel), a weekly or monthly pill. (GOLD STANDARD) 

• Calcitonin 

• Estrogen agonist/antagonist 

• Estrogen & hormone therapy 

• RANK ligand (RANKL) inhibitor 

• Parathyroid hormone (PTH) analog and parathyroid hormone related protein 

(PTHrP) analog 

• Standard therapy:  High dose of HT/ET for 6 months to rapidly reduce bone 

resorption and then reduce the dose one level lower for subsequent years.  

• Intake of calcium: 1200mg calcium (total of diet &amp;amp; supplement) 

• Vitamin D: 800 international units of vitamin D daily intake   

• Getting in a healthy lifestyle to avoid smoke, drinking, exercise regularly so 

that they build muscle mass and strengthen. It also improves coordination and 

balance as well as improve daily function and delay loss of independence 

CONCLUSION. Based on the research, I can conclude that osteoporosis 

isn’t a rare disease that cannot be treated. Osteoporosis has a pathogenesis that can 
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make the patients less pain &amp;amp; live longer quality lives. At some point, 

usually around age 35, women start to lose bone. While some bone is lost each 

year, the rate of bone loss increases dramatically in the 5 to 10 years after 

menopause. [5] 

Although the process is nonreversible, the medications which are mentioned 

above have been developed in a manner that gives the patient much more freedom 

in moving and have helped them cope up with their pain tolerance.  In a larger 

scale of context, many external &amp;amp; environmental factors contributed to 

the buildup for osteoporosis. Some of the patients are already having underlying 

disease such as rheumatoid arthritis that contributing one of the main factors in 

osteoporosis. Usage of medications and the hormonal treatment above may help in 

optimizing the bone and preserve their true nature. 
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Bayer AG is a global pharmaceutical and life sciences company 

headquartered in Germany. It is one of the world's largest pharmaceutical firms. 

Human and veterinary pharmaceuticals, consumer healthcare products, agricultural 

chemicals, seeds, and biotechnology products are all part of Bayer's corporation, 

which is headquartered in Leverkusen. The Euro Stoxx 50 stock market index 
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includes the firm. Since 2016, Werner Baumann has served as CEO. Bayer has 

been a strong competition in the pharmaceutical industry and has steadily made 

many well-known products that are still manufactured and used today [1]. 

One of their breakthrough products were the use of Acetylsalicylic acid by 

C. F. Gerhardt, in 1895, a French chemist, that is made from bark of willow trees 

and has been known to relieve pain and fever. Soon after, Bayer’s employee F. 

Hoffman created a stable form of the drug which is where the distribution of 

Aspirin began. It’s brand name came from acetyl- “A”, spirea plant (source of 

salicin) - “spir”, and suffix “in”. Bayer’s patent trademark for Aspirin was then 

confiscated during World War I and I now used for all brands of the same drug 

worldwide. 40,000 tons of aspirin are produced each year and about 10-20 billion 

tablets are consume (as per statistics in the United States) [2]. What makes Aspirin 

such a powerful drug in which has been denoted as a record-breaking discovery? 

Aspirin is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID), use to relief pain and 

use to reduce the risk of Cardiovascular-related diseases. It’s mechanism of action 

is through blocking formation of specific substances in the body (for example 

prostaglandins) which regulates pain and inflammation. A low dose of Aspirin (50-

300mg/day) may help prevent blood clots, reduces the risk of stroke and heart 

attack. It should be noted that the prescription Aspirin should always be under the 

supervision of a physician [3].  

 Rivaroxaban, or also known under its brand name Xarelto, is also one of 

Bayer’s top earner with sales leading up to US$3250M. It is an anticoagulant 

(blood thinner) for the treatment and prevention of blood clots in cardiovascular 

diseases [4]. Particularly, it is used to treat deep vein thrombosis and pulmonary 

emboli, as well as to stop blood clots from forming in people with atrial fibrillation 

and after hip or knee surgery. It’s mechanism of action involves blocking clotting 

protein factor Xa, which can stop the growth of existing clots as well as prevent 

new ones from developing. Though as effective as Warfarin in preventing ischemic 

strokes, it has lower rates of fatal internal bleeding of the gastrointestinal system 

compared to it. Across a wide variety of people (age, gender, weight, and race), it’s 

pharmacokinetics has a flat dosage response throughout an eightfold dose range 

(5–40 mg). Under 10 mg of rivaroxaban can be taken with or without meals 

because it showed good bioavailability whether or not food was ingested, though it 

is advisable to be taken with food. 

 Besides achieving golden standards with medicines that focuses on anti-

inflammatory and cardiovascular diseases, Bayer also gained popularity from their 

eye solution Eylea, generic name Aflibercept, a vascular endothelial growth factor 

(VEGF) inhibitor to treat serious eye-related diseases such as Wet-age related 

macular degeneration, where it is injected into the eyes. Sales of Eylea for Bayer in 

the first quarter totaled €671 million ($814 million), increasing 15.8% year over 

year at constant exchange rates [5]. Vascular endothelial growth factor-A (VEGF-
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A) and placental growth factor are ligands for the recombinant fusion protein 

known as ablibercept, which serves as a fake receptor for these compounds (PIGF). 

It stops these ligands from attaching to the VEGFR-1 and VEGFR-2 endothelial 

receptors, which inhibit neovascularization and reduce vascular permeability. In 

the end, this will slow the loss of eyesight or the spread of metastatic colorectal 

cancer [5]. The dose of Eylea should be according to its indication and only done 

by a qualified physician. 

 Bayer has well-achieved the eyes of other pharmaceutical playmakers in 

producing powerful drugs that helped shaped and better the healthcare system as a 

whole with other products besides those mentioned above such as Xofigo (Radium 

Ra 223 dichloride) injection which is prescribed as to treat prostate cancer that 

does not respond to hormonal or testosterone-lowering surgical therapy, or for men 

whose prostate cancer has symptoms and has progressed to the bone, Adempas 

(Riociguat) for treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension 

(CTEPH) with persistent or recurrent high pulmonary blood pressure, Betaseron 

(interferon beta-1b) for relapsing remitting type of multiple sclerosis, injectable 

interferon beta is used to stop relapses, Cipro (Ciprofloxacin), the most extensively 

used quinolone antibiotics of the second generation and many more. The 

Pharmaceuticals Division concentrates on specialist treatments in the fields of 

cancer, hematology, and ophthalmology as well as on prescription medications, 

particularly for women's healthcare and cardiology. The business also includes the 

Radiology Business Unit, which sells equipment for contrast-enhanced diagnostic 

imaging together with the requisite contrast chemicals. 

 In view of the fast-pacing growth of modern industrialisation of 

pharmaceuticals in this era, there is hope and possibility of more break-throughs, 

development, and even the improvement of new and current drugs for the 

betterment of healthcare. In which foreseeing drugs with reduced complications 

and faster and more effective cure of more specific diseases, Bayer is to invest 

nearly 2 Billion Euros to drug production and testing in the next 3 years to expand 

next-generation capabilities, including strengthening their cell and gene therapy. 

Besides Bayer AG, the pharmaceutical market as a whole are up for the visionary 

goals of emphasizing prevention rather than cure with patient centred care. 
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INTRODUCTION. Alcoholic liver disease is widely spread and statistically 

elevated form of disease which endangers and decreases quality of life of patients 

and furthermore leads to cirrhosis and cancer. Alcohol, being an available drug, 

causes more harm to the body as it remodels the brain's working mode and 

eventually leads to deep addiction [7]. Enzyme P450 2E1, which is an important 

chain in the metabolism of alcohol, promotes elevation of the level of acetate and 

conjugation with brain mediators, which leads to the formation of large amounts of 

tetrahydroisoquinolones [5]. In addition to the enzyme P450 2E1, acetate 

dehydrogenase gene polymorphisms contribute to the maintenance of high levels 

of acetate. Tetrahydroisoquinolones change the way the brain work regime so that 

synapses are no longer satisfied with nerve impulses that once seemed normal [2]. 

On the other hand, acetate is able to directly disrupt the physiological structure of 

synapses, contributing to a deficiency of a number of brain modulatory proteins. 

Disruption of the synthesis of GAP-43,  Neurogranin, PSD95 and other proteins 

alter the dynamics of neurogenesis, which is one of the most important toxic 

effects of alcohol [3]. The toxic effects of alcohol are not limited to this as it 

promotes multi-organ damage and the development of drug-resistant forms of the 

disease. Molecular and cellular mechanisms of the pathogenesis of alcoholic liver 

disease include changes in the following chains. Oxidation of ethanol in the P450 

2E1 pathway increases oxygen consumption, leading to further cell damage [11]. 

Products resulting from microsomal oxidation are leading to damage to 

mitochondrial membranes and increased permeability. In response to increased 

membrane permeability, cytochrome C is released and the caspase mechanism of 

apoptosis is activated [4]. Overproduction of pro-inflammatory cytokines, 

including IL-1β and TNFα, also contributes to the activation of the caspase 

mechanism of apoptosis. TNFα activates sequentially 8, 3,6,7 caspases which 

release the mechanisms of programmed cell death of hepatocytes [8]. Although the 

classical mechanisms of apoptosis predominate, other mechanisms associated with 
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the activation of certain nuclear proteins may be released. Release of the nuclear 

mechanism of apoptosis is associated with the activation of a number of proteins, 

the most important of which are the DAXX DEDD2 and THAP1 proteins [10]. 

Activation of these proteins leads to DNA fragmentation and enhanced 

inflammatory response. Activation of apoptosis by nuclear mechanism induces a 

pathological immune response in which the first chain are NK cells [12]. From the 

other side of view balanced activation of NK/T cells and production of IL-10 

cytokine decreases effects of toxicity of perforin-1 and granzyme family cytotoxins 

which are produced by cytotoxic T cells [1]. It’s predicted that metabolites of 

alcohol are acting on antigen presenting system of kupffer cells and disrupting the 

system of recognizing of MHC I and II antigen classes which enhances cytotoxic 

response and progression of disease via immune mediated action on process [9]. 

Alcohol consumption leads to disruption of intestinal barrier integrity and 

increased permeability, which in turn increases the enhanced passage of bacterial 

endotoxins (LPS) into the portal circulation. Bacterial endotoxins tend to bind to 

Kupffer cells' CD14 and MD2 receptors, which leads to uncontrolled activation of 

the MyD88 pathway [6]. Activation of TLR4 is an additional stimulus for liver 

damage mediated by NK and cytotoxic CD8 + T lymphocytes. Activation of TLR4 

leads to overproduction of pro-inflammatory cytokines and migration of NK cells 

and additional groups of cytotoxic CD8 + T lymphocytes. In parallel with pre-

existing NK cell-induced damage, CD8 + T lymphocyte-mediated damage is 

released, contributing to the eventual loss of healthy hepatocytes and the formation 

of a defective ring. On the other hand, pro-inflammatory cytokines(IL-1β, IL-8, IL-

18, TNFα ) promote the expression of defective collagen by stellate cells, which in 

turn plays the role of autoantigen and stimulates the defective cellular immune 

response. From the other side of view, anti-inflammatory cytokines as well as IL-6 

and IL-10 are able to balance the pro-inflammatory cascade activation while in 

later stages process eventually concludes to fibrosis and total damage of liver.  

PURPOSE OF RESEARCH. Purpose of research was to find out the effect 

of elevation of levels of LPS in rat's blood and changes of specific proteins in 

CD34+ cells in pathogenesis of treatment resistant form of alcoholic liver disease. 

In the dynamics of disease development, Kupffer cells produce specific 

factors(G/M/GM-CSF) which are stimulating migration of stem cells from the 

bone marrow. Colony stimulating factors are playing protective role in early period 

of disease while in later stages endotoxins are stimulating activation of pro-

apoptotic proteins in stem cells which are responsible for liver regeneration. 

Bacterial LPS stimulates expression of DAXX, DEDD2, Cell death inducing 

DFFA like effector A and B in stem cells which concludes to shrinkage of liver 

function.  

MATERIALS AND METHODS. Experiments were carried out on 48 male 

rats (n=12). Animals were kept in general vivarium state with general feeding 
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ratio. Model of disease was developed by adding to daily water 20% alcohol.  

Anesthesia was performed by injection 40mg/kg Nembutal. Blood was extracted 

under anesthesia by punction of heart by heparinized needles.  Blood was purified 

from cellular components and centrifugation was performed according to current 

protocols 3000 g 60min 40C. Extraction of CD34+ stem cells from blood was 

performed by immunophenotyping and trapping in specific mixture. Purified cell 

culture centrifugation was performed according to current protocol 6000g 60min 

40C.  Determination of DAXX and PYCARD proteins in CD34+ fraction extracted 

from blood was performed by ELISA. Determination of TNFα was performed by 

ELISA.  Determination of LPS in blood was performed by ELISA .Statistics was 

performed by SPSS 21.0 program.  

RESULTS. Results are marking that bacterial LPS level elevated in blood by 

28% 44.1% and 56% on 40th 60th and 90th days (p&amp;lt;0.001).  Thus TNFα 

increased by 33.2%  58.4% and 62% on 40th 60th and 90th days (p&amp;lt;0.02). 

Therefore DAXX increased by 40%  55.1% and 64% on 40th 60th and 90th days, 

while PYCARD increased by 33% on 90th day (p&amp;lt;0.02). 

CONCLUSION. Elevation of bacterial LPS levels in blood stimulates 

remodeling of immune response and eventually concludes to remodeling of 

immune response.  Bacterial LPS stimulates synthesis of pro-inflammatory 

cytokines which are initiating overexpression of DAXX and PYCARD proteins in 

stem cells which are responsible for self -renewal of liver under prolonged alcohol 

consumption. From the other hand permanent influence of bacterial toxins on 

immune cells as well as Kupffer cells, monocytes and macrophages, stimulates 

development of pharmacological treatment resistant form of disease via generation 

of damage of hepatocytes under perforin-1/ granzyme pathway. 
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RELEVANCE. Alcoholic liver disease is important point of research of 

modern medical and biochemical science. Basically alcohol is a big treat to 

integrity of society and health due to the fact that alcohol is accessible toxin for 

brain, liver and immune system. Consumption of 40-60g alcohol per day during 15 

years directly leads to development of disease [3]. From the other hand, despite 

direct influence on hepatocytes and immune system, alcohol consumption leads to 

formation of dependence as well as formation of tetrahydroisoquinolones which 

are disrupting  homeostasis of synthesis and degradation of neuromediators with 

furthermore formation of vicious circle in brain [4]. From the other hand increase 

of GABA-mimetic endogenous steroids as well as allopregnanolone stimulates 

progression of development of alcohol dependence. Thereby DHEA and DHEA-

sulfate are stimulating formation of other chain of defective ring via activation of 

glial cells and development of gliosis in later stages of pathological state [5]. 

Despite the fact that endogenous steroids are often stimulating neuronal survival 
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during influence of damage inducing factors, extremely high concentrations of 

protective steroids are generating pathological cascade of damage in brain [1]. 

Despite unknown direct mechanisms on genetic level of development of disease 

there are some hypothesis which are trying to describe development of disease and 

pharmacoresistance via overproduction of TGFβ1 cytokine. Alcohol increases 

fibrosis via promoting synthesis of cytokines as TGF β1 /β2 and TGFβ3  and 

stimulation of knockdown of mechanisms which are preventing activation of  

macrophages and synthesis of pro-inflammatory cytokines [2]. Activated 

macrophages are continuously producing pro-inflammatory cytokines which plays 

critical role in development of liver and brain damage during permanent alcohol 

consumption.  15-20 years of permanent alcohol consumption leads to 

development of alcoholic liver disease, alcohol dependence and multi-organ 

damage.  

PURPOSE OF RESEARCH. Purpose of research was to find out changes of 

dynamics of specific markers in rats blood during experimental model of liver 

alcohol disease. Researches are marking that activation of immune system and 

elevation of levels of specific markers are concluding to development of treatment 

resistant form of disease which is progressing to cirrhosis. For stimulation of 

development of resistant we used in experiment experimental peptide Pam2CSK4 

Cys(Pam2)-Ser-Lys-Lys-Lys-Lys for elevation of synthesis of  TNFα . Significant 

increase of pro-inflammatory cytokines is based on mechanism for development of 

treatment resistant form of disease. For objective of research were chosen current 

markers as well as soluble CD14, soluble CD163, soluble CD206 and soluble 

TREM-1 proteins in blood. Generally alcohol concludes to cirrhosis and 

development of resistant form of alcohol dependence but there are no significant 

therapeutic medications which would help to treat disease except liver 

transplantation. Thereby disease is interesting from pathophysiological side of 

view because there are still uncovered mechanisms which are directly associated 

with difficulties for development of  pharmaceutical medications for treatment of 

disease. 

MATERIALS AND METHODS. Experiments were carried out on 32 male 

rats (n=8). Animals were kept in general vivarium state with general feeding ratio. 

Model of disease was developed by adding to daily water 20% alcohol.  For 

stimulation of cytokine storm we injected 1mg/kg experimental peptide 

Pam2CSK4 Cys(Pam2)-Ser-Lys-Lys-Lys-Lys.  Anesthesia was performed by 

injection 40mg/kg Nembutal. Blood was extracted under anesthesia by punction of 

heart by heparinized needles.  Blood was purified from cellular components and 

centrifugation was performed according to current protocols 3000 g 60min 40C.  

Determination of soluble CD14, soluble CD163, soluble CD206 and sTREM1 

proteins was performed by ELISA. Determination of TNFα was performed by 

ELISA. Statistics was performed by SPSS 21.0 program.  
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RESULTS. Results are marking that levels of soluble CD14 protein 

increased by 32.1% 55% and 61.4%  on 40th 60th and 90th days while soluble 

CD163 protein increased by 33% on 90th day (p&amp;lt;0.02).  From the other 

hand soluble CD206 protein (mannose receptor) increased by 29% 46.4% and 51% 

during experiment while sTREM-1 protein increased by 40% 57.2% and 62% on 

40th 60th and 90th days (p&amp;lt;0.02). Thus TNFα increased by 54% 68.25% 

and 72% on 40th 60th and 90th days (p&amp;lt;0.001).   

CONCLUSION. Development of treatment resistant form of liver alcoholic 

disease is associated with specific mechanisms of interaction which are playing 

key role in stimulation of inflammation, accumulation of low density lipoproteins 

in liver and progression of disease. From the other side of view significant increase 

of pro-inflammatory cytokines with parallel increase of disease markers testifies 

about activation of specific mechanisms which are eventually concluding to 

treatment resistant form of disease and increase of CD16+ monocytes. From the 

other side of view its much more important to find out relationship between 

elevation of IL-1β IL-6 and TNFα   cytokines and expression of signal transduction 

modulating proteins as well as TOLLIP, MyD88, IL-1Rap and CD14 proteins 

during development of resistant form of disease. 
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RELEVANCE. Non-alcoholic fatty liver disease is characterized by 

excessive accumulation of fat in the liver associated with the development of 

insulin resistance. Non-alcoholic fatty liver disease is a collective concept that 

includes two pathological conditions: non-alcoholic fatty liver, which is 

characterized by normal steatosis without signs of hepatocellular damage, and non-

alcoholic steatohepatitis, which includes pathological diseases of various degrees. 

,cirrhosis and hepatocellular carcinoma [6]. Excess fat accumulation in the liver is 

detected if it is present in more than 5% of hepatocytes. In this case, it is possible 

to detect the accumulation of excess fat with the help of proton magnetic resonance 

spectroscopy. Ultrasound examination reveals the accumulation of excess fat when 

it exceeds 20% of the total liver mass [7]. The main pathogenetic factor of non-

alcoholic fatty liver disease is insulin resistance, which is clinically manifested by 

metabolic syndrome [2]. Each component of the metabolic syndrome is a risk 

factor for the development of non-alcoholic fatty liver disease, and the 

simultaneous presence of several of them significantly increases the risk of 

development of this disease. Risk factors for metabolic syndrome include the 

following criteria; 

1. Abdominal obesity (abdominal circumference&amp;gt; 94 for men 

and&amp;gt; 80 for women) 

2. Blood pressure&amp;gt; 130/85 mm Hg. or receiving antihypertensive 

medication 

3. Starvation glucose levels&amp;gt; 100 mg / dL or receiving treatment for 

type 2 diabetes 

4. Serum triglyceride levels&amp;gt; 150mg / dl 

5. High-density lipoprotein cholesterol &amp;lt;40 mg / dl for men and 

&amp;lt;50 mg / dl for women 

The mortality rate of these patients is higher than the statistically significant 

mortality rate of the general population. Cardiovascular, hepatic and oncological 

diseases predominate in the main causes of death [8]. The sequence of the 

following processes plays a key role in the pathogenesis of the disease. The 

processes of intracellular fat metabolism are regulated by complex and mutually 

agreed cooperation mechanisms [5]. Nuclear transcription factors and 

glucocorticoid receptors are playing special role in this chain of cooperation. Free 

fatty acids in the liver are formed by three mechanisms, each of which has its own 
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modulatory rings [4]. The first way of production of free fatty acids is de novo 

lipogenesis. De novo lipogenesis is promoted through the following transcription 

factors: SREBP-1c and ChREBP , while lipolysis is promoted via activation of 

PPARα  transcription factor. From this point of view its important to stress the role 

of insulin as stimulator of activity of SREBP-1c transcription factor, while glucose 

enhances activity of ChREBP transcription factor [3] From the other hand SREBP-

1c inhibits transport of very low density lipoproteins which concludes to 

accumulation of triglycerides in hepatocytes. When intracellular signaling of 

insulin is disrupted and insulin resistance develops, these effects are primarily 

manifested in adipose tissue. In adipose tissue, the inhibitory effect of insulin on 

lipolysis is weakened, which increases the outflow of free fatty acids from adipose 

tissue to the liver. Increased activity of macrophages in turn stimulates lipolysis 

under the influence of pro-inflammatory cytokine synthesis. TAP1/2, TAP 

associated glycoprotein and  γIFN  inducible lysosomal thiol reductase are playing 

unique role for elongation of pro-inflammatory processes via stimulation of 

overload of MHC class II recognizing complex on cellular membranes.  From this 

point of view balanced use of glucocorticoid receptor agonists and methyl-

prednisolone are possessing some vague expectations for future treatment of the 

disease. General purpose in pathogenesis of treatment of disease is to balance 

activity of antigen presenting system and peptide loading complex to slow down 

inflammatory processes with furthermore decrease of rate of accumulation of fat. 

In past one of predominating theory of development of disease was the suspection 

that first step of development of disease is the accumulation of fat in hepatocytes, 

and during second stage under influence of bacterial LPS or other stimulating 

factor the disease is progressed [1]. Currently is known that accumulation of fat in 

liver carries compensatory role, while inability of excretion of very low density 

lipoproteins from liver is a result of decompensation and progression of disease.  

PURPOSE OF RESEARCH. Purpose of research was to find out the 

predictive effectivity of methyl-prednisolone and glucocorticoid agonist 

GSK9027(N-[4-[1-(4-Fluorophenyl)-1H-indazol-5-yl-3-

(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide) on expression of several pro-

inflammatory mediators(IL-1β IL-6 and IL-12) and peptide loading complex in 

monocytes during experimental model of disease. Pro-inflammatory cytokines 

stimulate progression of damage processes by moderating additional activation of 

monocytes, macrophages, NK cells, and CD8 + cytotoxic T lymphocytes.  Despite 

classic medications as well as metformin and anti-diabetic drugs are alleviate 

insulin resistance, but have no effect on overall mortality which increases of 

possibility of death of current patients from cardiovascular diseases and cancer. 

The dosages of these medications are taken in minimal doses(5mg/kg each) to 

avoid the side effects of developing steroid diabetes. The main goal of the 
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experiment was to achieve the effect of a maximally balanced anti-inflammatory 

response with a minimum dosage of medications.  

MATERIALS AND METHODS. Experiments were carried out on 70 male 

rats (n=10). Animals were kept in general vivarium state with specific feeding ratio 

for development of model of disease. Model of disease was developed by feeding 

rats according to current protocols 70% fat, 15%sugar and 15% protein daily 

ration.  Injection of experimental medications  to parallel groups was performed by 

5mg/kg dosage (each medication) Anesthesia was performed by injection 40mg/kg 

Nembutal. Blood was extracted under anesthesia by punction of heart by 

heparinized needles.  Blood was purified from cellular components and 

centrifugation was performed according to current protocols 3000 g 60min 40C.  

Extraction of CD16+ from blood was performed by immunomagnetic separation . 

Purified cell culture centrifugation was performed according to current protocol 

6000g 60min 40C.  Determination of TAP1/TAP2 and γIFN inducible lysosomal 

thiol reductase was performed by ELISA. Determination of IL-1β IL-6 and IL-12 

in blood serum was performed by ELISA.  .Statistics was performed by SPSS 21.0 

program.  

RESULTS. Results are marking that IL-1β decreased by 18.4% 21% and 

32.25% on 40th 60th and 90th days (methylprednisolone group) while in second 

group(GSK9027 injection) IL-1β decreased by  25% 38.1% and 40% during 

experiment (p&amp;lt;0.01). Thus IL-6 decreased by 17% 26.2% and 36% on 40th 

60th and 90th days (methylprednisolone group) while in second group(GSK9027 

injection) IL-6 decreased by  28.3% 37% and 45.4% during experiment 

(p&amp;lt;0.02).  Therefore IL-12 decreased by 12% 27.12 % and 33% on 40th 

60th and 90th days (methylprednisolone group) while in second group(GSK9027 

injection) IL-12 decreased by  14.25% 29% and 43% during experiment 

(p&amp;lt;0.02).  From the other hand γIFN inducible lysosomal thiol reductase 

activity decreased by 16.4% 28% and 34.3% on 40th 60th and 90th days 

(methylprednisolone group) while in second group(GSK9027 injection) γIFN 

inducible lysosomal thiol reductase activity decreased by  42% on 90th day 

(p&amp;lt;0.001). TAP1 activity decreased by 30% on 90th day 

(methylprednisolone group) while in second group(GSK9027 injection) TAP1 

activity decreased by  32.1% 49% and 57.4% during experiment (p&amp;lt;0.001).  

Therefore TAP2 decreased by 22% on 90th day(p&amp;lt;0.05) 

CONCLUSION. Methylprednisolone is effective steroid to slow down 

inflammation and over-activity of immune cells as well as monocytes, 

macrophages, NK cells and CD8+ cytotoxic T lymphocytes.  A balanced decrease 

in IL-1β in the methylprednisolone group indicates the effectiveness of the therapy, 

and in the second group, which received a glucocorticoid receptor agonist, IL-1β 

levels decreased more significantly. IL-1β is a key promoter of pro-inflammatory 

processes, while other cytokines play a synergistic role in the pathogenesis of the 
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disease, so a balanced reduction in this cytokine level is considered a justified 

therapeutic approach.  From the other hand decrease of IL-6 in methylprednisolone 

group in limited amounts testifies about the other side of therapeutic efficiency as 

well as possible prevention of development of chronic inflammatory state. Thereby 

significant decrease of IL-6 in second group marks about more therapeutic potency 

of second medication as an anti-inflammatory medication.  Otherwise decrease of 

IL-12 in both groups is an extra stimulus for elevation of levels of anti-

inflammatory cytokines as well as IL-10 and SDF1α which are acting as temporary 

protective factors in period of disease.  From the other side of view, balanced 

decrease of activity of each component of peptide loading complex proves the 

manifestation of certain pharmacological efficacy which guarantees more 

significant therapeutic results in combination of treatment with other medications. 

From the other hand balanced decrease of γIFN inducible lysosomal thiol reductase 

activity marks about the other therapeutic achievement which was revealed during 

experiment as well as slow down of expression of MHC class II molecules which 

are essential for initiating of hepatocellular damage and liver failure. 
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RELEVANCE. Hepatic encephalopathy is a neuropsychiatric syndrome 

associated with the development of hepatocellular insufficiency and portosystemic 

shunting. Hepatic encephalopathy has a wide range of clinical manifestations up to 

coma [1]. Hepatic encephalopathy is diagnosed when patients with hepatic 

dysfunction are denied other brain diseases [5]. At the time of diagnosis of liver 

cirrhosis, 10-14% of patients have symptomatic hepatic encephalopathy. The 

presence of risk factors and the degree of their clinical manifestation play an 

important role in the pathogenesis of this pathological condition. There are a 

number of theories that explain the development of hepatic encephalopathy, but 

they do not provide a complete answer to the pathogenesis of the disease. The 

predominant theory of the development of hepatic encephalopathy is associated 

with the accumulation of neurotoxic substances in the brain [2]. According to 

another theory of the development of hepatic encephalopathy, the developing 

changes are the result of remodeling of astrocyte function [6]. In acute liver failure, 

astrocytes can swell and lead to increased intracranial pressure and swelling. This 

explains the fact that in the case of acute liver failure, some patients respond 

positively to the treatment of edema.  

The supposed toxins are. 

1. Ammonia (NH3) 

2. Manganese(Mn) 

3. Gamma amino-butyric acid (GABA) 

4. Short chain fatty acids 

5. Mercaptane 

6. Phenol 

In case of chronic liver failure, the loss of hepatocytes and impaired function 

of preserved hepatocytes leads to disruption of the ammonia detoxification cycle. 

Muscles are the main route of detoxification of ammonia in case of liver failure. 

Chronic hyperammonemia leads to an increase of glutamine synthetase activity in 

skeletal muscle [4]. Loss of muscle mass in cirrhosis may potentiate 

hyperammonemia. Brain astrocytes also have glutamine synthetase, but the activity 

of isoforms in brain astrocytes does not increase and astrocytes do not adapt to 

rising ammonia levels.  Ammonia is neurotoxic agent and disrupts the normal 

functioning of neurons. Ammonia is neurotoxic and disrupts the normal 
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functioning of neurons [8, 9]. However, there are some points that contradict this 

hypothesis, which indicate that there are also parallel mechanisms that worsen the 

clinical condition of patients.  

These are the sub-points that contradict the hypothesis 

1. About 10% of patients with hepatic encephalopathy have normal ammonia 

levels 

2. A large number of patients have normal ammonia levels but no 

encephalopathy 

3. Ammonia does not cause the classical changes in the EEG 

Gamma amino-butyric acid is a specific toxin in the pathogenesis of this 

pathological condition. The effect of GABA-ergic mechanisms as toxic 

pathological pathways are numerous and potentiate the activation of a number of 

intracellular proteins. The cornerstone of brain damage potentiation is activation of  

shrinkage mechanisms by  GABARAP, GABARAPL1 and GABARAPL2 proteins 

[3]. Hepatic insufficiency increases the synthesis of neurosteroids and disrupts 

their breakdown. Elevated levels of neurosteroids have an additional negative 

effect on the functioning of the GABA-ergic system. Significant increase of 

allopregnanolone levels during hepatic insufficiency promotes stable and 

permanent activation of the GABAergic system, which is one of the key 

pathogenetic mechanisms in hepatic encephalopathy. From the other hand decrease 

of levels of anti-inflammatory cytokines as well as IL-10 and SDF1α significantly 

decreases ability of self-defence of organism against systemic inflammatory 

response syndrome. From the other side of view bacterial LPS switches on 

secondary mechanisms of damage signaling and potentiates toxic effects of 

systemic inflammatory response via stimulation of synthesis of specific pro-

inflammatory cytokines as well as IL-1β/6/12 and IL-18 which are responsible for 

initiation of unique pathway of brain damage and furthermore lethal exit [7]. Thus 

18F-glucose research detected that this pathological state mainly targets the 

prefrontal cortex of brain which describes progressive worsening state and its 

clinical manifestations.  

Hepatic encephalopathy has a wide range of non-specific neurological and 

mental symptoms. In later stages, when the disease progresses and total brain 

damage is observed, the disease progresses to a coma and leads to the death of the 

patient. Drowsiness is often observed during the day. Lack of coordination and 

inadequate behavior may develop which is marking about pronounced brain tissue 

damage. Involuntary disorders can manifest in the form of chorea, which also 

speaks of the progressive unfavorable condition of current morbid condition. Grade 

4 hepatic encephalopathy is already a comatose state that's why it is important to 

prevent over-activation of GABA-ergic system and other parallel mechanisms 

which are eventually concluding to the treatment resistant form of this pathological 

condition. Non-comatose patients may have hyperreflexia and a positive Babinski 
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reflex. Convulsions are rare among clinical manifestations of patients with hepatic 

encephalopathy.  

PURPOSE OF RESEARCH. Objective of research was to find out the role 

of GABA-ergic mechanisms in pathogenesis of hepatic encephalopathy and 

development of treatment resistant form of disease via interaction with specific 

pro-inflammatory cytokines. Pro-inflammatory cytokines as well IL-1β, IL-2, IL-6, 

IL-12, IL-18, TNFα are stimulating remodeling of brain function and eventually 

conclude to pathological remodeling of GABA-ergic synapses in brain, which 

leads to significant elevation of GABA and GABA modulatory neurosteroids in 

brain with furthermore brain damage.  Significant elevation of levels of GABA and 

neurosteroids in combination with elevation of pro-inflammatory cytokines 

stimulates activation of   γIFN inducible lysosomal thiol reductase in microglial 

cells and progression of  pathological state to coma.  In our research we used 

injection of large dosage (20mg/kg) thioacetamide as a model of development of 

disease. For development of toxic effects of GABA vigabatrin was injected by 

75mg/kg dosage.  From the other side of view toxic effects of GABA are also 

connected with SOCS box protein system.  Currently GABA is known due to its 

protective properties as well as decreasing of toxic effects of amyloid beta 

fragments, pro-inflammatory cytokines and cell lysis promoting agents as well as 

FASL, granzyme, and perforin-1. Therefore its widely known scientific fact that 

every therapeutic agent in large amounts possesses toxic effects and elevation of 

levels of GABA in brain in multiple amounts triggers brain damage cascade 

activation via GABARAP mediated pathway. Second target of our experiment is γ-

hydroxybutyric acid which is extremely toxic agent and promoter of development 

of coma during hepatic encephalopathy. This agent binds both to GABA receptors 

and its own receptor which is primary known as GPR172A. G protein coupled 

receptor of this agent is expressed in reticular formation, prefrontal cortex and 

hippocampus, therefore parallel stimulation of current receptor with GABA 

receptors stimulates progression of hepatic encephalopathy to coma and death.  

MATERIALS AND METHODS. Experiments were carried out on 48 male 

rats (n=12). Animals were kept in general vivarium state with specific feeding ratio 

for development of model of disease. Model of disease was developed by injection 

of thioacetamide by 20mg/kg dosage. Injection of vigabatrine was performed by 

75mg/kg dosage. For enhanced transport of experimental medications to blood 

brain barrier injection of polysorbate 80 was performed by 10mg/kg dosage. 

Anesthesia was performed by injection 40mg/kg Nembutal. Brain tissue was 

extracted after decapitation with furthermore centrifugation  according to current 

protocols 6000 g 60min 40C.  Determination of CD16+ marker in brain was 

performed by ELSIA. Determination of TAP1/TAP2 and γIFN inducible 

lysosomal thiol reductase was performed by ELISA. Determination of GABA and 
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γ-hydroxybutyric acid in brain was performed by HPLC chromatography .Statistics 

was performed by SPSS 21.0 program.  

RESULTS. Results are marking that CD16+ marker increased in brain by 

55.3%  72% and 88.25% on 40th 60th and 90th days (p&amp;lt;0.001). Thus γ-

hydroxybutyric acid increased by 51% on 90th day, while GABA increased by 

61.1% 80% and 93.4% on 40th 60th and 90th days (p&amp;lt;0.02). Therefore 

activity of γIFN inducible lysosomal thiol reductase increased by 66.3% 78% and 

81.25% during experiment (p&amp;lt;0.05).  From the other side of view TAP1 

increased by 60% 77.2% and 86% on 40th 60th and 90th days, while TAP2 

increased by 57.4% 76% and 82.2% during experiment (p&amp;lt;0.02) 

CONCLUSION. Surprising side of experiment was parallel elevation of 

GABA and its precursor γ-hydroxybutyric acid which are both toxic for brain in 

high levels. This fact marks about activation of GABA production via glutamic 

acid decarboxylation or oxidation of polyamines in brain which are critical for 

neurodevelopment and physiological functioning of brain. During hepatic 

encephalopathy current mechanisms are becoming as extra sources of GABA 

production which stimulates toxic effects and progression of disease to coma and 

final death of patients. From the other side of view increase of TAP1 and TAP2 in 

parallel increase of γIFN inducible lysosomal thiol reductase marks about 

extremely significant role of systemic inflammatory response syndrome in 

pathogenesis of hepatic encephalopathy. Therefore regulation of γIFN inducible 

lysosomal thiol reductase activity gives some hope to act on mechanisms of 

development and progression of SIRS syndrome which is cornerstone for lethal 

exit during current disease like state.  
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RELEVANCE. Hepatic encephalopathy is a neuropsychiatric syndrome 

associated with the accumulation of large amounts of toxins in the brain as a result 

of hepatocellular insufficiency and portosystemic shunting.  Hepatic 

encephalopathy has a diverse spectrum of clinical manifestations, ranging from 

subclinical to coma.  The clinical condition depends from many factors, including 

the systemic inflammatory response syndrome [4]. Distorted immune response 

contributes to the potentiation of ammonia toxicity in the brain and increases the 

probability of lethal outcome [2, 7]. Risk factors have their etio-pathogenetic role 

in the development of hepatic encephalopathy [1]. Each risk factor contributes to 

the development of encephalopathy and acts as a separate component aggravating 

the disease [8, 10].  

Risk factors include. 

1. Bleeding from enlarged varicose veins 

2. Ascites 

3. Hepatitis C 

4. Overdose of diuretics 

Toxins that induce brain damage have a multiplicity of effects, making the 

disease difficult to treat.  Astrocytes have unique properties to neutralize toxins, 

but the limited defense capabilities are not endless [3]. Toxins alter functions of 

astrocytes so that these cells begin to produce pro-inflammatory cytokines that 

exacerbate disease progression. Of special scientific interest is the dynamics of the 
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expression of receptors for certain mediators by astrocytes. It is noteworthy that 

astrocytes are able to adapt to long-term exposure to anti-inflammatory drugs, 

which makes it even more difficult to regulate the immune response [6]. The 

mentioned processes lead to the activation of specific resistance mechanisms in 

astrocytes, which are responsible for deepening the systemic inflammatory 

response. Important indicators of the development of resistance are PCNA and 

Ki67 proteins, the significant increase in the level of which indicates about the 

persistent inflammatory process in the brain. Significant increases in GABA levels 

in the brain during hepatic encephalopathy also contribute to astrocyte 

misactivation [5]. Until recently, it was believed that during hepatic 

encephalopathy, the work of astrocytes is disturbed due to the accumulation of 

huge amounts of glutamate. However, studies have shown that hepatic 

encephalopathy irreversibly inactivates GABA transaminase in the brain, leading 

to the accumulation of large amounts of this inhibitory mediator. GABA in turn 

activates damage mechanisms that include GABARAP protein-mediated 

uncontrolled autophagy and DAXX-induced apoptosis [9]. Despite such complex 

mechanisms underlying the damage processes, there are also certain protective 

mechanisms capable of restoring homeostasis in the brain. These defense 

mechanisms include immunosuppression processes in the brain mediated by 

VISTA, CD47 and LAIR1 receptors expressed on the surface of NK cells. 

Leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 1 which is expressed on 

surface of NK cells is responsible for prevention of self-damage which is initiated 

by secretion of perforin-1 and granzymes. From the other side of view IL-10 and 

low dosage glutamate are inducing expression of LAIR1 protein, which plays 

partial compensatory role for prevention of acute neuroinflammation during 

cerebrovascular diseases.  

PURPOSE OF RESEARCH. The key idea behind the research was to 

elucidate the role of certain protective immune mechanisms, which can 

demonstrate protective properties in the compensatory phase of the process. In this 

context, it is important to mention the role of NK and NK/T cells, which are able to 

activate both protective and damaging mechanisms in the brain. The LAIR1 

protein plays an important role in controlling the activity of these cells, as it helps 

distinguish self-antigens to avoid damage. Given that the systemic inflammatory 

response syndrome plays a major role in the progression of hepatic 

encephalopathy, the activation of this circuit may contribute to the identification of 

fundamental mechanisms of treatment of current disease.  ER27319 maleate which 

is an experimental molecule with SYK kinase inhibitory functions, possesses also 

secondary properties of regulation of activity of immune cells which are interacting 

with astrocytes and microglia during hepatic encephalopathy. Therefore current 

experimental molecule possesses also microtubule stabilizing function which is 

essential for neuronal survival.  
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MATERIALS AND METHODS. Experiments were carried out on 48 male 

rats (n=12). Animals were kept in general vivarium state with specific feeding ratio 

for development of model of disease. Model of disease was developed by injection 

of thioacetamide by 20mg/kg dosage. Injection of ER27319 maleate (10-(3-

Aminopropyl)-3,4-dimethyl-9(10H)-acridinone maleate) (modulator of glial 

activity and cytokine synthesis)   was performed by 5 mg/kg dosage. For enhanced 

transport of experimental medications to blood brain barrier injection of 

polysorbate 80 was performed by 10mg/kg dosage. Anesthesia was performed by 

injection 40mg/kg Nembutal. Brain tissue was extracted after decapitation with 

furthermore centrifugation  according to current protocols 6000 g 60min 40C.  

Determination of GFAP, S100B, LAIR1 and γIFN inducible lysosomal thiol 

reductase was performed by ELISA. Statistics was performed by SPSS 21.0 

program.  

RESULTS. Results are marking that LAIR1 level increased by 15.25% 27% 

and 41.1% on 40th 60th and 90th days of  experiment (p&amp;lt;0.02). Thus γIFN 

inducible lysosomal thiol reductase decreased by 22% on 90th day of experiment 

(p&amp;lt;0.001). From the other side of view GFAP decreased by 35%   44.2% 

and 56% on 40th 60th and 90th days, while S100b decreased by 30% on 90th day 

(p&amp;lt;0.05) 

CONCLUSION. Results are marking that experimental medication 

stimulated expression of self-defensive molecule LAIR-1 in brain, which testifies 

about migration to brain NK cells with protective properties.  Together with 

FOXP3+ Treg cells, Leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 1 

expressing NK cells are possessing neuroprotective properties. From the other 

hand moderate decrease of γIFN inducible lysosomal thiol reductase marks that 

immunosuppression on antigen presenting level proves that fact that treatment 

strategy on current chain of pathogenesis is more effective. Thereby decrease of 

astrocyte markers highlights about effectivity of second part of experiment as well 

as balancing of systemic inflammatory response syndrome. In later stages of 

hepatic encephalopathy astrocytes are becoming a source of production of IL-1β 

IL-6 and TNFα which enhances toxic effects of hepatic encephalopathy and 

concludes to lethal exit. So targeting activity of astrocytes gives some hope to get 

benefits for treatmet of this pathological state. 
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Cardiovascular diseases (mainly ischemic heart disease (IHD) and stroke) 

has become a leading cause of death worldwide nowadays [1]. 

When accounting for the leading causes of death in Sri Lanka; stroke, IHD, 

chronic respiratory diseases and diabetes mellitus take the 1st, 2nd, 3rd 

&amp;amp; 4th places respectively [2]. 
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When talking about the cardiovascular mortality in the world, it is estimated 

that 17.9 million people died from cardiovascular diseases (CVDs)  in 2019 which 

represents 32% of all global deaths [3]. 

The WHO statistics from 2020 shows that IHD fatalities in Sri Lanka had 

reached 26 304 (22.66%) of all deaths. An age-adjusted death rate of 101.31 per 

100,000 people, Sri Lanka is ranked 106th globally [4]. 

PURPOSE of the work: analysis of the forms and effectiveness of work in 

relation to the prevalence and treatment of stable ischemic heart disease in Sri 

Lanka. 

RESULT OF RESEARCH WORK. According to the National Cholesterol 

Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III) ['hard' Coronary 

Heart Disease (CHD) risk], World Health Organization and the International 

Society of Hypertension (WHO/ISH) (total CVD risk), and SCORE criteria-  10 

year risk of fatal CVD in high risk regions of South Asia by gender, age, systolic 

blood pressure, total cholesterol and smoking status (CVD mortality risk); 25.4%, 

8.2%, and 11.8% of individuals, respectively, were categorized as &quot;high 

risk&quot;. Men had more based on NCEP-ATP, likely to be categorized as 

&quot;high risk&quot; III criterion (30.3% men, 20.6% women, p 0.001), while 

Females were more likely to receive a high risk classification on the WHO/ISH 

criteria (6.7% men, 9.7% women, p 0.001). 'High risk' did not significantly differ 

by gender. Classification based on SCORE risk assessments (male-12.6%, females 

made up 10.9%, p=0.211). Risk climbed with age included in all prediction 

formulas. The percentages of participants who met the NCEP-ATP III criteria for 

&quot;high risk&quot; were 14.3%, 28.4%, and 43.5%, respectively, in the age 

ranges of 35 to 44, 45 to 54, and 55 to 64 (p 0.001). In the age categories of 35–44, 

45–54, and 55–64, respectively, 1.9%, 9.2%, and 19.8% fell into the &quot;high 

risk&quot; category according to WHO/ISH criteria (p&amp;lt;0.001). According 

to SCORE criteria, the percentages of these age groups that were &amp;quot;high 

risk&amp;quot; were 6.9%, 13.5%, and 18.8%, respectively (p 0.001) [5]. 

Guidelines/clinical recommendations, in general, summarize and evaluate 

available evidence in order to assist health professionals in proposing the best 

management strategies for an individual patient with a specific condition. 

Guidelines and their recommendations help health professionals make decisions in 

their daily practice. The final decisions concerning an individual patient, however, 

must be made by the responsible health professional(s), in consultation with the 

patient and caregiver as appropriate [11]. 

The role and significance of international clinical recommendations in 

cardiology. Well-developed guidelines in cardiology have the potential to improve 

the quality of cardiovascular care, lead to better patient outcomes, improve cost-

effectiveness, and identify areas for further research [6]. 
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Leading national activities of professional communities regarding stable 

ischemic heart disease in Sri Lanka. There are several national heart organisations 

in Sri Lanka, including the Sri Lanka Heart Association and the 

country&amp;#039;s top professional body for cardiac care, the Sri Lanka College 

of Cardiology, which was established in 1969. It is a part of both the Asian Pacific 

Society of Cardiology (APSC) and the World Heart Federation (WHF). 

Additionally, it is one of the original South Asian Association for Regional 

Cooperation. Cardiac Society members. With a history spanning more than 40 

years, an active council made up of the nation&amp;#039;s senior-most 

cardiologists, and an equally active membership, it has today emerged as the 

primary meeting place for cardiologists across the nation with the dual objectives 

of furthering their professional development and educating the general public 

about cardiovascular health [8]. 

In such: National Hospital of Sri Lanka, Kalubowila, Kandy, Karapitiya, 

Jaffna, Batticaloa teaching hospitals have cardiology units who teach this 

speciality. 

International projects on the prevention and treatment of stable ischemic 

heart disease in which Sri Lanka participates. For the associated cardiac 

organizations, including Sri Lanka College of Cardiology, European Society of 

Cardiology (ESC) organizes a congress to solicit topic ideas and faculty members 

who are experts in particular fields that are emerging from their region. The ESC 

journals and the subspecialty journals that the ESC publishes welcome scientific 

paper submissions from members of the Sri Lanka College of Cardiology. The 

membership is urged to purchase subscriptions to these journals. The members of 

the Sri Lanka College of Cardiology are also asked to take part in educational 

activities that the ESC sponsors. A number of specially designed collaborative 

sessions and instructional programs are also organized by the ESC with the Sri 

Lanka College of Cardiology for the prevention and treatment of stable ischemic 

heart disease [7]. 

Measures and evaluation of the effectiveness of non-drug and drug therapy 

of stable IHD patients in Sri Lanka. According to the 

&amp;quot;ISCHEMIA&amp;quot; trial, which was conducted in Sri Lanka, 

having the goal to compare an initial invasive or conservative treatment strategy 

for monitoring stable IHD patients with moderate or severe ischemia on stress 

testing; 5179 participants were randomized. Patients with stable IHD and moderate 

to severe ischemia were randomly assigned to invasive therapy (n = 2,588) or 

medical therapy (n = 2,591) [10]. 

Subjects in the routine invasive therapy group underwent coronary 

angiography as well as percutaneous coronary intervention (PCI) or coronary 

artery bypass grafting (CABG) as needed. Subjects in the medical therapy groups 

had coronary angiography only if medical therapy failed [10]. 
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At 3.3 years, the primary outcome was cardiovascular death, myocardial 

infarction, resuscitated cardiac arrest, or hospitalization for unstable angina or 

heart failure [10]. 

13.3% of the routinely intrusive group experienced this, compared to 15.5% 

of the group receiving medicinal therapy (p = 0.34). The results were consistent 

across all groupings [10]. 

Secondary effects 11.7% of the routinely intrusive group experienced 

cardiovascular mortality or myocardial infarction compared to 13.9% of the group 

receiving medicinal therapy (p = 0.21). 6.5% of the routinely intrusive group died 

from all causes compared to 6.5% of the group receiving medical care (p = 0.67). 

Myocardial infarction following surgery: invasive/conservative hazard ratio (HR) 

2.98, 95% confidence interval (CI) 1.87–4.74 Myocardial infarction that occurs 

spontaneously: invasive/conservative HR 0.67, 95% CI 0.53-0.83 [10]. 

Observational studies revealed that coronary revascularization with 

percutaneous coronary intervention (PCI) or coronary artery bypass grafting 

(CABG) improved prognosis in individuals with severe myocardial ischemia 

compared to medical therapy. Myocardial revascularization, however, failed to 

improve prognosis in recent randomized trials, but these studies excluded patients 

at higher risk, such as those with significant myocardial ischemia and extensive 

obstructive CAD [10]. 

Sri Lanka College of Cardiology publishes journals regarding the state of 

cardiovascular problems in Sri Lanka. This magazine will have a broad focus in 

order to achieve three goals; 

In the first place, the goal is to publish reputable studies that deal with issues 

that are widespread but with a stronger emphasis on the work targeted issues that 

affect the local area.  

Secondly the magazine will also serve as a venue for doctors of cardiology 

and other types of their clinical experiences through case studies reports. Nearly all 

cardiologists have cases worth mentioning for their importance in giving 

pathophysiological insights, assisting in the identification of therapeutic routes and 

offering light on solving problems. Journal will support such case reports. 

The third goal is for this magazine to serve as a successful platform for 

Continuing Medical Education (CME). Time constraints should not operate as a 

barrier to absorb knowledge. The diary will use reviews, guides, and journal 

searches, additional revisions to offer a well-rounded CME in cardiovascular 

medicine [10]. 

CONCLUSION. CVDs are a major cause of deaths in Sri Lanka and after 

strokes, stable IHD mainly contributes to it. 

Sri Lanka Heart Association, Sri Lanka College of Cardiology are national 

heart associations in Sri Lanka - the main gathering point for the cardiologists of 
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the country with the aim of further enhancing their professional knowledge while 

informing the public about cardiovascular health. 

Providing knowledge about the current state in Sri Lanka, risk factors and 

pathogenesis and prophylaxis and preventive measures regarding stable IHD 

among schools, workplaces, community and motivate them to live in a healthy way 

is recommended. 
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RELEVANCE. Pharmacology is the systematic investigation of how 

pharmaceuticals and chemicals affect living organisms. Even after knowing how to 

treat a patient if we cannot treat the patient due to human error, then we must first 
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work on how to avoid the human error in the first place. Medication error is 

defined as &quot;any preventable event that may cause or lead to inappropriate 

medication use or patient harm while the medication is in the control of the 

healthcare professional, patient, or consumer”.[1] Robotics is an exponentially 

growing field and automation with the help of robots when done properly can show 

some promising results in this sector. 

THE PURPOSE OF THE STUDY. The analysis of automation in 

medication administration and its impact, this will help us in understanding and 

realising how we can reduce and eventually avoid the errors caused in medication 

administration. Which can in turn have a huge positive impact on the healthcare 

system. 

MATERIALS AND RESEARCH METHODS. Various research article 

some based on real world implementation of robotics and automation in real world 

scenarios such as hospitals situations were read, analysed and understood which 

had a main focus on analysing the working structure of the medication dispensing 

and administration system and their errors. 

The following were the main components: 

1. Understanding how errors happen in healthcare because of medication 

administration and dispensing 

2. The scale on which the errors happen 

3. The threat it posses to humans 

4. The financial losses due to the errors 

5. What can be done to reduce medication error 

RESEARCH RESULTS 

• The general health and quality of life of a person can be significantly 

impacted by medication mistakes.  

• The wrong drug being prescribed and taken, or the appropriate medication 

being used incorrectly, can have dangerous adverse effects that can need 

hospitalisation or even death. 

• If patients are given the incorrect medicine, too little, or too much of a 

medication, they may encounter adverse drug events such skin rashes or the onset 

of new medical diseases.  

• Medication errors also cause many deaths around the world.[2] 

• If a doctor, pharmacists, nurses, and other healthcare providers makes a 

pharmaceutical error, they risk losing the trust of their patients, being charged with 

a crime, losing their license to practice medicine, and possibly losing their career. 

• Just for an idea out of many studies how medication error financially affects 

healthcare and its scale we can see the statistic by WHO “Globally, the cost 

associated with medication errors has been estimated at US$ 42 billion annually or 

almost 1% of total global health expenditure.”[6] and “Medication errors cause at 



 

50 

 

least one death every day and injure approximately 1.3 million people annually in 

the United States of America alone”[6] 

• Technological advancements have been able to assist prevent some of the 

human mistake that leads to many pharmaceutical mishaps. 

• Electronic medical records can help pick up on potential drug-drug 

interactions when a patient is prescribed medication and can help keep track of and 

calculate dosages. [2] 

• Automated dispensing cabinets are also sometimes used for high-risk 

medications in healthcare facilities.[2] 

• A study done in Danish states that “The cAMS was significantly effective in 

reducing the overall administration and the sub-type procedural errors. Although 

the clinical errors were reduced, the analyses did not show statistical significance. 

The npsAMS significantly reduced the clinical errors but did not significantly 

affect the procedural errors.” [3] 

• Machines and smart systems have the ability to advance the job of nurses, 

but more investigation and critical assessment are required to identify the most 

appropriate gadgets and concentrate on the features that will achieve the greatest 

results for nurses' work.[4] 

• Companies like Deenova have products like D1 series: fully automated 

closed loop medication management, D3 series: automated therapy dispensing [5]. 

Though they may look simple boxes and drawers machine but they give us the 

understanding on what machine can do to make healthcare error free one day. 

CONCLUSION. Humans are trained to do medication administration and 

dispensing and other related tasks while specific robots and programs are 

manufactured and made only to do medication administration and dispensing and 

other related tasks. The machines though have ability to advance the job of nurses, 

but more investigation and critical assessment are required to identify the most 

appropriate gadgets and concentrate on the features that will achieve the greatest 

results for nurses' work. With proper implementation of robotics and automation in 

this sector of pharmacology the healthcare system can save more lives while being 

more accurate, along with saving time, man power, money. 
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           Pfizer Inc is one of the world’s most successful multinational 

pharmaceutical and biotechnological cooperation headquartered in Manhattan, 

New York City. It was established by two young Germans, Charles Pfizer and his 

cousin Charles Erhart in 1849. For more than 170 years this company has 

successfully supported people to live a better and healthier life by producing 

medicines and vaccines for immunology, oncology, cardiology, endocrinology and 

neurology. They produced several blockbuster drugs or products which generated 

more than US$1 billion in annual revenues. The first medical history they made 

was when they became the first company to successfully mass-produce the world’s 

first miracle drug, penicillin [1,2]. 

           According to the Pfizer’s top products based on revenue in 2021, Comirnaty 

vaccine preventing corona virus disease 2019 has become a turning point in its 

own history as well. It is the first FDA approved covid-19 vaccine which generated 

36.8 billion dollars in alliance revenues and direct sales [3]. More than 120 

countries or territories around the world has been delivered with more than 1.2 

billion does of this vaccine since December 2020 [6]. The vaccine has been 

available in the U.S. under Emergency Use Authorization (EUA) to help provide 

protection during the COVID-19 public health emergency. It helps to trigger 

bodies immune system to produce antibodies and stimulates the immune cells to 

protect the body against SARS-CoV-2 virus. Comirnaty 30 micrograms/dose 

concentrate for dispersion for injection is indicated for active immunization in 

individuals 12 years and older and Comirnaty 10 micrograms/dose concentrate for 

dispersion for injection is indicated for active immunization in individuals 5 to 11 

years [11]. Along with all the beneficial effects of this vaccine, there are few side 

effects reported with it. People are asked to seek medical attention as soon as they 

get symptoms like chest pain, shortness of breath or feelings of having a fast 
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beating, fluttering or pounding heart.[6] Moreover, signs of severe allergic 

reactions, myocarditis and pericarditis have also occurred in some people after 

receiving the vaccine.[12] Despite of having these side effects, based on scientific 

and medical evidence, the benefits it provides outweigh the risks and it is safe and 

effective to use this vaccine [5]. 

      Ibrance (Palbociclib), CDK 4,6 kinase inhibitor is also a well-known and 

extremely crucial product manufactured by Pfizer to treat breast cancer patients 

[4]. It’s mechanism of action is to inhibit CDK 4,6 kinase inhibitors and put a 

brake on cell growth and division of both healthy and cancer cells. It is used in 

combination with Letrozole in women with hormone receptor-positive (HR+), 

human epidermal growth factor 2-negative (HER2-) metastatic breast cancer 

(mBC). Research shows that this combination shows 42% reduction in progression 

and 34% reduction in the risk of death due to breast cancer in comparison with 

treating with Letrozole alone. More than six years ago Ibrance was approved by 

U.S Food and Drug administration and since then it has been prescribed to more 

than 380,000 patients across more than 100 countries. Today, Pfizer oncology has 

an industry-leading portfolio of 24 approved innovative cancer medicines and 

biosimilars across more than 30 indications, including breast, genitourinary, 

colorectal, blood and lung cancers, as well as melanoma. They are committed to 

advancing their medicines wherever it is possible to provide help to patients 

suffering from cancer all around the world [7,9]. 

              Even though the company has dominated its headlines during the COVID-

19 pandemic year, the company has been working on its new launched meds for 

rare heart diseases, Vyndaqel and Vyndamax. These are FDA approved drugs that 

are used to treat cardiomyopathy caused by transthyretin mediated amyloidosis 

(ATTR-CM). The VYNDAQEL (tafamidis meglumine) and VYNDAMAX 

(tafamidis) are oral transthyretin stabilizers that work by binding to transthyretin, 

and stabilizing the tetramer of the transthyretin transport protein hence, slowing the 

formation of amyloid that causes ATTR-CM [10]. The drugs passed their 

blockbuster threshold during the first year as the company worked on raising 

awareness and boost diagnosis rate and in 2020 regardless of the challenges from 

the pandemic the meds generated $1.3 billion, up from $473 million the prior year. 

At the end of 2020, 8,500 patients had received Pfizer’s drugs from the 20,000 of 

the patients that had been diagnosed. Moreover, in ATTR-ACT, there is a 30% 

reduction in mortality at 30 months when treated with VYNDAQEL compared to 

placebo. The EU, first approved VYNDAQEL 20 mg in for the treatment of 

transthyretin amyloid polyneuropathy (ATTR-PN) in adult patients with first stage 

of symptomatic polyneuropathy to hinder peripheral neurologic impairment. At 

present Vyndaqel and Vyndamax is approved for ATTR-PN in over 40 countries, 

including Japan, European countries, Brazil, Mexico, Argentina, Israel, Russia, and 

South Korea, although it is not yet approved in US for ATTR-PN [9]. 
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             Traditional medicines and therapies require frequent administration and 

focus on managing symptoms and disease progression. Therefore, Pfizer is 

exploring a new potentially transformed approach to great genetic disease through 

gene therapy so that they can provide a potential one-time treatment aimed at 

targeting the underlying cause of disease and deliver a transformational 

improvement in quality of life. Pfizer rare disease is currently focusing on disease 

that have single gene alterations such as hemophilia A, hemophilia B and 

Duchenne Muscular Dystrophy. They also have a robust pipeline through 

preclinical research investigating potential treatments for endocrine/metabolic 

disorders, such as Wilson Disease, and neurologic disorders, such as Friedreich’s 

Ataxia, Dravet Syndrome, and amyotrophic lateral sclerosis in clinical and 

preclinical development. With their expertise, commitment and strategic 

investments on gene therapy research, Pfizer is aiming to deliver high quality, 

scalable manufacturing and next-generation therapies to patients upon approval 

[8]. 

            Manufacturing and distribution of pharmaceuticals are highly influenced by 

disruptive technologies and emerging trends such as robotics, artificial intelligence, 

3D printing and precision medicine or patient design. The future is here. Pfizer 

along with all the other pharmaceutical companies all around the world is striving to 

go beyond disease control towards developing potentially transformative medicines 

and supporting healthy living at all stages of life by digging deeper, asking bold 

questions, and leading scientific innovation. Hopefully all the pharmaceutical 

companies will be able to unlock every single method to make breakthroughs that 

change patient’s life today and in the future. 
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Baclofen is a spasmolytic, gamma-aminobutyric acid type B receptor 

agonist. It has been shown to be effective for managing reversible spasticity due to 

spinal cord injury and multiple sclerosis. Intrathecal baclofen administration is 

used to treat spasticity of cerebral origin, such as traumatic brain injury, or severe 

spasticity of spinal cord origin that is refractory to therapy with maximum oral 

https://www.fiercepharma.com/person/eric-sagonowsky-0
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baclofen doses [1]. Baclofen is moderately lipophilic, and by penetration into 

cerebrospinal fluid can cause adverse CNS effects such as drowsiness, fatigue, 

disorientation, seizure threshold reduction, and cognitive impairment. Because 

baclofen is excreted largely unchanged by the kidneys, its elimination is markedly 

reduced in patients with severe renal impairment, thereby prolonging its half-life. 

Previous research in patients with renal failure and baclofen intoxication found 

altered consciousness, seizures, hallucinations, hypothermia, bradycardia, 

hypertension, abdominal pain, increasing disorientation, and generalized reduced 

muscular tone. Baclofen has been linked to confusion, falls, and hospitalization in 

elderly people with chronic kidney disease [2].  

Baclofen overdose can result in seizures including non-convulsive state, 

prolonged coma requiring intubation and admission to the intensive care unit, and 

may mimic brain death. Sudden stop of baclofen is more likely to raise the risk of 

delirium, thus it is recommended to tapper down the dosage gradually [3]. 

Incorrect dosing of baclofen in patients with renal failure, often leading to 

overdose, is a serious problem that cannot be ignored. A study of medication errors 

reported to Malaysia's National Medication Error Reporting System found that 

more than 75% of errors were attributed to the prescribing stage. The most 

common mistake was the wrong drug dosage [4]. A collaborative and consistent 

effort is required to improve medication error reporting in order to understand and 

recognize a prevalence of medication error practice followed by a systematic plan. 

There has been an increase in cases of baclofen toxicity due to the expand in 

off-label usage of baclofen, such as in alcohol use disorders, chronic hiccups, 

gastroesophageal reflux disease, and anxiety. A French investigation of intentional 

baclofen overdoses discovered an increase from 8 occurrences in 2001 to 91 cases 

in 2015 [5]. In 2014, 5 cases of baclofen toxicity in patients with severe renal 

impairment were reported in a public hospital in Malaysia. In the report, all five 

patients had an acute onset of altered sensorium within 24 to 48 hours of taking 

baclofen with total doses ranging from 20 to 40 mg. They were prescribed baclofen 

for muscle pain and back pain in the Outpatient Department (OPD). In Malaysia, a 

six months study of prescription pattern in the OPD of tertiary hospital shows a 

high inappropriate use of baclofen with an incidence proportion of inappropriate 

baclofen of 92.8%. Prescriptions and documents that did not include a symptom or 

a diagnosis were deemed inappropriately prescribed. Among the most common 

symptoms and diagnoses for these incorrectly prescribed medicines were 

undefined back pain (9.8%), undefined muscle pain (5.9%), shoulder pain (4.7%), 

fall (3.2%) and headache (2.6%) [6]. Such inappropriate prescribing should be 

avoided by stricter enforcement of prescribing practices.  

As inappropriate use of drugs is still a global issue, it is important to raise 

healthcare providers’ awareness of the appropriate use of baclofen and they should 

educate patients on its correct use. More research should be conducted to provide 
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new guidelines on the appropriate use of medications in order to optimize 

therapeutic effects. Essentially, more frequent and stringent interventions should be 

implemented to ensure lasting improved prescribing practices to avert any risk of 

avoidable overdoses or toxicities in the future. 
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RELEVANCE. All the countries around the globe including Malaysia have 

promoted the use of generic medicine to contain the costs of health care and to 
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gives opportunity for both consumers and government to reduce the cost of all 

pharmaceutical products. Malaysia which lies on the Malay Peninsula in tropical 

Southeast Asia provide a pharmaceutical industry which is one of the developing 

markets by the government Ministry of Health (MoH). The government providing 

major health care provider in the country including primary, secondary, and 

tertiary care through all kind of health facilities. Malaysia pharmaceutical market is 

dominated by three main groups which are imported proprietary drugs, generics 

manufactured locally by Malaysian companies and imported generics. 

Pharmaceutical products that manufactured by Malaysian are mainly categorized 

into four categories, prescription medicines, over the counter (OTC) products, 

traditional medicines, and health/food supplements. Malaysian pharmaceutical 

companies or industry can produce varies dosage forms, including the sterile 

preparations such as injections and time release medications. [1] 

The pharmaceutical industry in Malaysia has always been divided into 

manufacturing, importation, and distribution where the importation and 

distribution mainly take care by the international pharmaceutical companies. As 

yeas passes by, increase in growth population together with and rise in ageing 

population has influence the high demand of the pharmaceutical.  

AIM OF RESEARCH. To analyse the pharmaceutical market based on 

history, realities, and prospects of Malaysia. The research studies mainly regarding 

the national scientific pharmaceutical institute in Malaysia and the background of 

national and international pharmaceutical companies in Malaysia. 

MATERIALS AND METHOD OF RESEARCH. This study is conducted 

based on reports of current scientific articles, industry associations, government 

reports and academic institutions available on internet. United Nations agency 

websites such as the World Health Organization which to ensure the valuable 

information regarding this topic. 

RESULTS. First and foremost, there are centres or institute in Malaysia that 

acts as a medium for scientific research of pharmaceutical institute. These institute 

will help in developing new valuable scientists. Almost all huge public universities 

were involve such as University Malaya Medical Centre, University Kebangsaan 

Malaysia Medical Centre, University Technology Mara. Few private sectors such 

as Monash University, Sunway Medical Centre and International Medical 

University. 

Among the major local companies are Pharmaniaga Manufacturing Berhad, Hovid 

Berhad, Duopharma Biotech Berhad and Kotra Pharma (M) Sdn Bhd. The 

common between these companies are mainly on producing generic drugs, 

especially antibiotics, painkillers, health supplements. Pharmaniaga Manufacturing 

Berhad is the largest pharmaceutical company in Malaysia with more than 27 years 

of experience. The strength of the company are they supply to nationwide logistics 

infrastructure across Malaysia and Indonesia with a highly skilled workforce and 
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strong technical capabilities of hundreds of scientists and experts in all fields. 

Nowadays, the company achieved a huge success, and it was proven in 2021, they 

supplied 20.4 million doses of Sinovac Covid-19 vaccine to the Government of 

Malaysia and approximately 2.5 million doses to private market. They also were 

entrusted by MoH to manage the logistics and distribution of AstraZeneca, 

COVAX which donated by foreign governments. For their financial, they received 

profit around 172.2 million of Malaysian Ringgit. [2] Moving forward to 

Duopharma Biotech Berhad, they have been distributing COVID-19 vaccine, 

Covillo from China National Biotech (“Sinopharm”) to the private sector since 

October 2021. [3] 

Based on the data, most pharmaceutical use is in non-communicable disease 

(NCDs) due to the unbalance diets among the populations. The risk factors of 

having NCD especially cancer, diabetes, cardiovascular disease rose drastically 

recently. Based on data recorded in 2020, prevalence in pharmaceutical use in 

cardiovascular disease in public sector is 14.29% and 15.20% in hospital and clinic 

respectively. While there were about 13.3% and 18.91% hospital and clinic in 

public sector. Furthermore, not far different with cardiovascular disease, for 

diabetes it was recorded with a total of 47.42% and 52.58% for public and private 

sector. In addition, cancer disease also have a raised in data with 44.93% in 

hospital of public sector and 37.56% in private sector. This data proves that NCD 

arise from hospitalization, primary care and outpatient attendance in Malaysia 

stays in the high numbers of data every year. The cost of pharmaceutical use in 

NCD were also been recorded and its again prove that NCD have an important part 

in the pharmaceutical market in Malaysia. Given Malaysia’s population, health and 

economic burden of NCDs can be seen in future and national health expenditure 

will always continue to providing the modern medicines to the people. [9] 

Malaysia is a member of the Pharmaceutical Inspection Co-operation 

Scheme which gives a huge helped to improve the quality of generic industry and 

facilitated exportation pharmaceutical products to over 30 countries including 

ASEAN, Africa, Middle East and Central America. Some of the international 

pharmaceutical companies with manufacturing in Malaysia include Biocon Sdn. 

Bhd. (India), Y.S.P. Industries (M) Sdn Bhd (Taiwan), Xepa-Soul Pattinson (M) 

Sdn Bhd (Singapore), and large MNCs such as Pfizer, Astra Zeneca, Novartis are 

mainly licensed importers and distributed locally incorporated companies.  

The trend of pharmaceutical products that exported from Malaysia since 

2011 to 2020 were recorded. Based on the statistics authorised by MoH export 

value in million U.S. dollar in 2011 shows with 184.2. The data continue to climb 

up till 2014 with 226.36. the data provided shows the lowest in 2015 with 185.87. 

Fortunately, data gradually increase after, with highest peak was recorded on 2020 

with 330.61 and this was proven that this had been country highest export value of 

pharmaceutical products since 2010.According to the database, Malaysia Imports 
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of pharmaceutical products flatulated from 2012 till 2017. Apart from that, the data 

constantly increase on 2018 with 1500M U.S. dollar and the highest peak was 

recorded in 2021 with 2.74 billion U.S. Dollar. [7,8,10] 

The outlook for the current trends and projects in pharmaceuticals seems 

promising which one of it comes with the context of COVID-19 in preventing and 

treating the infections. This has also built a balance between researching, investing 

and profiting in investments. Plus, there is a new directions of mRNA technology 

driven by COVID vaccine development. This mainly focusing on innovation as a 

lifesaver rather than a cost for treat. This offers advantages of speed, adaptability 

and specificity. [10] 

CONCLUSION. Today, Malaysia domestic pharmaceutical companies bring 

a huge investment to the country since they were taken apart in vaccine distribution 

in July 2020. The joint venture across the world benefits both parties and overall 

pharmacological industry to catch up with the world. With steady income growth 

and increase of NCDs, Malaysia expected to have a rise demand for multinational 

pharmaceutical products in near future. Consumers are the end users of the 

medicines and have the main decision to consume either branded original or 

generic medicines. Hence, their knowledge regarding the generic medicine will 

have a huge impact in their acceptance. This concludes, the most important thing is 

the fact the consumer reassurance of quality, safety and efficacy of the medicine. 
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Ranbaxy Malaysia SDN BHD, ranked among the top 10 branded generic 

firms in Malaysia (merging with SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED), is currently a leading pharmaceutical company, located in Sungai 

Petani, Kedah and their plant produces over one billion doses of medicine each 

year for various markets in the region. They have been offering top-notch 

medications to the medical community for the past 40 years in Malaysia since 1982 

[1]. The stability of their worldwide resources has allowed them to develop a 

stronger footprint in terms of their product range. Ranbaxy SDN BHD provides 

over 40 medicines in Malaysia with an emphasis on therapies and they’re always 

extending their selection to match the community’s shifting demands. 

Over the years, as a company that has built a portfolio of patent protected 

speciality medicines for global markets, they have maintained this changing firm 

throughout the years by putting more effort and money into it. The main industries 

they are focusing on are cancer, dermatology and ophthalmology. Their main goal 

is to enhance patient convenience through diversified dosage forms or to solve 

unmet medical needs in order to improve patient outcomes. Their efforts in this 

market segment span the whole value chain, from in-licencing early- to late-stage 

clinical candidates to gaining access to patented goods that are already on the 

market. They have introduced a number of speciality products. This company also 

provide high quality generic and branded medicines at affordable costs to patients 

and doctors in more than 100 countries worldwide. Their products cover the whole 

range of dosage forms, including tablets, capsules, injectables, inhalers, ointments, 

creams and liquids, and have the distinguish feature of technology-based 

distinction. Psychiatry, antibiotics, neurology, cardiology, orthopaedic, 

diabetology, gastroenterology, ophthalmology, nephrology, urology, dermatology, 

gynecology, respiratory, cancer, dental and nutritional are among the therapeutic 

areas covered by their portfolio of approximately 2000 compounds. Ranbaxy is 

regarded as one of the top businesses in these therapeutic fields in a number of 

nations.  
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For over-the counter medications, they offer a selection of over-the-counter 

(OTC) and consumer healthcare items. Some of their most well-known OTC 

brands include Faringosept (for sore throat), Revital (for vitamins), and Volini (for 

topical analgesics), which are sold in numerous nations throughout the world. 

Other brands that define their categories include Coldact and Flustat ((for cold and 

flu), Brustan, Painamol, Nudrate, and Furtikat (for analgesics), Aspenter, 

Aspacardin, Gestid (for digestives) and Chericof (cough) [2].  As for active 

pharmaceutical ingredients (API) they began in 1995 as a vital input in the 

manufacture of complex formulations to facilitate vertical integration. Today, their 

list of APIs exceeds 300 which is used in house as well as marketed to customers 

in over 60 countries. The global API market is projected to reach approximately 

US$232 Billion by 2024, growing at a CAGR of about 6% [4]. Some key factors 

driving this is the spike in infectious diseases and chronic disorders. The demand is 

being driven by consumption for manufacturing formulations in the active-

infectives, diabetes, cardiovascular, analgesic and pain management segments. 

Another factor is the rising use of APIs in novel formulations to pursue niche 

therapies like immunology, oncology, biologics and orphan drugs.  

They also offer a wide range of WHO prequalified Anti Retro Viral (ARV) 

Medicines, with several first-line and second line Highly Active Antiretroviral 

Therapy (HAART) regimens in their portfolio, they contribute significantly to 

combating HIV/AIDS by reducing the amount of the virus in the blood. Efavirenz, 

which belongs to the group antiretroviral medicines called non-nucleoside reverse 

transcriptase inhibitors (NNRTIs). Usually it is prescribed in a tablet form 600 mg 

to the patient and is used in combination with other antiretroviral medicine to treat 

HIV infection. While it reduces the amount of HIV virus in our body and keep it at 

low level, it is also increases CD4 cell counts which play an important role in 

maintaining a healthy immune system to help fight infection.  

As a company that always growing each year there are always milestones 

and recognition in their journey. In 2021, they launched ILUMYA^TM 

(tildrakizumab injection), a treatment for adults living with moderate-to-severe 

plaque psoriasis. During this year around global speciality revenue recorded 

increase 81 per cent to $315 million from Ilumya sales. Betting on its speciality 

drugs portfolio, analyst expect the revenue from Ranbaxy to cross $2 billion by 

2025 [3]. In the same year as in year 2021, recorded another milestone they 

launched a speciality dermatology product, WINLEVI (clascoterone) cream 1% for 

topical treatment of Acne Vulgaris [5]. It is a first-in-class topical androgen 

receptor inhibitor, and was also approved by the US Food and Drug Administration 

(FDA) for the topical treatment of Acne Vulgaris in patients 12 years of age and 

older [5]. 
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This has proven that Ranbaxy is one of the largest pharmaceutical company 

worldwide with global revenue of over US$ 4.5 billion and presence in more than 

100 countries. 
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RELEVANCE. New drug discovery has advanced to the big data time, 

because the massive data sets available for the investigation of drug candidates. 

Main to this factor is the development of artificial intelligence (AI) attitudes to 

introducing innovative modeling based on the dynamic and diverse features of 

drug data sets. As a result, recently designed computer-aided drug discovery 

approaches such as deep learning and relevant message-passing models, spatial-

symmetry-preserving networks, hybrid de novo design, and other innovative 

modeling studies provide new decisions to efficacy and safety assessments of drug 

candidates based on analysis and big data modeling. The computational models 

have given the presentation about deep insights from chemical structure to in vitro, 
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in vivo, and clinical results. In summary, the new achievements of AI in the big 

data time has paved the road to future reasonable drug development and 

improvement, which will have a significant influence on drug discovery process 

and, eventually, public health and patients in need.  

Drug research and development is a integrated, costly, time-consuming 

process [1]. Drug depletions that happen in clinical studies lead great resource lose, 

and currently, 9 out of 10 drug candidates fail between phase I clinical trials and 

regulatory approval [2]. In comparison with the using of animal as a models, both 

in vitro and in silico methods have large potential to decrease the cost of drug 

discovery. The practical application of in vitro and in silico approaches in the early 

stages of the drug research and development process can reduce the number of 

drug attritions by determining drug candidates with appropriate therapeutic 

activities and excepting unsuitable compounds with unacceptable side effects [3]. 

However, the results of in vitro and in silico monitoring usually have a low 

correlation with the activity of the drug in vivo, especially in terms of efficacy and 

complex side effects [4]. 

To use big data, it is necessary to develop new computational methods for 

working with large volumes, interdisciplinary and sparse sources of information to 

predict the effectiveness of drugs and side effects in animals and humans. The 

challenges related to using big data and the involvement of new kinds of data have 

required the development of novel AI approaches to advance prognostic modeling 

in newest drug discovery [5]. 

PURPOSE OF RESEARCH. This article gives a broad overview of the big 

data in modeling for drugs and drug candidates, dealing with the terms and 

concepts as well as the current applications of machine intelligence tools. 

MATERIALS AND METHODS. PubMed and Google searches were 

performed using the key words “artificial intelligence”, “big data”, “machine 

learning”, “rational drug design”, “computer-aided drug discovery”. Further 

references were obtained by cross-referencing the key articles. An overview of 

different applications utilizing big data technologies currently in the field of 

pharmaceutical and biomedical researches is described.  

RESULTS. The term big data characterizes a data sets that are large and 

complex and for this reason they are too hard to process with conventional data 

analysis tools. Big data is gaining enhancing acceptance in clinical studies and 

other research fields led by biological and medical data [6]. Being one of the areas 

generating a huge amount of data, modern drug development has entered the time 

of big data. The need for new computational methods, including data mining and 

generation, processing, storage and management, poses new challenges and 

opportunities for the research community. 

Over the past ten years, several data exchange projects have also been 

launched in parallel with the development of methods in various screening centers. 
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For example, PubChem is a publicly accessible repository of chemical structures 

and their biological properties [7]. In ten years, the number of PubChem 

compounds increased from 25 million in 2008 [8] to 96 million in 2018 [9]. During 

the same period, the number of biological assays that were deposited in PubChem 

increased from 1,197 in 2008 (46) to over a million in 2018 [9]. The current 

PubChem statistics show that the repository contains 97.3 million compounds and 

1.1 million bioassays (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov).  

A large amount of PubChem bioanalysis data, which is updated daily, is a 

publicly available resource of big data on compounds, including most drugs and 

drug candidates, with a variety of information about targeted reactions. Like 

PubChem, ChEMBL is a database containing binding, functionality, ADME and 

toxicity data for numerous compounds [10]. Compared to PubChem, ChEMBL 

contains a large amount of manually generated data from literature. Currently, the 

ChEMBL database consists of more than 2.2 million connections tested against 

more than 12,000 targets, resulting in activity data for 15 million connection-target 

pairs (https://www.ebi.ac.uk/chembl/). 

For drugs and drug candidates were developed several other data sources.  

For instance, DrugBank (https://www.drugbank.ca) is a publicly accessible 

database which contains all approved drugs with their mechanisms, interactions 

and related goals [11]. DrugBank (version 5.1.2, released December 20, 2018) 

contains 12,110 drug records, including 2,553 approved low-molecular-weight 

drugs, 1,280 approved biotechnological (protein-peptide) drugs, 130 nutraceuticals 

and more than 5,842 experimental drugs. Drug Matrix 

(https://ntp.niehs.nih.gov/results/drugmatrix/index.html), on the other hand, 

focuses on toxicogenomic drug data in order to reduce the time to develop the 

potential toxicity of a xenobiotic. The newest DrugMatrix database contains large-

scale data on gene expression in the tissues of rats injected with more than 600 

drugs, mainly targeted at several major organs (for example, the liver). The 

Binding Database (BindingDB) is a publicly available web resource of drug-target 

binding data displayed as measured binding affinities [12]. The targets included in 

the BindingDB are proteins/enzymes that are considered drug targets. BindingDB 

currently contains 1,587,753 binding data for 7,235 protein targets and 710,301 

small molecules (https://www.bindingdb.org/bind/index.jsp).  

The size of electronic files for data sets may define the public sources of big 

data. In fact, the current PubChem bioassay database contains about 240 million 

bioactivities, which are contained in 30 GB of XML files. Instead of using personal 

computers with central processing units to process and analyze this available big 

data, it is necessary to use new hardware, such as cloud computing [13] and 

graphics processing units (GPUs) [14]. 

CONCLUSIONS. AI modeling is a promising approach that can 

significantly reduce the cost and time of searching for drugs by evaluating drug 
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molecules at early stages of development. In the current period of big data, clinical 

and pharmaceutical data continues to grow at a rapid pace, and new artificial 

intelligence methods for working with large amounts of data are in great demand. 

Recent studies of deep learning modeling have shown advantages over traditional 

machine learning approaches for solving this problem. However, the application of 

deep learning models still requires standard criteria and modeling workflows. The 

use of AI has spread widely to all relevant areas beyond the traditional search for 

drugs. Combined with the curation of databases, the development of web portals as 

data warehouse servers and the improvement of computer hardware, AI and recent 

research in deep learning have paved the way for the discovery of modern 

medicines. 
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PHARMACEUTICAL MARKET IN NIGERIA 

Saadatu M.K., Tsepelev V.Yu. 

Kursk State Medical University, Kursk, Russian Federation 

 

RELEVANCE. In agreement with the 2006 national statistics, Nigerian 

population was 140million and composed the largest domestic market in Africa. A 

wide number of the population agonies both infectious and non-infectious disease, 

the purchasing ability Is weak given the position of hardship and poverty. 

Pharmaceutical marketing refers to medico-marketing or pharma marketing as well 

in different countries is a kind of business based on advertising or promoting sales 

of pharmaceuticals or drugs. 

RESEARCH PURPOSE. The research aim was to open up on the broad 

topic pharmaceutical market in Nigeria as a country, discussing the challenges 

faced, the sacrifice made and the hard works made and ongoing ones in related to 

its marketing in pharmaceutical sector. 

MATERIALS AND METHODS. This particular article was made on the 

bases of gathered information’s that already exist. The source was a collection of 

pharmaceutical research articles made 3 years ago. 

INTRODUCTIONS. The Nigerian pharmaceutical sector performs an 

outstanding role in general health of citizen residing in the country. It is known to 

be a complex sector as it includes diverse groups such as; retailers, manufactures, 

regulators, wholesalers, government ministries, stakeholders and so on, the 

Nigerian pharmaceutical market is not an exclusion as it has a consequential 

fortune for the economy. Pharmaceutical industries detect, produce, markets 

varieties of pharmaceutical drugs for mainly administration of patient as 

medications, with the purpose of relieving pain, diminish symptoms, curing illness 

or vaccination for the protection of specific disease. 

Nigeria as a country in the African continent has an area of 923,773 square 

kilometers land, its estimated population is about 140million, this country has 

6geographical zones,36 big states and federal territory which rank as state. Nigeria 

has 774 local governments areas, 37 major cities and many large rural communities 

that result in at least 60 percent of population of the country and this legibly 

destitute needed amenities. The pharmaceutical manufacturer group of 

manufacturers association of Nigeria (PMG-MAN,2010) declare that the Nigerian 

pharmaceutical sector has the potential to be superior in the manufacturing and 
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distribution of pharmaceuticals sub-Saharan Arica exporting and transporting their 

own by-products to various ECOWAS (Economic Community of West African 

States) Countries. 

Pharmaceutical companies engage in dealing with generic or brand 

medications as well as medical devices. Strict rules and regulations govern the 

legal protection, copyright, testing, safety, efficacy drug using testing and 

including drugs marketing. The Nigerian pharmaceuticals industry is vibrant a sit 

has above 120 indigenous owners in pharmaceutical marketing. These industries 

are able to reach more than 24 percent of local demands, including domestic 

demand for a lot of class medicines, it produces liquid preparation, ointments, 

capsules, tablets, creams and many more 

Pharmaceutical industry comprises of advanced characteristics among them 

are; 

-highly competitive but also fragmented industry 

-Highly regulated communication marketing and highly regulated industry 

-long development of product timeline 

-extreme technical and scientific products 

-Numerous stakeholders which made the business complicated 

-primary targets are healthcare professionals or workers and consumers 

According to pharmaceutical industries markets are defined by; 

• Buyer (adult, children, elderly, women and men) 

• Products (aspirin, ibuprofen, Tylenol) 

• Formulation (pills, syrups, tablets, injectables) 

• Patient diagnosis (syndromes. Injections, medications) 

The role of the term marketing is to influence or direct activities from 

manufacture to the patient 

• The right products 

• In the right quality 

• At the right place 

• For the right price 

• At the right time 

As African’s largest economy, highly populated country and the biggest 

consumer market, Nigeria has been hailed as next frontier after south Africa for 

pharma. despite Nigerian economic worsening outlook, the believe for pharma is 

sound and solid.one of the greatest challenges the pharmaceutical market in 

Nigeria is facing include poor healthcare infrastructure, counterfeit medicines, plus 

limited spending power of citizens, in the year 2009 the country pharmaceutical 

market was estimated to be worth US$600 million and to grow drastically to 12% 

year after year till it get to US717 million by the year 2011. The country dependent 

hugely on pharmaceuticals. fortunately, in the past few years the country 

experiences a numerous increase in the percentage of growth related to 
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pharmaceutical manufacturing mainly, a lot of local manufacture of drugs 

enhanced their service to go in accordance with the World Health Organization 

(WHO)requirement, according to one survey about 120 local drug manufacturers 

are in the country as whole, as this will lead to export of medicine manufactured 

locally in the countries to the ECOWAS and on the far side. 

Nigeria will continue to take part in the production of local drugs in 

subregion, it’s at the moment regulating all members to boost it trading with 

economic community of west African state (ECOWAS), the West African 

pharmaceutical manufacturers association (WAPMA) is working hard to improve 

its quality of medicines and produce more business opportunities. In the last 2 

years ago, the Nigerian government made a huge step in putting a great effort to be 

among the top 20 world economies of the year 2020, at the moment it was its 

primary priority. 
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REALITIES AND PROSPECTS IN THE PHARMACEUTICAL MARKET 

IN INDIA 

Saikumar A. 

Moscow, Russian Federation 

 

RELEVANCE. The earliest form of drugs in India originated from natural 

sources like herbs, plants, roots etc. This form of traditional medicine involves 

curating a particular dosage with a combination of different medicines pertaining 

to the patient. In respect of cardiac care, nature seems to be a very important source 

for finding new drugs that lead to disease treatment, aspirin from the Salix alba L. 

tree, digoxin (cardiac glycoside) from Digitalis purpurea, ephedrine from Ephedra 

sinica, lovastatin from Monascus purpureus L., taxol from Taxus brevifolia, 

reserpine from Rauvolfia serpentina to name a few. Despite the numerous 
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achievements of employing natural products for drug manufacturing, developments 

in combinatorial chemistry (in the late 1980s) redirected the emphasis of drug 

discovery efforts away from natural products and toward benchtop synthesis. 

Building on the deeper understanding of the body since the genome was first 

sequenced at the turn of the century, the last decade saw the development of novel 

new kinds of medicines [1]. Drug properties of a compound can be defined as its 

structural, physicochemical, biochemical, pharmacokinetic, and toxicity 

characteristics. Drug characteristics play a crucial role in the drug discovery 

process. Drug characteristics are used to choose the &quot;hits&quot; that are 

appropriate beginning points for research on a new clinical candidate during the 

early stages of drug discovery. They help to concentrate drug discovery efforts on 

chemical areas where pharmacokinetics and safety success are more likely to 

occur. Later in the drug discovery process, they have a significant impact on 

understanding structure-property relationships (SPR), directing structure 

modifications for property optimization, identifying the root causes of insufficient 

pharmacokinetics (PK) and toxicity, optimizing and interpreting bioassays, and 

developing future models of human PK and its connection to pharmacodynamics 

[2]. 

PURPOSE OF THE WORK. To assess the current state and prospects for 

the development of retarded forms of drugs in cardiology in the pharmaceutical 

market of India. 

METHOD AND MATERIALS. The analysis, comparison of archival and 

modern valid literary sources was carried out in order to interpretation of the state 

of the pharmaceutical market in India in general and retarded drugs in cardiology 

in particular. 

RESULTS OF INVESTIGATION. With a 15.6% share of domestic 

pharmaceutical sales, the cardiovascular medicines industry in India ranks second. 

Due to the size of its patient population, India has a very high demand for 

cardiovascular medications. There are many domestic and foreign firms in this 

highly fragmented sector. The market is expanding as a result of the enormous rise 

in the patient population, the patent expiration of well-known medications, rising 

disposable income, and the release of newer, better medications [3]. 

Nearly 40% of Indians live in poverty, more than 70% of them reside in 

rural areas, and rural areas are less likely than urban ones to see the use of CVD 

medications [4]. Low rates of use of evidence-based therapies, high out-of-pocket 

expenses, prolonged therapy, and high drug costs relative to income are all 

obstacles to the availability of CVD medications in India. 

India, having such a large pool of population, makes it easier for 

performance of drug trials because of ready availability of patients who have 

realistically never been exposed to any form of drugs before and the sheer number 

of people available for the same.  
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Although, in the absence of proper awareness about CVD, the majority of 

the population believes that since CVD doesn't necessarily cause mortality 

immediately, the necessity of administering drugs isn’t present. While many others 

prefer the use of traditional forms of treatment for ailments because they don't 

believe in modern medicine.  

Many believe that the Indian pharmaceuticals industry is a generics industry 

without engagement in development of newer CVD drugs and has largely been 

involved in manufacturing generics but have started to see a transition to being 

more involved with development of CVD drugs while still being in the 

manufacturing market [4]. 

When compared to normal formulations, oral and transcutaneous controlled-

release methods allow relatively short-acting medications to be taken once or twice 

a day with equivalent therapeutic efficacy and fewer side events. They can reduce 

changes in medication concentrations in plasma while also potentially lowering the 

overall amount of medicine required for a therapeutic response. Diffusion, 

bioerosion or degradation, and osmotic pressure creation are all techniques used in 

orally active and transcutaneous drug delivery systems. These approaches, which 

have substantially affected the application of these medications in clinical practice, 

can provide calcium-channel blocking agents, nitrates, beta-blocking agents, 

antiarrhythmic agents, clonidine, and nicotinic acid [5]. 

Novel polymeric matrices have been used as sustained release (SR) devices 

for a variety of medications in the quickly evolving field of medical technology. 

For the gradual release of active ingredients, water-insoluble and expandable 

hydrophilic polymers, commonly known as hydrogels, are employed as drug 

delivery systems. The swelling of the polymer, erosion of the swollen polymer, 

diffusion of the drug through the swollen polymer, alteration of the physico-

chemical properties (solubility, viscosity, etc.) of the drugs and of the polymers, 

drug/polymer composition, formulation, administration form, etc. are all examples 

of processes that can control a drug's release. A constant dissolution rate from SR 

devices is challenging to obtain because the dissolution patterns show a diffusion-

dependent (Fickian) release transport. 

Several novel forms of polymeric membranes have been utilized in modern 

medical technology for the SR of cardiovascular medicines. Because these 

medications are supplied continuously at a steady rate over a specified timeframe, 

a uniform and constant blood level is obtained, limiting adverse effects. Among the 

several polymeric systems utilized in the SR of cardiovascular medicines, 

extensive study has been conducted on the utilization of cellulose-based polymers. 

The usage of hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) and sodium 

carboxymethylcellulose (Na CMC) polymers as SR devices has sparked the most 

attention. 
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HPMC's potential to rapidly develop a gel layer at the matrix periphery 

exposed to aqueous fluid is one mechanism by which it retards drug release. The 

medication is then liberated from the matrix by drug diffusion and erosion of the 

gel.   

Hydrogel matrix SR tablet formulations containing propranolol hydrochloride were 

prepared by Ganga et al. using HPMC, Na CMC, and their various combinations to 

evaluate the in vitro release kinetics and to study the therapeutic effects in mongrel 

dogs. This revealed that hydrogel matrices provide the SR for propranolol to 

produce improved therapeutic effects in dogs and maintain the drug in the body for 

a longer amount of 8h despite propranolol having a short half life of only 3h [6]. 

Systemic blood pressure, cardiac filling pressures, cardiac output, plasma 

norepinephrine (NE), and total body NE spillover were measured at baseline (time 

0) and repeated at 6-hour intervals in a study to investigate the impact of short-

acting and extended-release nifedipine on hemodynamics and sympathetic nervous 

activity. The results of the study confirmed that the use of short-acting nifedipine is 

associated with abrupt decreases in systemic arterial blood pressure and greater 

reflex increases in activity of the sympathetic nervous system which serve to 

emphasize that short-acting formulations of dihydropyridine antagonists should be 

avoided in patients with cardiovascular disease [7]. 

The Indian Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) has been 

established which provides a traditional knowledge library which helps the EPO 

consult the database and provide patents accordingly. This pragmatic approach has  

also been adopted by many other countries following CSIR. 

New scientific techniques are being applied to traditional medicine, such as 

reverse pharmacology, ethnopharmacology in order to modernize the drugs. 

Clinical trials on herbal items created using reverse pharmacology are being 

conducted in India by the CSIR in collaboration with a number of public and 

private partners. It claims that this has led to a greater adoption of Ayurvedic 

traditional treatments and makes promises of more affordable, quicker, and 

effective medications [8]. 

CONCLUSIONS. There has been a recent trend in development of newer 

forms of cardiovascular medicine with the up and coming use of retarded form of 

dosage, which proves to be useful and shows great prospects for future use after 

further investigation into the dosage and proper implementation. These forms of 

drugs have great potential in proving to be pivotal in how CVDs will be treated 

from here on forward, but much research and trials are required till they can be 

implemented. The Indian market focuses on building on traditional forms of 

medicine and making strides in that sector of medicine, with an ever growing 

market and a population that is severely struck by the CVD plague, adoption of 

newer forms will prove very important for treatment of CVD. 
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ASPECTS AFFECTING PATIENT ADHERENCE TO TREATMENT 

Semenye K.N.C., Tsepelev V.Yu. 

Kursk State Medical University, Kursk, Russian Federation 

 

RELEVANCE. Medication adherence is known to be a complex public 

health issue that may require continued progress in order to overcome a magnitude 

of patient, provider as well as health care system barriers. Pharmacists may take 

upon a leading role when it comes to delivering effective patient care services in 

order to enhance medication adherence as well as increase patient outcomes. 
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Studies have shown an immense variation when it comes to characteristics as well 

as effects of interventions in order to enhance medication adherence. However it is 

unclear by what means adherence may consistently be enhanced in order to 

encourage clinically crucial effects. Bear in mind that there are benefits of 

medication adherence such as the improvement of patient safety, a decrease in 

health care costs, the enhancement of long-term therapy as well as its outcomes 

and it is a good investment within the case of chronic conditions [7]. 

PURPOSE OF RESEARCH. In recent studies the World Health 

Organization have reported that adherence within approximately 50 % of patients 

suffering from chronic diseases live within developed countries [6]. This is seen as 

a crucial public health impediment due to non-adherence leading to a poor health 

outcome as well as an increase in healthcare costs. Enhancing medication 

adherence is thus crucial as well as revealed in numerous studies that the 

suggestion of interventions may enhance medication adherence. A crucial aspect 

within the strategies utilized to enhance medication adherence is to understand its 

extent. Even so there is a lack of guidance experienced by researchers as well as 

healthcare providers in choosing an appropriate method that may explore the extent 

of medication adherence as well as the reasoning behind the issue in order to 

perform succeeding interventions [5].  

MATERIALS AND METHODS. According to research conducted by Alina 

Gast as well as Tim Mathes published as medication adherence influencing factors. 

They began implementing a search within the systematic literature search upon 

MEDLINE as well as Embase on the 13th of June 2018. They included a 

systematic review upon factors that may influence adherence within adult patients 

consuming oral medications for the sole purpose of treating physical chronic 

disease. The 8 conditions that were of focus within this study were known as 

Parkinson disease, Hepatitis C, HIV, oral cancer, inflammatory arthritis, 

cardiovascular conditions, chronic pain as well as chronic conditions. Two 

reviewers selected studies independently in accordance to a pre-determined 

inclusion criteria [1]. Patients included within the systematic review were adults, 

above 16 years of age suffering from physical chronic diseases. Individuals that 

were excluded from the systematic review search were children, patients suffering 

from acute conditions as well as patients with mental illnesses. Medication was 

administered through the oral route. The exposure includes potential factors within 

numerous dimensions that influence medication adherence such as social and 

economic; healthcare system-related; disease-related; therapy-related as well as 

patient-related dimensions [2][7]. The outcome includes the implementation of 

medication adherence such as simplified regimens; imparting knowledge; 

modifying patient beliefs and human behaviour; providing communication and 

trust; leaving biased conceptions as well as evaluating adherence [3]. The type of 

study done were systematic reviews of quantitative studies. This is a search of 
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systematic literature within at least a single electronic database, the assessment as 

well as documentation of the risks of bias were included within the study. The 

publication language selected was either in English or German. The two reviewers 

assessed independently the risks of bias within the Risk of Bias in Systemic 

Reviews tool [4]. Data was extracted within standardized tables that were 

previously directed by one of the reviewers while the seconds reviewer carried out 

thorough verifications. They then began to synthesize data upon tables within a 

structured narrated manner [1].  

RESULTS. When evaluating results, they included 21 systematic reviews 

upon 8 different conditions. They rated 8 systematic reviews in order to be at a low 

risk of being biased as well as 13 to be at a high risk of being biased. Whilst higher 

education, employment, higher financial status as well as marriage or partnership 

mainly have a positive effect upon adherence but the impact was imprecise due to 

high uncertainty upon the underlying evidence. The evidence designates that social 

support as well as socioeconomic status might have a positive impact upon 

adherence. Belonging to a specific ethnic minority may have a negative impact 

upon adherence. Therapy related factors such as the intake regime as well as 

disease-related factors such as duration mainly show of no impact upon adherence. 

When analysing gender it had shown inconsistent results but age may have a 

concave connection to adherence such as adherence being lowest when observed in 

very young as well as very old individuals. Depression may have a negative impact 

upon adherence but the impact of other mental as well as physical conditions were 

uncertain.  Co-payments either higher or lower may have a negative influence upon 

adherence, thus the impact of medication costs as well as insurance status were 

known to be uncertain [1].  

CONCLUSIONS. It was then concluded that the factors analysed may have 

an impact upon adherence towards oral therapies within adult patients that suffer 

from physical chronic diseases thus suggests that there are social gradients within 

adherence. Although for multiple factors, evidence was not conclusive due to the 

risk of being biased, imprecise or inconsistent [1]. Assurance as well as 

encouraging patient adherence to medication may enhance patient care, medication 

costs as well as the quality of life. Bear in mind that drugs do not have any action 

within patients who do not consume them. Physicians must then acknowledge that 

poor medication adherence may contribute to suboptimal clinical benefits. 

Sustained as well as coordinated efforts may ensure complete optimal medication 

adherence. 
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ABSTRACT. Antibiotic resistance has grown significantly over the previous 

few years and has now reached a point where it poses a real risk to incoming 

patients. The medication is frequently prescribed for the prevention and treatment 

of bacterial infections. Understanding how antibiotics are administered and used 

around the world is crucial. This paper examines the issues that lead to the overuse 

of antibiotics, focusing on Brazil and Russia. With an emphasis on Brazil and 

Russia, this study aims to investigate the widespread overuse of antibiotics and its 

impact on antibiotic resistance. 

INTRODUCTION. The usage of antibiotics, which are frequently prescribed 

for the prevention and treatment of bacterial infections, is discussed in this paper. 

Globally, medication resistance is spreading, resulting in significant morbidity and 

an increase in morbidity [1,2]. The usage of antibiotics worldwide can be 

substantially linked to the microorganism's rising resistance. Following spheres of 

society provide examples of this; [3]. In Brazil and Russia, where there is a high 

demand for animal protein and cattle, prophylactic use of antibiotics in agricultural 

fields for livestock production is a key contributor to antibiotic resistance [4, 5]. 

The therapeutic use of antibiotics is still not taken seriously by many doctors and 

pharmacists in several nations, and this is seen in the improperly managed 
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stewardship by the medical staff, which leads to prescription rules violations and 

an increase in resistance [6]. Understanding how antibiotics are administered and 

used differently around the world, as well as how the management of the 

healthcare system affects the rate of microbial resistance, is crucial. The purpose of 

this study is to examine the overuse of antibiotics and the effect in antibiotic 

resistance, with a focus on Brazil and Russia. 

METHODS AND MATERIALS. Study design. In order to address the issue, 

a retrospective systematic review study was chosen to examine antibiotic usage in 

Brazil and Russia from 2000 to 2015 as well as antibiotic resistance to Escherichia 

coli in 2019. The Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) code J01 was used to 

select the oral antibiotics. 

Sources of Data. The data of Antibiotics use in Brazil and Russia was 

collected from Resistance Map CDDEP that uses the IQVIA MIDAS database. 

Based on the national sample surveys conducted by pharmaceutical sales, the 

database calculates the antibiotic consumption from hospital and retail pharmacies. 

Using an algorithm created by IQVIA, the sales projections from this sample are 

used to approximation total quantities for sales and consumption. The algorithm 

projects nationwide estimates of antibiotic usage using regional, sector- and 

distribution-channel-specific parameters [7].  

The data of Antibiotics resistance in Russia was collected from Resistance 

Map CDDEP that uses the Central Asian and Eastern European Surveillance of 

Antimicrobial Resistance (CAESER) and the Global Antimicrobial Resistance 

Surveillance System (GLASS) as the source for the data on antibiotic resistance in 

Brazil [8]. 

RESULTS. Use of Antibiotics in Brazil and Russia. This study used 

standard units/DDDs per 1,000 population, which were computed by dividing the 

stated number of standard units/DDDs by population estimates from the World 

Bank. This allowed for meaningful comparisons between nations. Data on 

antibiotic use are presented as defined daily doses (DDD) per 1,000 people. [7] 

Although the use of antibiotics varies across the two nations, broad spectrum 

penicillins were the most often given medication in both areas. 

In general, Brazil used 3222 daily doses of broad spectrum penicillins per 

1000 people in 2015, compared to 2508 daily doses per 1000 people in Russia, 

according to the most recent data available. The usage of cephalosporins was more 

prevalent in both nations during the same year. It was 671 DDD per 1000 people in 

Brazil and 632 DDD per 1000 people in Russia. Nevertheless, less 

Fluoroquinolones are used in Brazil than in Russia (around 1069 and 1129 DDD 

per 1000 people, respectively). Brazil is using antibiotics at a faster pace of 

increase than Russia [7]. 

Antibiotic Resistance of Escherichia coli in Brazil and Russia. 
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Data covers aggregated resistance rates for isolates from blood and 

cerebrospinal fluid (invasive, including intermediate resistance) from inpatients of 

all ages.  

In Brazil, Fluoroquinolones 49% (41%-57%) resistant; 160 isolates were 

tested. Aminopenicillins 62% (51%-72%) resistant; 85 isolates were tested. 

Cephalosporins (3rd gen) 28% (21%-35%) resistant; 155 isolates were tested. The 

Source was Global Antimicrobial Resistance Surveillance System (GLASS).  

In Russia, Fluoroquinolones 53% (46%-60%) resistant; 207 isolates were tested. 

Aminopenicillins 65% (56%-73%) resistant; 121 isolates were tested. 

Cephalosporins (3rd gen) 53% (45%-60%) resistant; 166 isolates were tested. The 

Source was Central Asian and European Surveillance of Antimicrobial Resistance 

(CAESAR). 

Russia has greater levels of E. coli resistance to all of the chosen antibiotics 

(Fluoroquinolones, Aminopenicillins, and Third-generation Cephalosporins) in the 

year of 2019 [8]. 

DISCUSSION AND CONCLUSION. This study examines the significance 

of prescription as well as using antibiotics, comparing the data with resistance in 

Brazil and Russia. Both nations have characteristics such as a vast, difficult-to-

manage territory, a diverse population distribution, and an agricultural background. 

The economy and the structure of the healthcare system in both countries are 

significantly impacted by the appropriate use of antibiotics. Comparing the use of 

these drugs in the two nations is therefore quite relevant. 

The largest nation in Latin America, Brazil is regarded as having continental 

proportions. There are several physical and economic variations within its territory. 

Since it is challenging to regulate and keep track of the prescribing and sale of 

antibiotics, they can still be purchased over the counter without the necessary 

prescription [9]. Even inside hospitals, intensive care units frequently use high 

doses of last-resort medications and as a result, the isolates are generally resistant 

to the majority of medications on the market [10]. 

When compared to European nations, the prescription system for antibiotics 

in both nations may be one of the main causes of the high rate of resistance. In 

some places of Brazil, over 70% of people still use antibiotics without a 

prescription [11]. This condition is also present in Russia, which adds to the 

country's high antimicrobial resistance [12]. It is advised to promote improved 

monitoring of antibiotic use in both nations and reliable data collecting to further 

reduce antibiotic resistance [13]. The ongoing training of practitioners and the 

general public is a crucial component of any antimicrobial program. A reevaluation 

of how future development of antimicrobials, in particular, might be directed 

toward goals established by public health requirements is necessary to assure the 

accessibility of new products and services to populations in need. 
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THE PROBLEM OF UNREGULATED USE OF MISOPROSTOL 
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Kursk State Medical University, Kursk, Russian Federation 

 

Misoprostol is a synthetic prostaglandin E1 analogue sold as an oral 

preparation designed to prevent and cure gastroduodenal damage caused by 

nonsteroidal anti-inflammatory medications (NSAIDs). Off-label uses of 

misoprostol are common in the field of obstetrics and gynaecology. These uses 

include medication abortion, medical management of miscarriage, induction of 

labour, cervical ripening prior to surgical operations, and the treatment of 

postpartum haemorrhage. The symptoms of misoprostol are dose-dependent and 

include cervical softening and dilation, uterine contractions, nausea, vomiting, 

diarrhoea, fever, and chills. Misoprostol can also cause diarrhoea. Infection or 

sepsis in the pelvis, hemodynamic instability or shock, an allergy to misoprostol, a 

known bleeding disease, concurrent anticoagulant therapy, and a confirmed or 

suspected ectopic or molar pregnancy are all examples of conditions that should 

not be treated with this medication. Before beginning therapy, an intrauterine 

device (IUD) must be removed if the woman is currently wearing one. In 

comparison to other synthetic prostaglandin analogues, misoprostol has a lower 

price point, a longer shelf life, and does not require refrigeration. Additionally, it is 

readily available all over the world. At this time, the FDA has only granted 

approval for misoprostol to be used in the treatment and prevention of NSAID-

induced stomach ulcers in patients who are using NSAIDs and are at a high risk for 

ulceration. It is indicated (but not authorized by the FDA) for the treatment of 

active duodenal or gastric ulcers that are caused by other factors over a relatively 

short period of time. There is an abundant supply of generic misoprostol 
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formulations that may be purchased and are marked for use for various purposes 

related to reproductive health [1].  

Cytotec, the original brand of misoprostol, was the only misoprostol product 

that was authorized for the treatment and prevention of stomach ulcers. Despite the 

fact that misoprostol is used in gynaecology and obstetrics by medical 

professionals all over the globe, the FDA has not given its approval to any of these 

purposes. It has been reported that misoprostol is being used extensively for 

medical abortions, and its safety profile is considered to be satisfactory. 

Regrettably, the FDA clearance process has been hampered by reports of 

substantial adverse occurrences in the absence of meaningful evidence. As a result 

of this, there is a substantial amount of discussion going on amongst the various 

regulating organisations over the standardization of the dosage for this regimen. It 

is possible that it will be approved if more study has been conducted and a dosage 

strategy has been determined. In the first and second trimesters of a pregnancy, it 

may be administered either as a monotherapy or in conjunction with injectable 

methotrexate to induce miscarriage and end the pregnancy. Misoprostol is also 

used for the expectant treatment of missed and incomplete abortions by medical 

professionals. Misoprostol is effective in inducing cervical ripening and labour in 

full-term pregnancies when used at far lower dosages than is typically 

recommended. It is also possible to use it to bring on labour after a foetal death has 

occurred within the uterus. It is also useful for the management of postpartum 

uterine haemorrhage after childbirth, particularly in cases when uterine massage 

has been unsuccessful and/or when other uterotonic medicines are not easily 

accessible [2].  

Misoprostol has the potential to be used successfully in the medical 

treatment of both early pregnancy loss (miscarriage) and late pregnancy loss. The 

use of this treatment for the management of miscarriage in the first trimester is 

well-supported by evidence of a high quality all over the globe. The side effects 

and safety profile of misoprostol are manageable, and the drug is well tolerated 

overall. Even while there is growing evidence that lower dosages may give 

effective benefits both clinically and psychologically, there is still very little 

agreement in the suggested treatment regimens. This is unfortunate since there is 

still very little uniformity in recommended treatment regimens. Misoprostol is 

adaptable in terms of storage, dosage regimens, and routes of administration, in 

addition to being clinically beneficial in the treatment of miscarriage. It offers cost-

benefits that are superior to those of other approaches, and it is clinically effective 

in managing miscarriage. However, there is a significant gap between the 

permitted use of this medication for abortion and the unapproved use of this 

medication for the treatment of miscarriage. It is reasonable to believe that the 

physiological and pharmacological processes at play in each of these scenarios are 

directly analogous to one another; yet, for the purpose of determining the allowed 
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use of misoprostol, the scenarios are evaluated differently. When dealing with 

women who have presented with a miscarriage during the first trimester of 

pregnancy and for whom medical therapy is the chosen choice, this creates a 

number of concerns. Off-label prescribing requires the clinician to inform the 

woman that her prescription is not for an approved indication as listed on the 

Product Information (PI) and Consumer Medicines Information (CMI) documents. 

This is a requirement in order for the clinician to be able to practice off-label 

prescribing. It is necessary to provide an explanation of the reason for treating her 

with misoprostol, making reference to the data that is now available, in order to 

reassure her of the safety and appropriateness of this treatment approach. It is 

possible to talk about the adverse effects and additional information regarding 

misoprostol that can be found in the Product Information (PI) and Consumer 

Medicines Information (CMI) documents. It is important to keep in mind that this 

information is specifically applicable to the process of terminating a pregnancy, 

but it can be inferred for her situation as well. This woman, having been 

adequately informed, may then wonder why she is required to pay an unsubsidized 

charge for misoprostol whereas someone seeking an abortion does not have to pay 

this price. Because of the personal expense involved and the uncertainty around 

anything that is referred to as &quot;off-label therapy,&quot; she could also feel 

unwilling to undergo medical care. Given the clinical and emotional conditions 

surrounding the miscarriage, it is important to begin the therapy with misoprostol 

as soon as is reasonably possible. Misoprostol should be started as soon as 

possible. It has been shown that a delay in medical care results in a considerably 

higher number of presentations to emergency departments as well as the need for 

emergency surgical management. It's also possible that she'll decide against 

undergoing any medical treatment at all and go straight for the surgical option 

instead. Given the lower cost of medical management as compared to surgical 

management in circumstances such as an incomplete or inevitable miscarriage, as 

well as an increased risk of preterm birth in subsequent pregnancies, this may place 

an increased burden on the healthcare system. This is due to the fact that medical 

management is less expensive than surgical management. When treating a 

miscarriage in the first trimester with misoprostol, clinicians, like patients, should 

use extreme caution. Because there are no official recommendations in place, when 

prescribing off-label, care must be given to pick a strong procedure that is backed 

by excellent data. This is because there are no standards in existence. It is essential 

that public hospitals have procedures in place that have been sanctioned at the local 

and district levels, and if feasible, at the state level as well. In addition, doctors 

working in the private sector or organizations should have access to a reliable 

system that can survive both legal and peer-review challenges. If a physician or 

institution deviates from a regimen that is supported by data, they may put 
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themselves at risk of a medicolegal challenge in the event that an undesirable result 

or incident occurs [3].  

The adverse effects that are most frequently reported are generally mild and 

include shivering or chills, diarrhoea, abdominal pain, hyperthermia, nausea, 

vomiting, flatulence, constipation, dyspepsia, headache, breakthrough bleeding, 

and menstrual irregularity. These are the most commonly reported adverse effects. 

Syncope, lethargy, weakness, and vertigo are examples of less common minor side 

effects that may occur. Less common reactions that range from moderate to severe 

include hypotension, sinus tachycardia, foetal bradycardia, uterine contractions and 

pain, vaginal bleeding, oedema, myocardial infarction, uterine rupture, cervical 

laceration, foetal death, teratogenesis, pulmonary embolism, anaphylactoid 

reactions, and thrombosis. Moderate to severe reactions can also cause foetal 

death. It is believed that exposure to the misoprostolic acid that is generated during 

its metabolism is the primary cause of the most common adverse effects, which 

include self-limiting diarrhoea and stomach discomfort. These side effects can last 

for a short period of time. This line of thought derives its foundation from the 

discovery that the intensity of symptoms has been found to tend to coincide with 

the peak plasma concentration of misoprostolic acid. It is believed that the 

influence of prostaglandin on the hypothalamus is the secondary cause of fever and 

chills, which are quite common symptoms. When misoprostol is given in relatively 

large quantities, such as when it is used to treat postpartum haemorrhage, it is most 

likely that the patient may have these minor side effects. There is a correlation 

between exposure to misoprostol in the early stages of pregnancy and congenital 

abnormalities. The contractions that were caused by the misoprostol appear to have 

caused a reduction in the amount of blood that was supplied to the foetus. 

Misoprostol is considered a teratogen. Skull deformities, bladder exstrophy, 

arthrogryposis, cranial nerve palsies, facial malformations, terminal transverse 

limb defects, and Moebius syndrome are some examples of the congenital 

problems that can result from prenatal exposure to misoprostol during the early 

stages of pregnancy. When population registries are analysed, it does not appear 

that there is a significant occurrence of these anomalies. This finding is especially 

surprising when considering the fact that exposure to misoprostol is rather 

widespread among certain populations of patients. There is a correlation between 

the use of prostaglandins in cervical ripening and an increased risk of tachysystole, 

a non-reassuring foetal heart rate, and hypoxemia in the foetus. When using 

misoprostol, there is a possibility that the uterine wall will become ruptured. When 

misoprostol is used for labour induction in the third trimester, particularly in 

conjunction with other risk factors like as a prior caesarean section, this risk is 

likely to be at its maximum. Rupture is an uncommon complication of a medical 

abortion performed in the first trimester using misoprostol. In spite of this, there is 

a possibility of later uterine infection, as is the case with any uterine rupture. 
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According to the findings of pharmacokinetic investigations, misoprostol is shown 

to be secreted into breast milk at levels of the medication that increase and 

decrease quite rapidly. After five hours, levels are no longer detectable following 

intake by the mother. However, mothers who breastfeed should be aware that 

misoprostol may induce diarrhoea in their children if they give it to them. Oral 

administration is currently the only method that has been authorized by the FDA. 

Misoprostol can be taken sublingually, buccally, vaginally, or rectally by digitally 

placing pills or suppositories. The FDA has not authorized any of these 

administration methods, but they are safe and effective. There have been a lot of 

research done to compare the effectiveness and safety profiles of the various routes 

of administration for obstetric purposes; nevertheless, there are no concrete 

conclusions that can be drawn about this particular usage. It is recommended that 

medications be taken with meals in the evening to reduce the risk of 

gastrointestinal distress when the medicine is to be taken orally. Do not use with 

antacids that include magnesium since this combination may lead to diarrhoea 

caused by misoprostol. Do not take with alcohol [4].  

As expressed, if more research is carried out and a dosing approach is 

established, there is a chance that it will be given the go-ahead for approval. In 

addition to its adaptability in terms of storage, dose regimens, and routes of 

administration, misoprostol is also versatile in terms of how it may be used. It is 

possible that misoprostol might one day be utilized in the medical treatment of 

both early pregnancy loss (also known as miscarriage) and late pregnancy loss. In 

order for a doctor to engage in off-label prescription, it is necessary for them to 

meet this prerequisite first. It is thought that being exposed to the misoprostolic 

acid that is produced during its metabolism is the major cause of the most 

prevalent unpleasant effects, which include stomach pain and self-limiting 

diarrhoea. The action of prostaglandin on the hypothalamus is thought to be the 

secondary cause of fever and chills, both of which are relatively frequent 

symptoms. These uses include the termination of a pregnancy with the use of 

drugs, the medical management of a miscarriage, the inducement of labor, cervical 

ripening in preparation for surgical procedures, and the treatment of postpartum 

haemorrhage. Cytotec was the only misoprostol product that was approved for the 

treatment of stomach ulcers as well as the prevention of stomach ulcers. Cytotec 

was the initial brand of misoprostol [5]. 
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RELEVANCE. Antimicrobial resistance (AMR) still remains one of the 

major public health problems in the world. It was reported that around 700,000 

people die due to AMR every year and by 2050, another 10 million people are 

projected to die. AMR on its own is causing more deaths when compared to cancer 

&amp;amp; road traffic accidents combined [1]. In India, AMR still continues to 

be an issue of major concern. The situation worsens every day and is aggravated by 

factors such as the easy availability and higher consumption of antimicrobial 

medicines, which have led to greater levels of resistance as compared to developed 

countries [2]. These problems, among others, have caused the health authorities in 

India to devise and implement plans to try and contain AMR. For the effective 

control of AMR, the government needs to tackle the main contributors to AMR 

development, which include humans, animals and the environment [3]. In India, 

the health authorities are still at initial stages of their plans to try and solve this 

problem and given the situation and challenges unique to India, the authorities will 

have to invest in a lot of time and resources before they can witness any positive 

changes. 

PURPOSE OF RESEARCH. To analyse different causes that contribute to 

AMR in India and to propose solutions that can aid the health authorities to tackle 

this issue effectively. 
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MATERIALS AND METHODS. This is an analytical review that was 

conducted during the month of September 2022. Information was collected from 

the website of the World Health Organisation as well as from articles published in 

different journals including the Indian Journal of Medical Research and the PLOS 

Medicine journal.  

INTRODUCTION. Antimicrobials are medicines that include antibiotics, 

antifungals, antivirals and antiparasitic and are used to prevent and treat infections 

caused by microbes. AMR occurs when the microbes stop responding to these 

medicines and become resistant to their effects. As a result, the antimicrobials that 

were used to kill those microbes have become no longer useful, and this makes 

treating infections, performing surgeries and other medical procedures more 

difficult.  

In addition, there are multi- and pan-resistant bacteria that are swiftly 

spreading all over the globe, and these bacteria cause infections that cannot be 

treated with existing antimicrobial medicines. In 2019, the WHO identified 32 

antibiotics in clinical development that address the WHO list of priority pathogens, 

of which only six were classified as innovative. Moreover, if governments fail to 

contain the increasing growth of AMR, then any new developed antibiotics will 

lose their effectiveness very swiftly. Drug resistance is present in many bacteria, 

viruses, fungi, and parasites, but only drug resistance in bacteria will be discussed 

below [3]. 

Drug resistance in bacteria. Many common bacterial infections such as sexually 

transmitted infections, sepsis and some forms of diarrhoea, have developed 

increased resistance against antibiotics frequently used to treat them. This indicates 

that our supply of effective antibiotics is running out and that the resistance of 

many pathogens to currently available antibiotics is increasing.  

For example, Staphylococcus aureus is a gram-positive bacterium which is 

present in the anterior nares as part of the normal flora. S. aureus has a strain called 

Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) which is resistant to 

methicillin (a penicillinase-resistant and acid-sensitive penicillin drug) and can 

cause diseases both in the community and in healthcare facilities. As a result of 

their resistance to methicillin, second-line antibacterials such as vancomycin need 

to be used. The issue with them is that they are less effective, more expensive and 

need careful monitoring to avoid adverse side effects. There are new antibacterials 

available such as linezolid and daptomycin, but those are also expensive and not 

devoid of side effects [4]. It is reported that infections caused by MRSA are 64% 

more likely to kill people as compared to drug-sensitive infections [3]. 

Another example is tuberculosis, which is caused by Mycobacterium 

tuberculosis. The WHO estimates that, in 2018, there were around 500,000 new 

cases of rifampicin-resistant tuberculosis (RR-TB) and a big proportion of these 

cases had multi-drug resistant tuberculosis (MDR-TB). MDR-TB is a form of 
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tuberculosis that is resistant to both isoniazid and rifampicin, which are the two 

most powerful anti-TB drugs. This is the reason why treatment for MDR-TB is 

longer, less effective and more expensive than those for non-resistant TB. Less 

than 60% of patients who are treated for MDR-TB and/or RR-TB are successfully 

cured [3]. 

AMR in India. India has been referred to as ‘the AMR capital of the world’ 

[5]. The situation is getting worse because of the fact that new multi-drug resistant 

organisms are appearing and at the same time, India is still trying hard to combat 

old enemies such as tuberculosis and malaria which are becoming more and more 

drug resistant [1]. Various factors such as overcrowding, poor sanitation, 

malnutrition, poverty illiteracy have caused India to be lagging behind in the fight 

against AMR.  

Guidelines for the use of antimicrobials are present under various national 

health programs; however, they are targeted at specific diseases such as diarrhoeal 

infections and are not available for other diseases of public health importance. 

Furthermore, the resistance of pathogens varies from region to region and this 

further complicates the situation because it requires the health authorities to know 

the local resistance patterns for the proper administration of antimicrobial drugs. 

Moreover, self-prescription has become widespread due to the lack of awareness of 

the general masses about infectious diseases as well as the inaccessibility of many 

regions to healthcare facilities. In addition to this, those who manage to seek 

medical care are usually given broad-spectrum high-end antimicrobials due to the 

lack of proper equipment for diagnosing the disease’s causative agent and for 

identifying its drug susceptibility [1]. 

Another issue caused by AMR is that due to the reduced of efficacy of many 

antimicrobials, an increased number of patients will require prolonged treatment 

that will most likely result in an increase in morbidity and mortality because 

alternative choices of treatment usually involve expensive and toxic drugs. 

Furthermore, it will be harder to treat immunocompromised patients who get 

infections after undergoing major surgical operations and cancer chemotherapy [2]. 

Genes of drug-resistant strains can also be transmitted to humans through 

environmental pollution by pharmaceutical companies. Due to the rise of these 

companies in recent years, the amount of waste-containing antimicrobials being 

released by these companies into the environment, such as in water bodies, has 

increased drastically. What is more is that there are no regulations governing the 

discharge of antimicrobial waste into the environment [6]. Also, the use of biocides 

has contributed to AMR development. Biocides refer to agents that kill an 

offending pathogen or microbe and include disinfectants, fertilizers, pesticides and 

insecticides. The use of sub-lethal concentrations of biocides has been a cause for 

the increase in the pool of resistant organisms in the environment [7]. 
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RESULTS. After analysing various articles regarding this problem, various 

solutions can be proposed to deal with AMR in India. To begin with, more 

research needs to be done regarding AMR to provide the health authorities with 

more concrete data on the drivers of AMR, the resistance pattern of microbes in 

different parts of India and the public health aspects of AMR at community and 

hospital level. Furthermore, there should be strict laws governing the sale of over-

the counter antimicrobials.  

Additionally, the government should constantly regulate waste water 

discharge from pharmaceutical companies for antimicrobial residues and impose 

laws that provide legislative support to punish offenders. Also, the government 

should treat waste water discharges with unacceptable levels of antimicrobial 

residues to prevent their spread into the environment. Moreover, the government 

should impose laws that only allow the use of environmental-friendly fertilizers 

and manure to reduce the increase in AMR microbes in the environment. Lastly, 

the government needs to organise public events and formulate educational bodies 

in order to educate the population of the dangers of AMR and the actions that 

should be carried out in order to contain it.  

CONCLUSIONS. To conclude, the problem of AMR is becoming more 

difficult to tackle in many countries of the world, especially India. Effective 

antimicrobials are losing their efficacy, and second-line drugs are not always on 

par with the first-line drugs, and since the clinical pipeline of new antimicrobials is 

dry, infections that we easily treat today may become impossible or hard to treat in 

the future if new antimicrobials are not developed. In my opinion, there is hope for 

the Indian health authorities to overcome this problem and put a stop to the spread 

of AMR across the country, and in order to do so, will need to take a multisectoral 

and multidisciplinary approach with combined efforts and supervision. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 

ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ 

Абрамова А.Е., Малеева М.В., Щукина Е.В. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Российская 

Федерация 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ. В современном мире большое значение уделяется 

фармакотерапии беременных, поскольку такое лечение должно быть со 

строгим и конкретным обоснованием. По статистическим данным 

установлено, что треть всех новорожденных имеют побочные реакции на 

дальнейшее лечение матерей [1]. Всем известно, что значительное 

тератогенное влияние на развитие эмбриона оказывают не только факторы 

внешней среды, но и лекарственные препараты, проникающие через 

плаценту к плоду и поражающие органы и ткани. В большинстве случаев 

беременным и кормящим женщинам выписываются такие препараты, как: 

витамины, анальгетики, антисептические средства, антигистаминные и 

противоастматические препараты. Именно жизненно необходимые лекарства 

специально разрабатываются для беременных женщин, уменьшая 

токсическое действие на эмбрион и предотвращая развитие врожденных 

пороков. Врачи, ведущие беременных женщин, знают, что необходимо не 

забывать про критические периоды беременности, когда плод наиболее 

уязвим для воздействия лекарственных средств: первый период – 2 неделя, 

второй период – 3-8 неделя, третий период – 18-22 неделя. В эти сроки 

наиболее активна токсическая и тератогенная опасность для систем и 

органов эмбриона, а на ранних сроках возможна и гибель плода с 

дальнейшим выкидышем [1]. 

Стоит отметь, что у женщин, кормящих грудью, новорожденный 

ребенок с высокой вероятность склонен к токсическому влиянию 

лекарственных препаратов, поскольку большое количество средств 

выводится через молочные железы посредством кровотока. Однако незрелая 

ферментативная система новорожденного не может справиться с 

токсическими действиями лекарств, поэтому возникает большое количество 

побочных действий. Основным классом препаратов, строго 

противопоказанных при лактации, являются антибиотики (например, 
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ципрофлоксацин, левомицитин). Также нужно учитывать, что есть 

лекарственные средства, подавляющие лактацию (тиазидные диуретики, 

оральные контрацептивы). 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – провести анкетирование и изучить влияние 

различных факторов внешней среды и токсического и тератогенного 

действия лекарственных средств на эмбрион у 100 беременных и кормящих 

на территориальном уровне по Курской области в 2021 году. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. У 100 беременных и 

кормящих женщин, прошедших анкетирование по воздействию на плод 

факторов внешней среды и лекарственных средств, было изучены их случаи 

выкидышей, врожденных пороков и побочных эффектов, когда у 

новорожденных проявлялась различная патология: укорочение конечностей, 

аномалии развития, симптомы раздражения ЦНС, недоразвитие органов, 

гипоксия плода и другое. В роли объекта данного исследования выступили 

беременные и кормящие женщины, в качестве предмета – их ответы на 

анкетирование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.  В ходе исследования был проведен 

опрос беременных и кормящих в возрасте от 20 лет до 35 лет: 20-25 лет – 

45% (45 человек, 26-30 лет – 35% (35 человек), 31-35 лет – 20% (20 человек). 

По полученным результатам анкетирования был проведен анализ развития 

тератогенных воздействий на эмбрион и побочных эффектов при кормлении 

грудью новорожденных, а также были изучена распространенность развития 

врожденных пороков при употреблении лекарственных средств 

беременными. Исследование позволило также отразить влияние факторов 

внешней среды для эмбриона.  

Факторы внешней среды всегда пагубно влияют на организм человека, 

особенно если мы говорим про беременных и кормящих. Из всех 

опрошенных всего лишь 1 респондент – 1%  был подвержен радиоактивному 

воздействию, что привело к развитию врожденного порока плода. Если же 

рассматривать социальную проблематику употребления наркотических 

средств, табака, алкоголя,  то таких респондентов 3% (3 человека), у которых 

также наблюдается развитие врожденных пороков и аномалий плода. 

Рассматривая всех опрошенных, 88% - 88 женщин употребляют 

лекарственные препараты во время беременности и кормления. По 

результатам опроса 88 женщин, употребляющих лекарства, из них 75% - 66 

человек получают во время беременности хотя бы один препарат, 21,7% - 20 

женщин получают 2-3 препарата, а всего лишь 2,3% - 2 женщины получают 

до 5 препаратов. Чаще всего женщины принимают лекарственные средства в 

третьем триместре – 75%, а 15% - в первые шесть месяцев. 

В результате обследования беременных, употребляющих 

лекарственные средства, была выявлена следующая тенденция: если 
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женщина принимала лекарства на второй неделе беременности, то в 100% это 

привело к гибели эмбриона и последующему выкидышу; если принимались 

тератогенные вещества на третьей - восьмой неделе, то в 40% случаев 

возникали врожденные пороки, 20% -гибель плода, а в 30% случаев 

беременность протекала нормально; если принятие лекарств происходило на 

восемнадцатой - двадцать второй неделе, то в 3% произошли изменения в 

нервной системе, в 2% случаев наблюдались нарушения эндокринных желез, 

в 1% случаев наблюдались пороки развития половых органов, а в 94% 

случаев беременность протекала нормально. Однако стоит отметить, что 

изменения эмбрионов начинались с побочных эффектов матери таких, как: 

изменение реабсорбции в почечных канальцах, гипоальбуминемия, 

изменение ферментной системы печени. 

Касаясь вопроса кормящих грудью женщин, стоит отметить, что 

большинство лекарственных средств выделяется с молоком матери и пагубно 

воздействует на новорожденного. Огромное значение имеет 

антибиотикотерапия, женщины, принимающие в особенности антибиотики 

фторхинолонового ряда, имеют токсическое действие не только на свой 

организм, но и организм ребенка. 

ВЫВОДЫ. В результате полученных данных в ходе анкетирования 

было выявлено, что употребление различных лекарственных средств во 

время беременности двоякий вопрос, который в настоящее время до сих пор 

является нерешенным: с одной стороны – это пагубное воздействие на плод и 

дальнейшая гибель эмбриона, а с другой – это не излеченные формы 

патологий женщин, которые в дальнейшем могут стать причиной смерти не 

только ребенка, но и матери. Многие специалисты убеждены в тератогенном  

и токсическом действии большинства лекарственных препаратов, которые 

жизненно необходимы беременным и кормящим женщинам, их 

патологическое действие приводит к гибели эмбриона, выкидышам, 

врожденным порокам  и аномалиям развития. В большинстве случаев 

беременность протекает нормально, однако если возможно избежать 

применение многих лекарственных средств, то это необходимо сделать, 

поскольку поможет эмбриону развиваться в нормальных условиях [3]. 

Сложность безопасности применения лекарственных препаратов беременных 

и кормящих в том, что могут оказывать действие как на эмбрион, так и на 

организм женщины во время беременности [2]. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 

ДНР В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА 

Аносова Л.С. Агафонов А.М. 

ГОУ ВПО «Донецкий Национальный медицинский университет им. 

М.Горького», Донецк, Российская Федерация 

 

В фокусе повышенного внимания и регулирующих механизмов всегда 

оставалась сфера здравоохранения. Недостатки системы здравоохранения 

выступают важными индикаторами уровня жизни населения и социально-

экономического состояния страны. Мощную нишу в системе 

здравоохранения формирует фармацевтическая сфера, которая является 

одной из тех отраслей хозяйствования, что отмечается наивысшим 

потенциалом роста и прогрессивными детерминациями среди других видов 

деятельности. Исключительная социальная роль фармацевтической сферы 

обусловливает постоянный научный интерес к проблемам ее развития и 

повышения конкурентоспособности [1, 2]. 

До военный событий в 2014 году из 26 регионов Украины, только 

шесть регионов — АР Крым, Донецкая, Днепропетровская, Киев, 

Харьковская обл. и Одесская обл. — аккумулировали суммарно почти 

половину общенациональной аптечной выручки. Вышеуказанные регионы 

определяли основные тенденции аптечного рынка Украины [3]. Донецкая 

область всегда , являлась самой развитой в промышленном отношении среди 

всех регионов Украины, которая известна и своими достижениями в сфере 

фармации, на долю которой приходится почти 23% оборота лекарственных 

средств во всеукраинском масштабе. Фармацевтическая деятельность была 

достаточно активна даже в период существования СССР, область 

насчитывала 605 аптек [4], и занимала I место в Украине по данным 

показателям. Донецкая область насчитывала 10 предприятий-производителей 

фармацевтической продукции, основными из них являлись [1, 4]: компания 

«Стирол-Фарм» (г. Горловка), предприятие, имеющее венгерский сертификат 

GMP, выпускающий твердые лекарственные формы в виде таблеток и 

капсул; ОАО «Фитофарм» (г. Артемовск), выпускающий настойки, мази, 

глазные капли; ООО ПТФ «Сарепта» и ЗАО «Сарепта-Вископласт» (г. 

Донецк), выпускающие мягкие лекарственные формы в виде пластырей, 
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горчичников, а также горчичный порошок; ООО «Ника» (г. Макеевка), 

выпускающий различные инфузионные растворы; ЧП «Петр» (г. Славянск), 

специализирующийся на производстве солей и фармакопейную субстанцию 

хлорида натрия, добываемых в рудниках Славянского региона. 

Донецкий регион был представлен 102 оптовыми фармацевтическими 

фирмами (среди оптовых фирм, занимающихся дистрибьюцией, 

государственного предприятия не было ни одного).  

Разветвленность сети аптечных учреждений в Донецкой области была на 

высоком уровне. На начало 2014 года розничную продажу фармацевтических 

товаров осуществляли 1375 аптечных объектов (987 аптек и 388 их 

структурных подразделений - аптечных пунктов). Четверть всех аптечных 

объектов (351 единица) сосредоточена в областном центре. В Мариуполе и 

Макеевке насчитывается по 125 аптечных учреждений, в Краматорске – 85, в 

Горловке – 70. Сельских жителей обслуживают 53 аптечных объекта, что 

составляет менее 4% всей аптечной сети области [5]. 

Розничная продажа фармацевтических товаров все больше 

концентрируется в крупных аптечных учреждениях. В течение 2013 года 

количество аптек в Донецкой области увеличилось на 4,9%, количество 

аптечных пунктов, которые расположены в основном при поликлиниках и 

больницах, сократилось по сравнению с 1 января 2013 года на 2,5%, а 

продажа лекарств через аптечные киоски прекращена (такое подразделение 

аптеки как киоски были аннулированы и запрещены МЗ Украины) [5].  

2014 год. Государственный переворот в Киеве, вносит свои коррективы 

во все сферы экономического развития Донецкого региона. Была создана 

Донецкая Народная Республика (ДНР) на основе результатов референдума о 

независимости 11.05.2014 г. [6]. Созданная на Украине фармацевтическая 

промышленность, которая являлась одной из ключевых и жизненно важных 

отраслей государства, была разрушена. Украина потеряла 23% аптечного 

рынка [3].  

В связи с меняющимися внешними условиями целью статьи является 

исследование тенденций и особенностей функционирования 

фармацевтической промышленности Донецкого региона с 2014 года. Для 

достижения поставленной цели проанализируем официальные источники 

фармрынка и статистическую информацию. 

Наличие столь большого числа субъектов фармацевтической 

деятельности, неблагоприятная экологическая обстановка (включая близость 

побережья Азовского моря, частые аварии на крупных шахтах области), 

достаточно сложная экономическая ситуация, военный конфликт на 

территории Донбасса — все эти факторы требуют повышенного внимания и 

бдительности со стороны государственных органов, уполномоченных 

осуществлять контроль за фармацевтической деятельностью, и в первую 
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очередь со стороны Республиканской службы лекарственных средств. 

Республиканская служба лекарственных средств Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики была создана приказом 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики № 320 от 

10.12.2014г. и, на данный момент, осуществляет свою деятельность на 

основании Положения, утвержденного приказом МЗ ДНР от 31.01.2020 № 

185. 

Первые шаги интеграции фармацевтической отрасли были предприняты в I-II 

кварталах 2015 года [4]. Образовавшаяся государственная власть на 

территории Республики взяло курс на интеграции с Российской Федерацией. 

Таким образом, появляются законодательные акты, регулирующие оборот 

лекарственных средств на территории Республики, близкие по структуре к 

нормативным документам Российской Федерации [2]. Законодательная база 

фармации ДНР регулируется законом, который представляет собой 

компиляцию норм российского и украинского подзаконных актов. 

Военные действия на Донбассе в 2014-2016 гг. привели к резкому 

сокращению фармацевтического производства ДНР по отношению к 

предыдущему периоду. Все экономические показатели стремительно 

снижались, появились проблемы, связанные с поставкой сырья и отгрузкой 

произведенной продукции, а также с разрушением производственной 

инфраструктуры [7]. На конец мая 2014 года количество аптек в Республике 

составляло 978, на начало 2017 года количество аптек на территории 

Республики составило 613 (снижение количества аптек составило 62,7%). 

Такое резкое число закрытия аптек связано было с большой налоговой 

нагрузкой (налог на прибыль 20%, налог с оборота 1,5%, ЕСВ 15%), что 

стало «непосильной ношей» для малого и среднего бизнеса. В IV квартале 

2020 года количество аптек в Донецком регионе возросло на 11,6 %. Этот 

факт обусловлен тем, что мелкие игроки уходят с рынка, а крупные 

(аптечные сети) - расширяют свои сети [13]. На январь месяц 2022 года 

лидирующие позиции в аптечном сегменте фармацевтической отрасли 

заняли: ВТФ ООО «Арника», аптечная сеть: ООО «ДЛ-В», ООО «ДЛ-М», 

аптека «Центральная», ООО «Донбасс-фармация-трейдинг», ООО 

«Народная», ООО «ПМКФ «Ольвия-Мединвест», ООО «Исида фарм», ООО 

«Метрополия», ООО «Серепта Трейд 1».  

Существующие дистрибьюторские фирмы в ноябре 2014 года 

прекратили на территории Республики свою работу. Фармацевтический 

сегмент рынка оказался в ситуации, когда не мог полностью удовлетворить 

потребности населения. Блокада Донецкого региона со стороны украинских 

властей, приводит к тому, что появляется дефицит жизненно необходимых 

лекарственных средств в Донецком регионе [2]. 
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С 2014 года «аптечный» фармацевтический рынок пошел по пути 

вертикальной интеграции. Появившиеся дистрибьюторы начали поглощать 

единичные аптеки, мелкие аптечные сети, аптечные сети, принадлежавшие 

украинским владельцам. С одной стороны, вертикальная интеграция связана 

с большой конкуренцией и может способствовать использования ресурсов в 

большей степени (в данном случае это создание собственный структурных 

подразделений); с другой стороны, предприятия полноценного цикла 

формируют закрытый рынок с наименьшей степенью конкуренции, что 

уменьшает качество товаров и ведет к менее эффективному размещению 

ресурсов [8]. 

С 2016 года продолжалась вертикальная интеграция фармацевтической 

дистрибьюции. Дистрибьютерские фирмы открываю свои сети аптек, 

перекупают мелкие аптеки, закрытые аптечные сети. Появляются такие 

крупные дистрибьюторские фармацевтические фирмы как ООО 

«Метрополия», ООО «Медикодон +», ООО «Исида фарм», ООО «Медстайл». 

Но к 2020 году количество «игроков» на дистрибьюторском рынке 

сокращается. Это обусловлено рядом причин, неполное включение в суммы 

расходов промышленных предприятий затрат, связанных непосредственно с 

процессом производства, без которых невозможна работа; несовершенство 

системы амортизации для целей налогообложения; отсутствие налоговых 

каникул, отсрочек и льгот [7]. На начало 2022 года в Республике на 

фармацевтическом рынке присутствуют такие дистрибьюторы: ООО 

«Медикодон плюс», ООО «Метрополия», ООО «Исида фарм», ООО 

«Олфарм-Восток», ЧП «Наше Наследие».  

В Республике фармацевтическая промышленность представлена 8 

предприятиями. Ведущими предприятиями отрасли являются ООО 

«Стиролбиофарм» (Горловка) и ООО «АУП «Сарепта-Медипласт» (Донецк). 

Дочернее предприятие концерна «Стирол» − Стиролбиофарм работает и 

осуществляет экспортные поставки в ЛНР, предприятие загружено лишь на 

30%. При этом производители фармацевтической отрасли ДНР занимают 

лишь 3% внутреннего рынка, более 40% – Россия, около 4% – Украина и 53% 

– другие государства.  

В 2017 году лицензию на осуществление хозяйственной деятельности 

по производству лекарственных средств получили ООО «Донбиофарм» 

(производство спирта этилового 96%) и ООО «Стиролбиофарм» 

(производство таблетированных и капсулированных лекарственных средств). 

В мае 2017 года состоялся запуск предприятия ООО «Олфарм-Восток», 

которое специализируется на производстве перевязочного материала 

(упаковка резаных бинтов, ваты, марли, а также гинекологических наборов). 

Товарооборот оптовых фирм в 2016 году составил 680 млн.руб., в 2017 году 

товарооборот был увеличен на 31,2% и составил 988,4 млн.руб., в 2020 году 
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товарооборот по отношению к 2017 году был увеличен на 51,7% и составил 

1,499 млрд.руб., в 2020-2022 году происходит незначительный спад 

розничного товарооборота, что связано с развитием СОVID-19  т 

обострением военного конфликта на территории Донецкого региона. 

На февраль 2022 года оптовое звено фармацевтического рынка 

представлено 22 аптечными складами, розничное – 851 аптечной 

организацией (из них 631 аптека и 220 аптечных пунктов) [9]. 

Кроме того, решен вопрос доступности лекарственных препаратов и 

изделий медицинского назначения для жителей сельских населенных 

пунктов и населенных пунктах, расположенных в освобожденных районах, 

путем организации проекта «Автоаптека», осуществляющегося 

Государственным предприятием «Республиканский центр «Торговый Дом 

«Лекарства Донбасса». 

На сегодняшний день бюджет ДНР официально не публикуется. В 

бюджете не предусмотрены средства для инвестирования фармацевтического 

сектора экономики. Развитие фармацевтического рынка связано с общей 

социально-экономической ситуацией в Республике, прежде всего, с 

реальными доходами населения. 

На фоне боевых действий последних лет не произошло 

катастрофического падения фармацевтической индустрии Республики. 

Министерство промышленности и торговли ДНР проводит регулярный 

анализ фармацевтического рынка. И хочется отметить, что, несмотря на 

многочисленные трудности, объемы производства на протяжении последних 

полутора лет неуклонно растут. 

В настоящее время общественность очень сильно влияет на политику в 

отношении здравоохранения и регулируемые правительством положения. 

Вместе эти факторы взаимодействуют друг с другом, оказывая влияние на 

разработку, производство, маркетинг и продажу лекарственных препаратов. 

Сегодня успешность деятельности любой компании зависит не только от 

грамотного менеджмента, но и во многом от принятия органами власти 

обязательных к исполнению норм и правил, регулирующих их деятельность. 

Регулярное установление государством новых правил игры может 

существенно повлиять на возникновение незапланированных и неожиданных 

рисков для крупного бизнеса и вытеснить с рынка мелкий бизнес. 

Соответственно, чем больше зависимость бизнеса от политического и 

регулирующего государственного воздействия, тем более взаимно выгодное 

сотрудничество с регулятором и, при этом, совершенствуются защитные 

механизмы минимизации возможных рисков [10]. 

Созданная законодательная база Республики, к сожалению, еще не 

идеальна. Нормативно-правовые акты РФ, взятые за основу для 

республиканского законодательства, в процессе их доработки существенно 
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изменяются, что ведет к невозможности их применения на практике. 

Законодательная база Украины для фармацевтического сектора существенно 

отличается от законодательной базы России. В Республике необходимо 

создавать абсолютно новую законодательную базу, а не вносить коррективы 

в уже имеющиеся подзаконные акты [11]. 

В реальных условиях следует рассматривать развитие не только 

отдельных предприятий по выпуску лекарственных средств, по развитию 

отдельной аптечной сети, но и фармацевтической промышленности в целом 

как полиаспектный процесс, учитывающий требования всех 

заинтересованных сторон. 

При благоприятном прогнозе, именно при нынешних обстоятельствах, 

в фармацевтической отрасли Донбасса есть шанс преодолеть ограниченность 

предыдущей траектории развития и вместо возобновления разрушенных 

производственных мощностей и инфраструктурного комплекса на прежнем 

уровне реализовать принципиально отличную стратегию нового 

индустриального развития, направленную на качественное 

переформатирование и модернизацию устаревшего производственного 

потенциала фармацевтического комплекса региона на принципах 

конкурентоспособности, инновационности и энергоэффективности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РОССИИ 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ 

В НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ 

Владимиров И.В., Серпакова И.А., Прохоренко Е.С., Торчинский Н.В. 

Кафедра биогеографии географического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Москва, Российская Федерация 

 

АННОТАЦИЯ. В статье изложены результаты аналитического 

исследования производственной обеспеченности России антибиотиками в 

соответствии с новыми рекомендациями ВОЗ по терапии туберкулеза. 

Проведен анализ российских производителей фармацевтической субстанции 

(ФС) и готовой лекарственной формы (ЛФ) противотуберкулезных 

препаратов. Сделан вывод об относительной уязвимости системы 

здравоохранения РФ в отношении терапии туберкулеза: из 22 видов 

антибиотиков 5 производятся только из импортной ФС, 13 производятся из 

импортной и отечественной ФС (квази-импортные), 2 вида не производятся в 

РФ, но разрешены к ввозу, 2 вида не зарегистрированы в РФ. В производстве 

13 видов антибиотиков доля поставщиков ФС из России не превышает 27%. 

Доля иностранных поставщиков ФС в производстве ЛФ на территории 

России следующая: Индия (5 – 100%), Китай (3 – 81%), Израиль (4%), 

Республика Корея (7 – 63,5%), Тайвань (3%), Тайланд (20 – 40%), ЕС (3% – 

100%). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фтизиатрия, противотуберкулезные препараты, 

терапия туберкулеза, лекарственный суверенитет, производство препаратов. 

ВВЕДЕНИЕ. Туберкулез — это глобальная нерешенная медицинская 

проблема, обусловленная медико-социальными условиями стран и 

климатическими особенностями регионов. Туберкулез представляет 

реальную угрозу здоровью населения преимущественно развивающихся 

стран, к которым отнесена и Россия. Однако в РФ за период 2010-2020 гг. 

наблюдается тенденция к снижению заболеваемости (~ 5.7% в год) [7] и 

смертности (~ 10.0% в год) от туберкулеза [3, c. 24]. Но стоит обратить 

внимание на смертность при сочетанном инфицировании МТБ + ВИЧ, 

показатель которой находится выше среднемирового значения (1,1 на 100 

тыс. чел.). В России среди больных, причиной смерти которых стала ВИЧ-

инфекция, доля сочетанной инфекции МТБ/ВИЧ равна 35% [4], в результате 

чего в 2021 г. ВОЗ внесла Россию в надзорный список. Для лечения 

туберкулеза применяют различные сочетания антибиотиков, исходя из 

назначенного курса, определяемого в зависимости от лекарственной 

устойчивости возбудителя. Согласно новым клиническим рекомендациям 

ВОЗ противотуберкулезные антибиотики делятся на 2 группы: препараты I 

ряда и препараты II ряда, которые делятся на подгруппы: A, B и С [5]. 
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Препараты из группы I следующие: изониазид, рифампицин, рифабутин, 

рифапентин. Препараты из группы IIА следующие: левофлоксацин, 

моксифлоксацин, бедаквилин, линезолид, претоманид (в РФ не 

зарегистрирован). Препараты из группы IIB следующие: циклосерин, 

теризидон, клофазимин (в РФ не зарегистрирован), препараты из группы II С 

следующие: этамбутол, деламанид, пиразинамид, имипенем+циластатин, 

меропенем, амикацин, стрептомицин, этионамид, протионамид, пара-

аминосалициловая кислота. 

Исходя из изложенного следует, что вопрос обеспеченности 

российских пациентов эффективными противотуберкулезными препаратами 

крайне актуален и важен. Также в условиях преобладания импорта в 

российской фармацевтической индустрии [1], а также в условиях новых 

экономических барьеров особенно актуальным представляется наличие в 

стране производств полного цикла, независящих от импортных компонентов, 

- то есть уменьшение доли квази-импортных препаратов . Такая 

производственная концепция способна обеспечить «лекарственный 

суверенитет»  государства, что по мнению Терещенко А. П. в свою очередь 

усилит и экономический суверенитет [2]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследовании использовались 

профильные научные статьи, отчеты, специализированные базы данных, а 

также рекомендации МинЗдрава (2022 г.) и ВОЗ (2022 г.) по терапии 

туберкулеза. Акцент исследования сделан на происхождении ФС, которая 

используется для производства готовой ЛФ противотуберкулезных 

препаратов на территории РФ. Также выделены и систематизированы 

непосредственные российские производители ЛФ, указанные на сайте 

государственного реестра лекарственных средств. Организации 

предоставляющие услуги выпускающего контроля и упаковки (если 

отличаются от производителя) и держатели регистрационного удостоверения 

препарата на территории РФ в исследовании не учтены. Доля участия стран в 

производстве ЛФ на территории РФ рассчитана по количеству фирм 

(иностранных и отечественных), поставляющих ФС. Объемы поставок и 

объемы производства в исследовании не учитывались. Полученные данные 

об иностранных и отечественных производителях ФС систематизированы в 

виде диаграмм.  

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА. В ходе исследования было установлено, что 

на территории РФ производится 18 видов противотуберкулезных 

антибиотиков (из 22 рекомендованных ВОЗ) в виде готовых ЛФ для лечения 

туберкулеза. В производстве этих препаратов в РФ занято 59 юридических 

лиц: производители фармацевтической субстанции (13) и производители 

готовой ЛФ (46). Среди производителей фармацевтической субстанции 3 

компании производят только ФС, а 10 производят и ФС и готовую ЛФ. Из 22 
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видов антибиотиков 5 производятся только из импортной ФС, 13 вида 

производится из импортной и отечественной ФС (квази-импортные), 2 вида 

не производятся в РФ, но разрешены к ввозу, 2 вида не зарегистрированы в 

РФ. 

Крупнейшим поставщиком ФС противотуберкулезных препаратов для 

российской фармацевтической индустрии является Индия (15 видов ФС). 

Индийские фармкомпании участвует с долей 5 – 100% в производстве 16 

видов препаратов из 18 производимых в РФ. Доля импорта ФС для 

производства препаратов из группы I следующая: изониазид (87,5%), 

рифабутин (25%), рифампицин (5%). Доля импорта ФС для производства 

препаратов из группы IIA следующая: моксифлоксацин (87%), линезолид 

(78%), левофлоксацин (6%). Доля импорта ФС для производства препаратов 

из группы IIC: пиразинамид (52%), этионамид (100%), этамбутол (20%), 

циклосерин (14%), стрептомицин (20%), протионамид (15%), меропенем 

(23%), амикацин (7%), ПАСК (33%). 

Еще одним крупным экспортером ФС для российских 

фармацевтических предприятий является Китай. Китайские предприятия (31) 

поставляют различные виды ФС для 38 российских компаний.  Китайские 

компании с долей 3 – 81% экспортируют в РФ 11 видов ФС (из 18 видов 

закупаемых) для производства противотуберкулезных препаратов. Отдельно 

стоит отметить долю импорта ФС китайского происхождения. Доля импорта 

ФС для производства препаратов из группы I следующая: рифампицин 

(75%), рифабутин (67%). Доля импорта ФС для производства препаратов из 

группы IIA следующая: левофлоксацин (81%), моксифлоксацин (3%). Доля 

импорта ФС для производства препаратов из группы IIC следующая: 

амикацин (78,5%), имипенем+циластатин (67%), протионамид (61,5%), 

стрептомицин (60%), меропенем (58%), ПАСК (41%). 

Европейский союз является не менее важным поставщиком ФС для 

производства противотуберкулезных препаратов на территории РФ. ФС от 

европейских поставщиков используется девятью (из 56) российскими 

фирмами в производстве 6 видов препаратов. Фармсубстанцию из ЕС 

поставляют 3 страны: Германия (2 компании), Бельгия (1 компания), Италия 

(3 компании). Доля европейского импорта в производстве 

противотуберкулезных препаратов составляет: бедаквилин (100%), 

рифампицин (20%), рифабутин (8%), имипенем+циластатин (8%), 

пиразинамид (5%), моксифлоксацин (3%).  

Помимо Китая, некоторые страны Восточной и Юго-Восточной Азии 

(Республика Корея, Китайская Республика Тайвань, Королевство Таиланд) 

также играют важную роль в поставках ФС в Россию. Так, совокупно эти 

страны поставляют 5 видов ФС для производства противотуберкулезных 

препаратов на территории РФ. Четыре южнокорейских предприятия 
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сотрудничают с 11 российскими фирмами и с различной долей (7 – 63,5%) 

участвуют в производстве 4 видов антибиотиков (и их готовой ЛФ). 

Тайландская фирма «Linaria Chemicals» Ltd. поставляет 2 вида ФС и 

сотрудничает с 8 российскими производителями. При этом её доля импорта 

ФС пиразинамида составляет 40%, а доля этамбутола - 20%. Тайваньский 

экспортер «Savior Lifetec» Co. поставляет 1 вид ФС (меропенем) для одной 

российской компании. Доля этого экспортера в российском импорте ФС 

меропенема крайне мала и равна 3%. 

Также среди поставщиков ФС противотуберкулезных препаратов в РФ 

стоит отметить и Израиль. Так, израильская компания «Assia Chemical 

Industries» Ltd. поставляет ФС левофлоксацина для двух российских 

производителей ЛФ (ООО «Гротекс» и ПАО «Биосинтез»). Доля этого 

экспортера в российском импорте ФС левофлоксацина равна 4%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенный анализ позволяет сделать вывод об 

относительной уязвимости системы здравоохранения РФ в отношении 

терапии туберкулеза: из 22 видов антибиотиков 5 производятся только из 

импортной ФС, 13 производятся из импортной и отечественной ФС (квази-

импортные), 2 вида не производятся в РФ, но разрешены к ввозу, 2 вида не 

зарегистрированы в РФ. В производстве 13 видов антибиотиков доля 

поставщиков ФС из России не превышает 27%. Доля иностранных 

поставщиков ФС в производстве ЛФ на территории России следующая: 

Индия (5 – 100%), Китай (3 – 81%), Израиль (4%), Республика Корея (7 – 

63,5%), Тайвань (3%), Тайланд (20 – 40%), ЕС (3% – 100%). Исходя из 

анализа, можно заключить, что для реализации стратегии лекарственного 

суверенитета России [8] необходимы реальные и эффективные действия по 

локализации полного цикла производств многих противотуберкулезных 

препаратов непосредственно на территории РФ. 
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ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ НАЗНАЧЕНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ С ПОЗИЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ НА СТАЦИОНАРНОМ УРОВНЕ 

Гасанов Р.Ф., Шараева А.Т. 

Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина, 

Бишкек, Кыргызстан 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ. Лечение пожилого больного является непростой 

задачей: врач сталкивается с проблемой мультикоморбидности, 

полипрагмазии, рисками развития нежелательных побочных реакций (НПР), 

что вызывает определенные трудности в подборе подходящей схемы 

лечения. Проблема полипрагмазии может приводить к затрудненному 

контролю эффективности терапии основного заболевания, увеличению риска 

побочных эффектов, снижению комплаентности пациентов и увеличению 

стоимости лечения [2, 3, 4]. 

В амбулаторных и стационарных условиях пациентам чаще всего 

одновременно назначают от 2-3 до 6-10 лекарственных препаратов и более. 

При этом назначение избыточного количества лекарственных средств может 

быть вынужденной мерой, когда больной имеет сопутствующие заболевания 

в анамнезе и должен принимать препараты для их лечения. Эксперты 

отмечают постоянный рост количества пожилых больных, которые требуют 

назначения нескольких лекарственных средств, что значительно увеличивает 

риск развития НПР [1, 3]. В связи с пандемией новой коронавирусной 

инфекции проблема полипрагмазии приобрела глобальный масштаб, так как 

большинство пациентов с тяжелым и очень тяжелым течением инфекции 

были коморбидными. 
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Но проблема полипрагмазии может быть создана искусственно из-за 

неправильного выбора лечебной тактики, когда создается ситуация, где 

пациенту одновременно назначаются несколько однонаправленных, 

взаимоисключающих или необязательных препаратов. Поэтому важно 

проводить мониторинг и оценку лекарственных назначений с целью 

снижения распространенности ятрогенной полипрагмазии. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Провести анализ и оценку структуры 

назначений лекарств пожилым пациентам на стационарном уровне и оценить 

взаимодействие назначенных лекарственных препаратов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Нами были отобраны 100 историй 

болезней пациентов, получавших стационарное лечение. Для оценки 

структуры назначений проведена выкопировка листов назначений. Для 

оценки лекарственных взаимодействий использовали электронную 

платформу США, которая наиболее часто обновляется и дополняется 

информацией по лекарственным взаимодействиям Drugs.com. полученные 

данные были обработаны в SPSS 16.0.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ. По полученным данным в структуре 

назначений преобладали следующие группы лекарственных средств – 

статины (91%), ингибиторы протонной помпы (76%), блокаторы кальциевых 

каналов (57%), петлевые диуретики (56%), иАПФ (56%), калийсберегающие 

диуретики (53%), бета-адреноблокаторы (46%), альфа и-бета-блокаторы 

(30%), антикоагулянты непрямого действия (30%), антиагреганты (25%), БРА 

(19%), сахароснижающие (13%), сердечные гликозиды (11%) и др. Общее 

количество назначенных препаратов составило 934, среднее количество 

препаратов, назначенных одному пациенту в день составило 9,34, что 

указывает на наличие проблемы полипрагмазии. Оценка взаимодействия 

проводилась по каждому пациенту, затем данные по 100 пациентам были 

объеденены при совпедениях в назначениях.  

Оценка взаимодействий нами проводилась согласно используемой 

классификации по лекарственным взаимодействиям, где указываются 

следующие классы:  

1. высокая клиническая значимость (следует избегать комбинаций, 

риск превышает пользу); 

2. умеренная клиническая значимость (желательно избегать 

комбинаций, использовать только при особых обстоятельствах); 

3. минимальная клиническая значимость (минимальные риски, но 

следует рассмотреть альтернативный препарат). 

В зависимости от структуры назначений и совместно используемых 

комбинаций лекарственных препаратов нами проводилась ранжирование 

выявленных лекарственных взаимодействий по 3-м группам. Нами были 

выявлены следующие группы лекарственных взаимодействий: высокая 
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клиническая значимость в 7,7% случаях, умеренная клиническая значимость 

в 71,6%, низкая клиническая значимость – в 20,6%.  

Из группы высокой клинической значимости были следующие 

назначения:  

– в 21% случаях – «спиронолактон + рамиприл», в 10% – 

«спиронолактон» + «лозартан», в 2% – «спиронолактон» + «эналаприл», в 1% 

– комбинации «спиронолактон» + «периндоприл» и «телмисартан» (риски 

развития гиперкалиемии, обезвоживания у пожилых пациентов); 

– в 12% – варфарин + клопидогрель, в 5% – варфарин+аспирин, в 1% – 

варфарин + ривароксабан, в 1% – аспирин + ривароксабан (риски развития 

желудочно–кишечных кровотечений);  

– в 4% – варфарин+амиодарон (амиодарон может усиливать 

фармакологические эффекты варфарина путем ингибирования печеночного 

метаболизма S–варфарина CYP450 2C9);  

– в 3% – торасемид+амиодарон (амиодарон может вызывать 

дозозависимое удлинение интервала QT, одновременный прием с 

препаратами, которые могут вызывать гипокалиемию и/или гипомагниемию 

(например, петлевые диуретики – фуросемид, торасемид). Повышенный риск 

желудочковых аритмий, включая желудочковую тахикардию и 

желудочковую тахикардию по типу пируэт);  

– в 1% – аллопуринол + рамиприл (одновременное применение 

аллопуринола с ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) 

связано с риском тяжелых реакций гиперчувствительности, нейтропении, 

агранулоцитоза и серьезных инфекций);  

– в 1% – метотрексат + пантопразол (одновременное применение с 

ингибиторами протонной помпы (ИПП) может повышать концентрацию 

метотрексата (МТХ) и его потенциально активного 7–гидрокси метаболита в 

сыворотке крови. Предполагаемый механизм заключается в ингибировании 

ИПП активной канальцевой секреции метотрексата и 7–

гидроксиметотрексата через почечные Н+/К+–АТФазные насосы);  

– в 1% – каптоприл +кандесартан (риск гиперкалиемии, дублирование – 

назначены препараты однонаправленного действия).  

Умеренная клиническая значимость выявлена при следующих 

комбинированных назначениях: 

– в 12% случаев «аспирин+ лозартан» (снижение эффективности 

лозартана);  

– в 93% «аспирин+клопидогрель» (риск развития желудочно–

кишечных кровотечений);  

– в 7% – «амиодарон+клопидогрель» (снижение эффективности 

клопидогреля, т.к. клопидогрел является пролекарством, биоактивация 
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которого частично опосредована CYP450 2C19 и 3A4, при этом амиодарон 

является ингибитором CYP450 3A4); 

– в 1% – торасемид + рамиприл (риск усиленного выведения натрия, 

развития гипотензии, острой почечной недостаточности). 

Минимальная клиническая значимость была отмечена в 33% случаях 

при назначении «спиронолактон+варфарин» (снижение эффективности 

варфарина).  

ВЫВОДЫ. Результаты нашей работы показали, что на практике в 

большей степени при использовании нескольких лекарственных препаратов 

для фармакотерапии полиморбидных состояний не учитываются возможные 

лекарственные взаимодействия лекарственных средств, которые могут 

повысить риск развития НПР у пожилых пациентов с учетом 

физиологических изменений, связанных с их возрастом. 
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ФАРМАКОТЕРАПИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА В ПРИДНЕСТРОВЬЕ 

Денисюк Д.А., Сукачинская Н.В., Самко Г.Н. 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, 

Тирасполь, Молдова (Республика Молдова) 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ. В XXI веке в различных областях медицины были 

достигнуты большие успехи, но, несмотря на это, туберкулез все еще 

остается одной из главных проблем мирового сообщества, одним из 

важнейших социально значимых заболеваний [2]. Только лишь в 2019 году 

совокупное число заболевших составило около 10 миллионов человек. Входя 

в список одних из самых распространенных причин смерти, эта патология 
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унесла в том же году 1,4 миллиона жизней. Специалисты со всего мира 

полагают, что определенную сложность добавляет то, что к моменту 

обращения к врачу одна треть населения Земли уже является носителем 

микобактерии туберкулеза (МБТ). Этот факт и другие причины развития 

лекарственной устойчивости к туберкулезу ставят врачей перед сложнейшей 

задачей ведения пациентов с туберкулезом. 

Согласно статистическим данным, распространение МБТ, устойчивых 

к противотуберкулезным препаратам (ПТП), приводит к увеличению 

количества множественной, широкой и вторичной лекарственной 

резистентности. Например, в 2019 г. было диагностировано и поставлено на 

учет в общей сложности 206 030 человек с туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью или с устойчивостью к рифампицину. В 

сравнении с 2018 годом данный показатель вырос на 10% (186 883 человек). 

Касаясь такого множества сфер жизни общества, лекарственная устойчивость 

к туберкулезу, как никогда, актуальна для работников здравоохранения. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ — изучение особенностей, характера, видов 

лекарственной резистентности, схем их лечения и эффективности в лечении 

лекарственно-устойчивых форм туберкулеза. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Контент-анализ и сравнительный анализ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Фундаментальное изучение 

молекулярно-генетических аспектов МБТ является ключом во фтизиатрии 

последних десятилетий, так как позволяет в короткие сроки 

идентифицировать возбудителя и определить его лекарственную 

устойчивость к основным препаратам химиотерапии туберкулеза. На этом 

аспекте построена современная стратегия и тактика химиотерапии 

туберкулеза.  

Врачебное сообщество определило четкие разновидности 

лекарственной устойчивости, чтобы не только улучшить сбор статистических 

данных, но и разграничить в схеме лечения резистентность к тем или иным 

препаратам, а именно: моно- и полирезистентность, множественная, 

преширокая и широкая, первичная и вторичная лекарственная устойчивость. 

Конечно, в попытках предотвратить развитие такой способности,  врачи 

смогли выделить и основные причины, которые запускают хромосомные 

мутационные изменения в клетках МБТ. Ведь как показывают современные 

исследования, спонтанная мутация в генах бактерии не способна привести к 

лекарственной устойчивости, все это результат противотуберкулезной 

терапии. Именно ее аспекты и становятся пусковым механизмом. 

Исследования специалистов и статистические данные позволили определить 

наиболее распространенные причины развития множественной 

лекарственной устойчивости (МЛУ): поздняя диагностика первичной 

лекарственной устойчивости возбудителя, перерывы в лечении, временные 
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отмены того или иного препарата, неадекватное по количеству и дозам или 

незавершенное лечение, прием некачественных препаратов, контакт с 

лицами, выделяющими устойчивые МКБ, несоблюдение сроков 

химиотерапии, злоупотребление алкоголем и наркотическими средствами. 

Рекомендуется при диагностике заболевания тщательно собирать 

анамнез, ведь уже из обычной беседы с пациентом, зная возможные признаки 

лекарственной устойчивости, можно распознать МЛУ МБТ, например, 

пациент получал 2 неэффективных курса химиотерапии, была отрицательная 

динамика процесса и т.д. Также на это поможет обратить внимание и то, что 

у больных с МЛУ наблюдается острое начало заболевания с выраженными 

симптомами интоксикации (59,8%), прогрессирующее течение, в 82% 

случаев у больных с МЛУ туберкулезный процесс носит распространенный 

характер со склонностью к быстрому слиянию, укрупнению очагов. Течение 

туберкулеза при МЛУ в 67% случаев осложняется наличием патогенной 

неспецифической флоры и в 78 % – устойчивостью ее к препаратам 

аминогликозидного ряда и рифампицину, что требует назначения препаратов 

широкого спектра действия, проявляющих одновременно и 

противотуберкулезную активность. 

Туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ) является 

наиболее опасной разновидностью данного заболевания. Его 

распространенность колеблется от 9,5% до 9,7% среди всех случаев 

выявления туберкулеза. К тому же до сих пор не существует исследований, 

которые бы в достаточной степени изучили данный вид резистентности. При 

этом именно она наиболее сложна в подборе адекватной схемы лечения. 

Согласно принятым стандартам, в лечении туберкулеза используется 5 

режимов химиотерапии. Обоснованием для выбора того или иного режима 

являются индивидуальные результаты определения лекарственной 

устойчивости возбудителя. Если к 2-3 месяцу не настал эффект от 

выбранного режима химиотерапии, то необходимо провести тест на 

определение лекарственной устойчивости повторно. Вместе с тем существует 

и довольно интересное наблюдение, что определение лекарственной 

устойчивости МБТ из мокроты может не полностью соответствовать 

характеру антибиотикорезистентности персистирующих в организме МБТ 

[3]. Чем выше степень лекарственной устойчивости, тем длиннее время 

бактериовыделения, а количество мутаций – больше. 

Однако было установлено, что лица с уже установленным диагнозом 

туберкулеза с МЛУ не могут достичь реконвалесценции при стандартном 

курсе краткосрочной химиотерапии. Причина кроется в том, что МБТ при 

лекарственной устойчивости растут медленнее, примерно в 1,5 раза. За счет 

этого бактериовыделение у заболевших происходит дольше. Этот факт 

подводит к необходимости продолжения интенсивной фазы химиотерапии не 
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меньше 6 месяцев. Устойчивость микобактерии туберкулеза к препаратам 

первого ряда характерна для больных с впервые установленным диагнозом 

туберкулез с ограниченной распространенностью инфекционного процесса, 

резистентность МБТ к сочетанию основных и резервных препаратов – для 

рецидивов и хронического течения туберкулеза легких. Большее 

эпидемиологическое значение имеет вторичная резистентность, когда 

возникает устойчивость уже после проводимой терапии [1].  

При подтвержденном высоком уровне МЛУ эффективность лечения 

только препаратами первой  линии достаточно низкая, цифры не превышают 

15,6%, а самый низкий показатель 2,5%. В зависимости от результатов 

тестирования лекарственной чувствительности микобактерий назначаются 

индивидуальные схемы химиотерапии с использованием препаратов 

«второго ряда»: канамицина, амикацина, протионамида (этионамида), 

офлоксацина, ципрофлоксацина, ломефлоксацина. Приоритетными 

препаратами для включения в схемы терапии являются бедаквилин, 

линезолид, лекарственные препараты группы фторхинолонов, а также 

циклосерин или теризидон. Химиотерапия базируется на не менее чем 5 ПТП 

и включает не менее 3 препаратов, к которым у пациентов сохранена 

чувствительность.  

Предыдущие исследования показали, что большинству больных 

туберкулезом с устойчивостью возбудителя только к изониазиду или 

стрептомицину достаточно стандартной схема химиотерапии. При 

установленной резистентности МБТ к препаратам первой линии терапии 

(изониазид, рифампицин) необходима смена режима химиотерапии в 

соответствии с результатами лекарственной резистентности для увеличения 

эффективности лечения. Для фтизиатра достоверным признаком появления 

МЛУ может послужить выявление лекарственной устойчивости к 

рифампицину. К сожалению, подобную тенденцию нельзя считать 

положительной, так как он входит в состав всех схем химиотерапии, что 

затрудняет подбор препаратов. Зарегистрирована высокая частота 

лекарственной устойчивости неспецифической микрофлоры к цефтриаксону, 

фторхинолонам, ампициллину, кларитромицину. Дополнительно усложняет 

ситуацию увеличение спектра резистентности возбудителя к препаратам 

второй линии – противотуберкулезных препаратов из групп 

аминогликозидов, фторхинолонов, полипептидов. 

Список препаратов, не способных эффективно повлиять на МБТ, 

расширяется, что подталкивает фармакологов к синтезу и внедрению новых 

лекарственных средств, а фтизиатрию – к созданию иных схем лечения, а 

также видоизменению уже существующих. Например, недавно предложенная 

схема лечения, состоящая с не менее 5 препаратов с добавлением 

линезолида, бедаквилина, фторхинолона последнего поколения позволяет 



 

109 

 

добиться значительных результатов лечения туберкулеза легких с ШЛУ 

МБТ, сопоставимых с терапией пациентов с туберкулезом легких с МЛУ 

МБТ без дополнительной лекарственной устойчивости к фторхинолонам, 

аминогликозидам и полипептидам [4]. 

Из-за назначения в интенсивную фазу химиотерапии комбинаций из 

множества ПТП нередко возникают тяжелые последствия для организма, к 

примеру, резкое снижение иммунитета, токсический гепатит и т.д. Общая 

длительность лечения у пациентов с хроническим туберкулезом легких и 

МЛУ МБТ должна составлять не менее 21 месяца: не менее 8 месяцев – 

интенсивная терапия, не менее 12 месяцев – фаза продолжения лечения. 

Такое длительное лечение обусловлено низкой бактериостатической 

активностью всех резервных лекарственных средств, использующихся для 

лечения туберкулеза, поэтому необходимо увеличение продолжительности 

терапии для достижения стойких эффектов. Для увеличения эффективности 

лечения МЛУ туберкулеза рекомендуется прием линезолида, бедаквилина, 

теризидона или циклосерина в интенсивной фазе в дополнение к основной 

терапии, а также назначение стрептомицина или этамбутола для 

предупреждения развития резистентности МБТ к комбинации изониазида, 

рифампицина, пиразинамида. Контроль эффективности химиотерапии 

включает динамику изменений бактериовыделения, симптомов и жалоб, 

рентгенологической картины легких. 

Авторы данной статьи изучили ситуацию с туберкулезом в 

Приднестровье. Ежегодно министерство здравоохранения фиксирует около 

500 новых случаев заражения. В 2017 году на учет было поставлено 510 

человек. Среди подростков ситуация в 2018 году значительно улучшилась: 

было взято на учет всего 4 человека. Для сравнения в 2017 году состояло 13 

человек. Тем не менее сохраняющаяся заболеваемость среди детей и 

подростков говорит о неблагополучной эпидемиологической ситуации. Это 

же подтверждает и высокий показатель выявляемости пациентов с 

бактериовыделением, примерно 58,7% в 2018 году. То есть  каждый второй 

на момент выявления являлся бактериовыделителем, что повышает 

вероятность возникновения эпидемии. В 2018 году первичная множественная 

лекарственная устойчивость была обнаружена у 33,8% пациентов (97 

больных), в 2017 году – 32,3% пациентов (80 больных). То есть, если  в 2017 

году 1/3 пациентов изначально заражена лекарственно-устойчивой формой 

туберкулеза, то уже в 2018 году каждый второй из впервые выявленных 

пациентов с бактериовыделением заражен резистентной формой туберкулеза. 

Авторами статьи были изучены 45 историй болезни пациентов отделения 

фтизиатрии ГУ «Дубоссарская ЦРБ». Из этого контингента только у трети 

пациентов туберкулез был выявлен впервые, у подавляющего же 

большинства это заболевание было рецидивом. 
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Чаще всего причиной возникновения резистентности являлись 

неправильный образ жизни, а также нарушение режима приема препаратов. 

Как показывает практика, достаточно трех дней перерыва для того, чтобы 

можно было подозревать развитие ЛУ у пациента. Проводимый у всех 

пациентов молекулярно-генетический тест позволяет в короткие сроки 

определить ЛУ, а в дополнении с культуральным методом врач может 

назначить самую подходящую индивидуальную схему химиотерапии. У 25% 

пациентов отделения с выявленной устойчивостью к рифампицину и 

изониазиду и у 15% пациентов с устойчивостью только к рифампицину в 

качестве дополнительных препаратов для терапии МЛУ назначали 

левофлоксацин, этамбутол, амикацин, пиразинамид, линезолид. Чаще всего 

при этом назначали пиразинамид и этамбутол (55%), реже левофлоксацин и 

амикацин (25%). Комбинация изониазида, рифампицина, пиразинамида и 

этамбутола показала наибольшую практическую эффективность для 

пациентов с ЛУ: 82% выздоравливали, имея достаточно широкий спектр ЛУ. 

Также замечено, что даже при наличии к ним устойчивости пиразинамид и 

этамбутол все же показывают хорошую эффективность в лечении. В качестве 

патогенетической терапии добавляли витамины (например, витамины В, С), 

гепатопротекторы (силимарин, рибоксин), ферментные препараты 

(панкреатин), глюкокортикоиды (преднизолон) и т.д. Интересным 

наблюдением стало то, что у многих пациентов (32%) кроме определяемой 

ЛУ к противотуберкулезным препаратам был выявлен широкий спектр 

препаратов, к которым устойчив Streptococcus pneumoniae, а именно: 

ампициллин, цефтриаксон, офлоксацин, ципрофлоксацин. 

Таким образом, назначение противотуберкулезных препаратов, 

согласуя их с результатами лабораторных исследований, позволяет в 

кратчайшие сроки определить необходимую индивидуальную схему 

химиотерапии. Наличие высокого процента рецидивов должно 

стимулировать профилактическое направление медицины для повышения 

качества жизни пациентов и эффективности их лечения. Наличие большого 

спектра препаратов, к которым имеют устойчивость неспецифическая 

микрофлора, вызывает опасение у фтизиатров, так как это может отразиться 

на этиологическом лечении туберкулеза. 

ВЫВОДЫ. Туберкулез до сих пор остается заболеванием, которое 

привлекает внимание медицинского сообщества, в большей степени тем, что 

в последние годы возросло количество случаев с выявленной лекарственной 

устойчивостью. Эта проблема требует грамотного подхода в выборе 

препаратов для химиотерапии как среди первого ряда, так и иных 

противотуберкулезных средств, а также серьезного отношения самого 

пациента, ведь основательная профилактика, обоснованный прием 

препаратов, особенно антибиотиков, может не только снизить, но и 
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предотвратить развитие лекарственной устойчивости. При назначении 

лечения нужно придерживаться результатов лабораторных исследований, а 

также помнить о токсическом воздействии этих групп препаратов на 

организм человека. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕФРОТОКСИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ Β-

ЛАКТАМНЫХ АНТИБИОТИКОВ ГРУППЫ КАРБАПЕНЕМОВ НА 

МОДЕЛИ КЛЕТОЧНОЙ КУЛЬТУРЫ HEK293 

Евтеев В.А., Семенова И.С., Прокофьев А.Б. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр 

экспертизы средств медицинского применения» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ. Если почечный путь выведения того или иного 

ксенобиотика составляет 25-30% от общего клиренса, то можно говорить о 

том, что он является одним из основных путей элиминации для данного 

препарата. Среди всех существующих лекарственных препаратов на рынке 

30% имеют доминирующий почечный путь выведения. И, естественно, 

можно ожидать, что они могут определенным образом воздействовать на те 

или иные структуры почек. Развитие нефротоксичности, обусловленной 

воздействием различных лекарственных препаратов в процессе лечения в 

стационарах, по данным литературы, достигает 60% [1]. 
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Нефротоксичность β-лактамных антибиотиков проявляется в виде 

развития интерстициального нефрита и тубулярного некроза. 

По данным  Blessy G и соавт., из 133 случаев развития 

интерстициального нефрита 55% ассоциировано с β-лактамными 

антибиотиками [2]. 

Самыми известными примерами антибиотиков, вызывающих 

тубулярный некроз являются имипенем и панипенем из группы 

карбапенемов. Патогенез тубулярного некроза происходит в несколько 

этапов: 1) поступление в клетку проксимального почечного эпителия; 2) 

подавление митохондриального дыхания; 3) запуск перекисного окисления 

липидов, оксидативный стресс, апоптоз [3]. 

β-лактамы, как известно, являются субстратами транспортеров 

органических анионов (ОАТ1, ОАТ2 и ОАТ3) в клетках проксимальных 

почечных канальцев, которые секретируют их в мочу. 

В рекомендациях ЕМА и FDA указывается, что все вновь создаваемые 

препараты в обязательном порядке должны быть исследованы in vitro на 

предмет того, являются ли они субстратами ОАТ 1,3, если почечный путь 

элиминации является для них основным (≥25% от общего клиренса). При 

необходимости, согласно алгоритму, проводятся исследования и in vivo. Если 

вновь созданный препарат является субстратом ОАТ1,2,3, то также 

предписывается проводить исследования по межлекарственному 

взаимодействию для предотвращения возможных токсических эффектов при 

совместном назначении с другими препаратами (как in vitro, так и in vivo) [4]. 

Проводится большое количество разнообразных экспериментов как на 

животных, так и на клеточных линиях для выяснения механизма 

нефротоксичности β-лактамных антибиотиков и способов ее преодоления. В 

этих экспериментах применяются разнообразные тест-системы для 

выявления продуктов оксидативного стресса, перекисного окисления 

липидов, что может свидетельствовать о токсическом воздействии 

препаратов на клетки проксимальных почечных канальцев и интерстиций 

почек [5,6,7].  

Таким образом, в настоящее время методы оценки нефротоксичности 

ксенобиотиков активно развиваются. Роль транспортеров органических 

анионов в оценке нефротоксичности важна из-за их участия в попадании 

ксенобиотика в клетку, а также в его выведении. В связи с этим, их стоит 

рассматривать  в качестве перспективных биомаркеров нефротоксичности.    

ЦЕЛЬ. Изучение цитотоксических эффектов, возникающих при 

транспорте антибиотиков группы карбапенемов на модели клеточной линии 

HEK293. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.Клеточная культура и условия 

культивирования. Культура клеток HEK293 была получена от коллег из НИИ 
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Канцерогенеза РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. Для подтверждения 

генетической чистоты был произведен анализ STR-локусов. По результатам 

проверки по базе ATCC было выявлено 100% совпадение с референсным 

образцом. В эксперименте использовались клетки 8-10 пассажей.  

Культивирование. Клетки культивировали в 12 луночных плашках Costar 

«Transwell» c мембранными вставками с диаметром пор 0,4μm. В качестве 

культуральной среды использовали модифицированную Дульбекко среду 

Игла (DMEM; («HyClone», CША), 50 ед./мл гентамицина («ПанЭко», Россия) 

и 0,1 мг/мл пирувата натрия («Santa Cruz», США) при 37°С, 5% СО2 и 

относительной влажности 80–85%. В экспериментах использовали культуры 

в логарифмической стадии.  

Лекарственные препараты. В опыте использовались карбапенемы 

разных поколений: дорипенем и меропенем. Все препараты добавлялись в 

культуральную среду 2 раза в сутки, на протяжении 3 суток в конечных 

концентрациях: 20, 40, 60мкг/мл и 50, 100 и 150мкг/мл - для дорипенема и 

меропенема соответственно.  

Для определения маркеров апоптоза применяли флуориметрический 

тест на каспазы 3/7 [8]. Полимеразная цепная реакция с обратной 

транскрипцией. Выделение тотальной РНК из клеток проводилось с 

использованием реагента «PureZOL» (Biorad, USA) по протоколу, 

рекомендованному производителем. Во всех экспериментах проводили 

контрольную реакцию с использованием воды вместо РНК. Реакцию 

обратной транскрипции проводили в амплификаторе &quot;Терцик-2&quot; 

(ДНК-Технология, Россия). 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Было показано, что активация каспаз 3 и 7 зависит как 

от концентрации карбапенема, так и от времени его воздействия. Данные 

изменения зарегистрированы через 72 часа при концентрации дорипенема 40 

мкг/мл и 60 мкг/мл. Активация каспаз зарегистрирована через 72 часа при 

концентрации меропенема 60 мкг/мл и через 48 часов при концентрации 120 

мкг/мл. Что согласуется с данными экспериментальных работ данными 

[9,10]. 

Стоит отметить, что на активацию каспаз 3 и 7 влияет как концентрация 

карбопенема, так и время его воздействия. Уровень экспрессии мРНК 

транспортеров ОАТ1 и ОАТ3 понижался в процессе транспорта 

карбапенемов  в прямой зависимости от концентрации и времени 

воздействия на клетки. Ранее на модели клеточной линии НЕК293 нами было 

показано, что в условиях постишемической реперфузии, а также при 

воздействии цефалоспоринов понижается уровень экспрессии транспортеров 

ОАТ1 и ОАТ3. Этот результат в данной работе был еще раз подтвержден на 

других субстратах данных транспортеров-карбапенемах. 
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ВЫВОДЫ. 1. Было показано, что меропенем на модели клеточной 

линии НЕК293 показал более выраженную токсичность по сравнению с 

дорипенемом.  2. Активация маркеров апоптоза каспаз 3 и 7 находится в 

прямой зависимости как от концентрации карбапенемов, так и от времени 

инкубации. 3. Процессы, происходящие при апоптозе оказывают влияние на 

регуляцию уровня экспрессии транспортеров органических анионов, 

уменьшая его по мере увеличения концентрации и экспозиции субстратов 

транспортеров-карбапенемов. 
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НООТРОПНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ 

В АПТЕЧНОМ ПУНКТЕ ГОРОДА КУРСКА 

Жирова А.Ю., Полякова О.В. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Российская 

Федерация 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ. Следствием современного ритма жизни и 

воздействия агрессивных факторов окружающей среды увеличивается 

заболеваемость различными формами заболеваний среди населения. По 

статистическим данным инсульт стал второй причиной смертности в мире 

после ишемических нарушений и составляет 11,6% от общего числа смертей. 

Также, рассматривая почти тридцатилетний промежуток, 

распространенность инсульта увеличилась на 85%. Последствия инсульта 

могут быть разными, но к труду возвращается  в среднем около 15% 

переболевших. Этот показатель является лидирующим среди причин 

инвалидности. 28,9% перенесших инсульт сталкиваются с ним повторно. 

По данным Росстата, смертность от заболеваний системы 

кровообращения занимает первое место и составляет у женщин 23,3%, у 

мужчин – 32,6%. А заболеваемость по сравнению с данными 2010 года 

выросла больше, чем на один процент. Такие страшные данные являются 

показателем необходимости своевременной профилактики и лечения 

заболеваний, связанных с нарушением мозгового кровообращения [1, 2]. 

Исследование рынка на наличие ноотропных препаратов позволит оценить 

доступность данной группы лекарственных средств для посетителей. Также 

это поможет дать оценку зависимости отечественного рынка от зарубежных 

производителей. 

Применение препаратов группы ноотропов становится частым 

явлением. Это связано с увеличивающейся нагрузкой на головной мозг и 

цифровизацией окружающего мира. Исследуемые препараты, к которым 

относятся пирацетам, ноопепт и цераксон, имеют сходные показания и 

применяются при нарушениях мнестических функций и мозгового 

кровообращения при различных заболеваниях: инсульт, деменция, 

поведенческие и когнитивные нарушения [1]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – проведение анализа продаж ноотропных 

препаратов пирацетам, цераксон и ноопепт в аптечном пункте спального 

района города Курска и оценка действующих программ импортозамещения. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ –  

- исследовать продажи ноотропных препаратов: пирацетам, цераксон и 

ноопепт; 
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- провести  комплексный клинико-экономический анализ результатов продаж 

ноотропов; 

- оценить импортозамещение в аптечном пункте. 

Объект  исследования – посетители аптеки, фармацевты, предмет 

исследования – абсолютные и относительные показатели упаковое 

лекарственных препаратов, отчеты о продажах ноотропных препаратов 

пирацетам, цераксон и ноопепт. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование 

проводилось путем изучения клинических рекомендаций, показателей 

заболеваемости. Также была проведена статистическая обработка данных 

отчетов о продажах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Рынок ноотропных препаратов 

разнообразен. Данная группа лекарственных средств имеет положительную 

динамику и в натуральном выражении и в стоимости. В ходе исследования 

были проанализированы продажи исследуемых препаратов в период 2021-

2022 год. 

Общий объем розничных продаж рассматриваемых препаратов за 

данный период составил 157 упаковок. Препарат пирацетам является самым 

часто покупаемым среди рассматриваемых. Его ценовой диапазон находится 

в пределах 63-200 рублей за единицу товара. Общий объем продаж  за 2021-

2022 года составил 97 упаковок, что составляет 61,4% от общего количества 

единиц рассматриваемых препаратов. На рынке данное лекарственное 

средство представлено в разных лекарственных формах, в том числе в виде 

таблеток, капсул, растворов для внутривенных инъекций. Препарат 

пирацетам в аптеке встречается от производителей: «Обновление ПФК АО» 

(Россия), «Озон ООО» (Россия), «Алиум АО» (Россия), «Борисовский завод» 

(Беларусь). 

Лекарственное средство ноопепт было продано 41 раз в указанный 

временной промежуток. Диапазон цен за упаковку находится в пределах 384-

494 рублей. Доля продажи препарата ноопепт составили 26,32% от числа 

проданных упаковок. Выпускается данное лекарственное средство только в 

форме таблеток. Ноопепт в аптечном ассортименте встречается трех 

производителей: «Фармстандарт-Лексредства ОАО» (Россия), «Лекко ЗАО» 

(Россия), «Валента Фармацевтика ОАО» (Россия). 

Препарат цераксон был продан всего 19 раз от общего количества 

продаж исследуемых препаратов, это составляет долю 12,28%. Ценовой 

диапазон находится в пределах 1833-3857 рублей. Препарат встречается в 

виде растворов для внутреннего применения и растворов для инъекционного 

введения. В исследуемой аптеке присутствует данное наименование одного 

производителя «Феррер Интернасьональ С.А.», страна – Испания. 
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ВЫВОДЫ. На фармацевтическом рынке преимущественно 

представлены ноотропы отечественного производства, что указывает на 

работоспособность программ импортозамещения. Пирацетам является одним 

из наиболее популярных препаратов данной группы. Данные результаты 

связаны с низкой ценой и распространенностью лекарственного средства. 

Несколько реже продается ноопепт. Самым редко приобретаемым из 

представленных является препарат Цераксон, это связано с высокой 

стоимостью и большей доступностью отечественных аналогов, имеющих 

подобный эффект.  Препараты группы ноотропов широко распространены на 

отечественном рынке и преобладают российские производители. 
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Курский государственный медицинский университет, Курск, Российская 

Федерация 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ. Фармацевтический рынок развивается динамично и 

является прогрессируемым сектором мировой экономики. Емкость рынка 

лекарственных средств растет и ассортимент постоянно расширяется. В 

современных реалиях необходимость импортозамещения как никогда 

высока. Для проведения данной программы была разработана Стратегия 

Фарма-2030, основанная на эффективном и ускоренном внедрении 

отечественных лекарственных разработок, а также на переводе 

фармацевтической промышленности на инновационную модель развития и 

запуске производств на территории страны [4]. 

За последние два года отечественная индустрия лекарственных средств 

сделала большой шаг и громко заявила о себе на мировой арене. Так в 2020 

году была первой в мире разработана противокоронавирусная вакцина, также 
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на базе научного центра «Вектор» в Новосибирске была успешно проведена 

первая фаза клинических испытаний вакцины от вируса иммунодефицита 

человека [1].  

На Российском рынке лекарственных средств большую часть занимают 

лекарственные средства зарубежного производства. На начало 2022 года 

Минпромторг РФ проводил анализ рынка лекарственных препаратов и назвал 

долю отечественных, она составила 61,2%. При этом половина из 

лекарственных средств, входящих в список ЖНВЛП производится в России. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – проведение анализа фармацевтического 

рынка в России. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования 

является Российский фармацевтический рынок.  

Исследование проводилось путем изучения научной литературы, 

статистических показателей за 2020-2021 годы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В ходе исследования были 

проанализированы показатели рынка лекарственных препаратов Российской 

Федерации. 

Расходы на здравоохранение растут, больше денежных средств 

выделяется в данной сфере. По состоянию на 2020 год расходы составили 

4,6% к ВВП, что на 1,1% выше относительно показателя 2019 года. За 2020 

год фармацевтический рынок России вырос на 12,7% и составил 2295 млрд 

рублей. При рассмотрении лидирующих производителей лекарственных 

препаратов по объему продаж в России на 2021 год первое место занимает 

компания «Отисфарма». Доля данной компании на российском рынке 

составляет 4,6% от общего. Такую же долю имеет немецкая компания Bayer. 

Третье место занимает швейцарская компания Novartis – 3,8% [3].  

Рассматривая соотношение рецептурных и безрецептурных препаратов, 

можно сказать, что доля рецептурных препаратов ассортимента аптек в 

рублях на рынке значительно выросла и составила около 52%. Среди лидеров 

продаж находятся группы антикоагулянтов, антибактериальных препаратов, 

препараты для лечения ССС (Ксарелто, Эликвикс, Мексидол). Лидерами 

безрецептурного отпуска являются противовирусные препараты (Арбидол, 

Ингавирин). 

К сожалению, преимущественно зарубежные компании 

специализируются на препаратах рецептурного отпуска. У приведенных 

лидеров производителе соотношение безрецептурных лекарственных средств 

к рецептурным составляет: Отисфарма (98% к 2%), Bayer (41% к 59%), 

Novartis (41% к 59%) [2]. 

Рассматривая рынок дженериков, по исследованиям отдела Statista, 

доля в общем объеме продаж составила 81%, а доля оригинальных 

лекарственных средств 19%. Среди производителей присутствуют как 
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зарубежные так и российские компании: «Биннофарм групп», «Фармасинтез» 

и «Отисфарма». Компания «Биннофарм групп» занимает второе место среди 

производителей дженериков на российском рынке и составляет долю 3,94% 

по итогам 2020 года. Однако большая часть дженериков не имеет российских 

аналогов и производится в США и Индии. Один из таких производителей 

компания «Teva», чьи лекарственные препараты распространены на 

российском рынке. Она занимает третье место в рейтинге компаний-

производителей на нашем рынке. На рынке оригинальных препаратов 

присутсвует большое количество лекарственных средств, не имеющих 

отечественных аналогов. К ним относятся антикоагулянты («Эликвикс», 

«Прадакса»), антигипертензивные средства («Эдарби», «Тенонорм»). 

На мировом фармацевтическом рынке Россия по итогам 2021 года 

являлась лидером по поставкам вакцины «Спутник V». 97% отечественных 

поставок за рубеж приходилось на вакцину, ее компоненты. Также Россия 

активно делилась технологией производства с другими странами, 

являющимися мировыми лидерами в сфере производства лекарственных 

средств [4]. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, фармацевтический рынок и 

фармацевтическая отрасль в России стремительно развиваются, выводя на 

рынок новые лекарственные препараты, вакцины. Также активно внедряются 

новые технологии, позволяющие расширять производство не только 

относительно количества производимой продукции, но и разнообразия.  

Потенциал развития отрасли велик. Скорее всего, в ближайшем будущем он 

будет реализовываться активнее и это приведет к появлению отечественных 

аналогов большого количества зарубежных препаратов. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Лекарства, дженерики которых не производят в России [Электронный 

ресурс] // Тинькофф журнал. – Режим доступа: URL: 

https://journal.tinkoff.ru/short/rus-generics/ ( Дата обращения: 25.09.2022). 

2. Овод, А. И. Об итогах влияния пандемии на развитие 

фармацевтического рынка России / А. И. Овод, В. А. Солянина // Наука и 

практика регионов. – 2021. – № 4(25). – С. 28-32. – URL: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47562802_71359689.pdf (дата 

обращения: 24.09.2022) – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

Elibrary.ru. 

3. Фармацевтический рынок России [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: URL: https://www.farmedinstvo.info (Дата обращения: 25.09.2022). 

4. Фармацевтический рынок России 2021: влияние пандемии и стратегии 

развития [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 



 

120 

 

https://delprof.ru/download/pub/farmatsevticheskiy-rynok-rossii-2021-vliyanie-

pandemii-i-strategii-razvitiya/ ( Дата обращения: 23.09.2022). 
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ДУШИЦЫ ОБЫКНОВЕННОЙ И ТРАВОЙ ДУШИЦЫ 

МЕЛКОЦВЕТКОВОЙ 

Зубайдова Т.М., Нуралиев Ю.Н., Урунова М.В. 

ГУ «Институт Гастроэнтерологии» МЗ и СЗН РТ, Душанбе, 

Таджикистан 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ. Род Душица относится к семейству Lamiaceae 

Lindl., в котором насчитывается до 20 видов растений, распространенных в 

некоторых областях Азии, Средиземноморье, Европе, при чем 13 видов 

встречаются в Европе. Душица обыкновенная и Душица мелкоцветковая 

являются лекарственными, эфиромасличными и декоративными растениями. 

Род Origanum переводится как «украшение гор». Фармакология не стоит на 

месте и постоянно разрабатываются новые лекарства и модифицированные 

схемы лечения с их использованием, поэтому проблема поиска новых 

источников растительного сырья не теряет своей актуальности. Зачастую 

источником лекарственного сырья является растительное сырье, поэтому 

необходимо постоянно изучать не включенные в фармакопею растения с 

целью выявления возможных кандидатов, из которых в дальнейшем может 

быть синтезирован новый лекарственный препарат. 

В данной работе проведена оценка фармакогностических свойств 

Душицы обыкновенной и Душицы мелкоцветковой. 

Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.) – многолетнее 

травянистое растение из семейства губоцветных с сильным ароматным 

запахом [6]. 

Морфологические признаки. Многолетнее травянистое растение 

высотой до 80 см с ветвистым, ползучим корневищем. Стебли пурпурного 

цвета, ветвистые, четырехгранные, опущенные. Листья продолговато-

яйцевидные, черешковые. Расположение листьев супротивное. Цветки 

бледно-пурпурные или беловатые до 1 см в длину, собранные в щитковидно-

метельчатые соцветия. Пять лепестков срастаются в трубку венчика, образуя 

при этом двугубый отгиб, причем два лепестка образуют верхнюю губу, а 

оставшиеся – нижнюю. Чашечки с треугольно-ланцетовидными зубцами, с 

редкими волосками или голые. Соцветия многоцветковые, в виде 

щитковидной метелки. Прицветники острые, продолговатые, длиннее 

чашечки. Плод состоит из 4 орешков, длиной 0,5 мм. Масса 1000 семян около 

0,1 г.  
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Биологические особенности. В целом, данное растение 

нетребовательно к почве, но на кислых и глинистых почвах плохо растет. 

Начинает вегетацию в конце февраля – начале марта [1]. Цветение с июля по 

сентябрь, плодоношение с августа по сентябрь [3]. Семена созревают в 

августе. 

Душица обыкновенная широко распространена в южных районах 

Сибири и Восточного Казахстана, на Кавказе, в Западной и Восточной 

Европе, в горных районах Средней Азии, в Европейской части Российской 

Федерации [3]. Произрастает на каменистых склонах, суходольных и 

степных лугах, среди кустарников в разреженных лесах. Душица 

обыкновенная растет на полянах, в долинах рек, в зарослях кустарников, на 

склонах холмов, то есть предпочитает открытые пространства [6]. Как 

заносное растение может встречаться в Приморье, Приамурье, на Дальнем 

Востоке. В Таджикистане данное травянистое растение не встречается. 

Душицу обыкновенную в Германии, США, Франции, России и других 

странах используют как сырье для лекарственной и эфиромасличной 

промышленности [5]. 

Размножается семенным и вегетативным способом. Посев производят 

ранней весной на глубину 1,0–11,5 см. Расстояние междурядный 40–60 см. 

Плантации содержат на одном месте в течении 3-5 лет и более. Затем следует 

возобновлять культуру на других участках. Закладку плантации можно 

производить отрезками корневищ, высаживая их в рядки на глубину 3-5 см, 

междурядья 60 см. Расстояние растений в ряду 20–25 см. Траву собирают в 

период с июля по первую половину августа, то есть в фазе массового 

цветения. Важно отметить, что длина срезанных побегов должна быть 20–30 

см. Сырье необходимо сушить на открытом воздухе или в проветриваемых 

местах в тени под навесами. Допускается собирать растение в небольшие 

пучки, которые можно раскладывать слоями на бумаге (5–7 см) или 

подвешивать. Сырье может храниться в пакетах составляет 1 год, в 

стеклянных банках – 3 года [4].  

Как уже было упомянуто выше, что данное растение является 

эфиромасличным сырьем, которое необходимо для пищевой, медицинской и 

ликероводочной промышленности [1, 6]. 

Душица мелкоцветковая (Origanum tyttanthum Gontsch) представляет 

собой дикорастущее многолетнее травянистое растение из семейства 

Губоцветных (Labiatae) [2]. 

Внешние признаки. Корневище шнуровидное, ползучее; стебли 

прямые, вверху ветвистые, курчаво-пушистые, 30–60 см высоты. Листья 

сверху зеленые, снизу бледно-зеленого цвета, продолговатые или яйцевидно-

эллиптические, кожистые, до 2,5 см в длину, до 2 см в ширину, 

цельнокрайние или с маленькими расставленными зубцами. Соцветия 
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представляют собой верхушечные сложные метелки до 30 см в длину. 

Стебли зеленого или пурпурного цвета. Прицветники 2,5–4 мм, острые, 

эллиптические, по краю реснитчатые. Венчик до 7 мм длины, бледно-

розовый или белый. Трубка чашечки снаружи опущена рассеянными 

короткими волосками, верхняя губа с широкими лопастями, нижняя с более 

крупной средней лопастью длиннее верхней губы. Примечательно, что 

чашечки венчика и прицветники окрашены в буровато-розовый или 

буровато-пурпурный цвет. Растение обладает выраженным ароматом. 

Душица мелкоцветковая распространена в Казахстане, Иране, 

республиках Средней Азии, Таджикистане, Афганистане. В республике 

Таджикистан она растет повсеместно: в чернолесье, крупно-травных 

полусаванных, от низовьев до водораздельного гребня. Трава Душицы 

мелкоцветковой растет на Памироалае и Тянь-Шане, занимая низкогорья (до 

1000 метров над уровнем моря) и частично высокогорья (3000 метров над 

уровнем моря). В горных и пригорных районах республики Таджикистан 

общая площадь распространения Душицы мелкоцветковой приблизительно 

выше 140 тыс. га., а общие запасы воздушно-сухого сырья – 6490 тонн. При 

необходимости можно производить двухразовый сбор этого растения, при 

условии сбора сырья в период цветения, так как к концу лета Душица 

мелкоцветковая успевает повторно отрасти [2]. Запах ароматный, вкус 

пряный, слегка вяжущий. Цветет в июне-августе, плодоносит июле-сентябре. 

Необходимо сказать о том, что Душица мелкоцветковая в отличие от 

Душицы обыкновенной в фармакопее не указана [2], хотя в народной 

медицине республики Таджикистан активно используются экстракты, 

приготовленные на основе именно этого вида, для стимуляции пишеварения, 

при бессонице и воспалительных процессах различной локализации. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, Душица мелкоцветковая представляется 

перспективным растительным сырьем, которое может быть использовано в 

фармацевтической, эфиромасличной промышленности. Душица 

мелкоцветковая в отличие от Душицы обыкновенной произрастает на 

территории Таджикистана, что делает возможным промышленное 

производство фармакологических средств, полученных на основе данного 

вида растений. Поэтому необходимо дальнейшее изучение ее лекарственных 

свойств с целью выявления четких показаний к применению и определения 

наиболее оптимальной лекарственной формы для приема. 
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ГЕПАТИТЕ 

Каримова Г.А. Аминов С.Д. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, 
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Заболеваемость населения земного шара 

гепатопатиями за последние годы непрерывно растет. Эксперты связывают 

это явление с различными факторами: алкоголизмом, наркотиками, 

гемотрансфузиями, ятрогенией, инфекционными процессами и другими. 

Поиск новых гепатотропных лекарственных средств является актуальным и 

на фоне новых вирусных инфекций. Установлено, что возбудитель новой 

коронавирусной инфекции способен приводить к развитию опосредованной 

вирусом гепатопатии [2, 5]. Патогенез данного поражения печени остается 

предметом для дискуссий, но ученые рассматривают «цитокиновый шторм», 

развивающийся при тяжелом и очень тяжелом течении инфекционного 

процесса, как ведущий фактор в данном процессе [2]. 

В настоящее время для лечения и профилактики различных 

заболеваний печени, и в том числе токсических поражений печени, наряду с 

синтетическими препаратами широко используются лекарственные средства 

на основе лекарственных растений, содержащих в своем составе 

флавоноиды, полисахариды, эфирные масла и др. [1, 4]. В современной 
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гепатологии токсические интоксикации, протекающие с тяжелыми и 

необратимыми нарушениями функции печени, занимают особое место. 

Известно, что тетрахлорметан (СС14) или его другое название- 

четыреххлористый углерод является специфическим гепатотропным ядом, 

который в условиях острого, подострого и хронического эксперимента 

вызывает острый гепатит и цирроз печени. Многократное введение 

четыреххлористого углерода увеличивает иммунную реактивность, поэтому 

данная модель поражения печени нам представляется наиболее 

приближенной к вирусной гепатопатии, вызванной новыми возбудителями. 

Следует отметить, что четыреххлористый углерод, применяющийся для 

моделирования токсической гепатопатии в условиях эксперимента, также 

используется в промышленности для получения средств пожаротушений, и 

химической чистки, а значит не стоит исключать и вероятности отравления 

сотрудников заводов и фабрик, работающих в данных отраслях 

промышленности. 

Ввиду легкой доступности сырья для синтеза привлекают внимание 

новые биологически активные вещества, полученные на основе 

растительного сырья, которые могут быть использованы в качесте 

гепатопротекторных средств для терапии и профилактики функциональных и 

патологических нарушениях в работе печени. В данном направлении 

большой интерес представляют биологически активные добавки (БАД), 

получаемые из новых приростков пшеницы и ячменя, поэтому для 

исследования были выбраны Дармонал – биологически активное вещество, 

полученное из пшеницы, и Дармонал-А, синтезированный на основе 

пшеницы и ячменя. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – изучить и провести сравнительную оценку 

гепатотропных эффектов биологически активных добавок «Дармонал» и 

«Дармонал-А» в условиях острой токсической тетрахлорметановой 

гепатопатии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование проведено на 60 крысах-

самцах Вистар (m=120–140 г). Токсическое поражение печени 

моделировалось подкожным введением 50 % раствора четыреххлористого 

углерода, растворенного в подсолнечном масле, в дозовом режиме 0,8 мл на 

100 мг массы тела крысы один раз в день на протяжении четырех суток [3]. 

Биологически активные вещества вводились перорально через зонд в 

дозировке 100 мг/кг массы тела экспериментального животного на 

протяжении 10 дней. 

Животные были разделены на пять экспериментальных групп: 

1) интактные крысы – здоровым крысам в течение четырех суток 

вводили подкожно подсолнечное масло; 

2) контрольная группа– проводилась подкожная инъекция 50 % 

раствора четыреххлористого углерода; 

3) опытная группа № 1 – через зонд per os вводился дармонал в дозе 

100 мг/кг+тетрахлорметан; 
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4) опытная группа № 2 – через зонд per os вводился дармонал-А в дозе 

100 мг/кг+четыреххлористый углерод; 

5) группа сравнения – через зонд per os вводили 100 мг/кг Лив-52+ 

ССl4. 

Через два часа после последнего введения БАД лабораторных 

животных декапитировали, соблюдая условия эвтаназии. В плазме крови 

измеряли активность аланинаминотрансферазы (АЛТ) и 

аспартатаминотрансферазы (АСТ), используя наборы реактивов Bio-la-test 

фирмы Pliva- Lachema Diagnostika S.R.O. (Чехия). 

Результаты эксперимента статистически обрабатывались методами 

вариационной статистики с использованием программного обеспечения 

STATISTICA v. 10.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Введение четыреххлористого 

углерода способствовало значительному увеличению цитолитического 

синдрома, что выражалось в росте активности трансаминаз (АЛТ, АСТ) в 

плазме крови крыс на 105,6 % и 94,7 % соответственно в сравнении с 

группой интактных лабораторных животных (p<0,05). Токсическое действие 

тетрахлорметана объясняется образованием агрессивных свободных 

радикалов, которые повреждают клеточные мембраны и вызывают гибель 

клеток. Также текрахлорметан, путем активации NO-синтетазной системы 

индуцирует синтез окиси азота, которая, не только играет роль мессенджера, 

но и обладает цитотоксическим действием. Кроме того, повышение 

концентрации кальция в гепатоците сопровождается активацией кальцием 

фосфолипаз воздействующих на фосфолипиды мембран клеток печени [1, 4]. 

Все это приводит к выходу трансаминаз из гепатоцитов и увеличению их 

концентрации в плазме крови. 

Введение тетрахлорметана вызывает массивные центролобулярные 

некрозы в паренхиме печени из-за того, что системы инактивации 

ксенобиотиков, превращающих этот гепатотропный яд в токсичные 

радикалы, преимущественно локализованы в гепатоцитах расположенных в 

центролобулярных гепатоцитах [1, 4]. Соответственно в качестве 

фармакологической коррекции могут рассматриваться средства 

стабилизирующие мембраны гепатоцитов, а с другой стороны активирующих 

их ферментные системы за счет микроэлементов и биологически активных 

веществ. 

Использование биологически активных веществ приводило к 

снижению активности маркеров цитолиза. Было установлено уменьшение 

активности аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы в 

сравнении с группой контроля при использовании дармонала на 46,0 % и 41,4 

% соответственно; при введении дармонала-А – на 42,9 % и 40,5 % 

соотвественно. Снижение активности аминотрансфераз в крови 

свидетельствует о мембраностабилизирующем действии этих препаратов на 

пораженные гепатоциты. Гепатотропный препарат ЛИВ-52 также снижал 
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активность АЛТ и АСТ на 45,8 % и 40,5 % соответственно, что говорит о 

сопоставимости действия дармонала и ЛИВ-52. 

Вероятнее всего, дармонал и дармонал-А оказывают однонаправленное 

гепатотропное действие за счет богатого аминокислотного, белкового, 

микро- и макроэлементного состава, который участвует в метаболических 

процессах и может привезти к снижению интоксикации, развившейся на 

фоне отравления четыреххлористым углеродом. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, новые биологически активные добавки 

растительного происхождения дармонал и дармонал-А проявляли 

гепатотропную активность в условиях тетрахлорметанового поражения 

печени, при этом их эффекты были сопоставимы с действием 

гепатопротектора ЛИВ-52. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Заболевания желудочно-кишечного тракта 

относятся к числу наиболее часто встречающейся патологии среди населения 

[1, 3, 10]. Среди них значение язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстного кишечника, как серьезного заболевания в значительной 

степени недооценивается в клинической практике, хотя роль заболевания в 
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патогенезе рака желудка не оспаривается [6, 7]. Хроническое течение, 

осложнения, возникающие при тяжёлом течении и несвоевременном лечении 

язвенной болезни несут угрозу жизни больного и являясь одним из 

актуальных проблем общественного здравоохранения, требует особого 

внимания для разработки эффективного лечения [2, 4, 8, 9]. 

В нашей стране осуществляются ряд мероприятий по изучению 

генетических особенностей человека, для устранения развития различных 

патологий, основанных на генетические нарушения. В стратегии действий по 

пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-

2021 годах определены такие задачи, как «...внедрение комплекса 

мероприятий по улучшению и укреплению здоровья населения, снижение 

показателей заболеваемости, предупреждение генетических заболеваний и   

увеличения продолжительности жизни...» [5]. Решение этих задач 

способствует проведению профилактики и диагностики различных 

заболеваний, повышению степени оказания медицинского обслуживания, 

усовершенствованию применения современной фармакотерапии заболеваний 

и своевременного выявления генетических особенностей пациентов для 

обеспечения эффективности и безопасности лечения, что послужило 

основанием для проведения данного исследования. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – оценка эффективности лечения и 

определение возможностей проведения персональной фармакотерапии путем 

выявления особенностей встречаемости вариантов генотипа гена CYP2C19 у 

больных с язвенной болезнью.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Методы исследования включали в себя 

кроме клинических, фиброгастродуоденоскопии и других инструментальных 

методов, молекулярно-генетические и статистический методы. Для 

выделения ДНК проводился забор венозной крови, который осуществлялся с 

письменного согласия пациентов в соответствии с установленным порядком 

прав человека (Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека 

(11 ноября 1997 г.)). 

Использовали вакуумную систему с этилендиаминтетрауксусной 

кислотой (ЭДТА) в качестве антикоагулянта для забора крови. Выделение 

ДНК проводили в соответствии с инструкцией к набору реактивов для 

выделения ДНК/РНК (Рибо-преп, Интерлабсервис, Россия). Проведена ПЦР 

– амплификация в режиме реального времени. Результаты исследования 

были записаны в виде роста кривых по двум детекторам FAM и НЕХ в 

графическом режиме на соответствующей программе. Статистическую 

обработку результатов исследования проводили общепринятым методом с 

использованием критерия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ указывают, что женщины чаще 

страдают язвенной болезнью чем мужчины, так, в наших исследованиях 
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среди исследуемых пациентов 45% были пациенты мужского пола и 55% 

женского пола.  

Также, при изучении частотной характеристики носительства аллелей и 

генотипов гена CYP2C19, а также оценку результатов лечения язвенной 

болезни с учетом носительства аллельно-генотипных вариантов гена 

CYP2C19 больных, оказалось, что содержащий нормальный-«дикий» аллель 

генотип GG(CYP2C19*1/*1) гена CYP2C19 (G681A) у больных с язвенной 

болезнью встречается у (54) 67,5%, содержащий «мутантный» аллель 

генотип АА(CYP2C19*2/*2) у (2) 2,5%, а также содержащий «дикие» и 

«мутантные» аллели гетерозиготный генотип GA(CYP2C19*1/*2) 

встречается у (24) 30% больных. 

Наряду с этими, при определении гендерной характеристики,  

результаты показывают, что встречаемость генотипов гена CYP2C19(G681A) 

отличаются тем, что содержащий «мутантный» аллель генотип 

АА(CYP2C19*2/*2) гена CYP2C19(G681A) у пациентов мужского пола не 

встречается. 

Нами также было изучено взаимосвязь генотипа по аллельному 

варианту  G681A исследуемого гена на проявления симптоматики язвенной 

болезни. Оказалось, что у пациентов содержащим «мутантный» аллель 

генотипом АА(CYP2C19*2/*2) гена CYP2C19 (G681A) основными 

клиническими проявлениями заболевания являются боли натощак, отрыжка, 

чувство переедания и метеоризм – каждый симптом по 25% случаев. 

Названные симптомы  у пациентов с генотипом G/А(CYP2C19*1/*2) 

определялись от 7% до 10% больных, тогда как у пациентов с генотипом 

GG(CYP2C19*1/*1) данные клинические проявления встречались в среднем 

от 4% до 9% случаев. Преобладающими  клиническими проявлениями 

заболевания у пациентов с генотипом GG(CYP2C19*1/*1) были ноющие 

боли в подложечной области (20%) и изжога (17%), тогда как эти  симптомы 

у пациентов с генотипом G/А(CYP2C19*1/*2) определялись от 10% до 13% 

случаев. Другие клинические проявления у пациентов с генотипом 

GG(CYP2C19*1/*1) и G/А(CYP2C19*1/*2)  в виде тошноты, налёта на языке, 

чувство давления в эпигастрии, неприятный привкус во рту, нарушение 

аппетита и стула отмечались в убывающем порядке в пределах от 4% до 8% 

случаев. Однако у пациентов с генотипом АА(CYP2C19*2/*2), то есть 

содержащим «мутантный» аллель, эти симптомы не определялись. Таким 

образом, если основные симптомы язвенной болезни больше проявлялись у 

пациентов с содержащим «дикий» аллель генотипом GG(CYP2C19*1/*1) гена 

CYP2C19 (G681A), то наименьше проявлялись у больных с содержащим 

«мутантный» аллель генотипом АА(CYP2C19*2/*2).  

Современная фармакотерапия язвенной болезни базируется на 

стандартных схемах. Принципы фармакотерапия заболевания могут быть 
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стандартными, но лечение не может быть одинаковой для всех пациентов, 

оно должно быть персонализированной. Такой подход должно базироваться 

на генетические особенности пациента. Так, мы в своих исследованиях также 

рассмотрели  структуру использованных лекарственных средств для лечения 

язвенной болезни и их взаимосвязь с генотипами гена CУР2С19 по 

аллельному варианту G681A. Как известно, ген CУР2С19 определяет 

активность метаболизма ингибиторов протонной помпы (ИПП), которые 

являются основными препаратами при лечении язвенной болезни. Для 

лечения пациентов с генотипом АА(CYP2C19*2/*2) в равных количествах 

(по 33,3%) были применены препараты из группы ИПП, такие как, 

омепразол, нольпаза и пантопразол, а применение остальных представителей 

этой группы составило незначительную часть лечения. Подобный узкий круг 

применения лекарств исходило из основных жалоб больных. А пациентам с 

содержащим «дикий» аллель генотипом GG(CYP2C19*1/*1) из ИПП в 

основном применялись омепразол - 34,3% и нольпаза – 15,2% случаев, а  

пантопразол и лансопразол в единичных случаях. Пациентам с генотипом  

G/А(CYP2C19*1/*2)  также из ИПП в основном были использованы 

омепразол (37%) и нольпаза  (11%), остальные представители этой группы в 

единичных случаях. Что касается антибактериальных средств, то нужно 

отметить, что пациентам с генотипом АА(CYP2C19*2/*2) они не 

понадобились. Однако, пациентам с генотипом GG(CYP2C19*1/*1) и с 

генотипом G/А(CYP2C19*1/*2) препарат метронидазол применялся в 11% 

случаев, тогда как антибиотик амоксициллин в 13% и 11% случаев 

соответственно. Висмут содержащий препарат де-нол применялся в 

единичных случаях у пациентов с генотипом GG(CYP2C19*1/*1), тогда как у 

пациентов с генотипом GА(CYP2C19*1/*2)  он не применялся. Если 

применение таких ферментативных средств, как мезим, фестал и креон у 

пациентов с генотипом GG(CYP2C19*1/*1) составляло около 5% в каждом 

случае, то у пациентов с генотипом GА(CYP2C19*1/*2) этот показатель 

варьировался от 2% до 6% случаев, панзинорм у больных с подобным 

генотипом применялся в единичных случаях. Потребность к антацидам, 

таким как, альмагель и гевискон у представителей обеих генотипов 

варьировалась в пределах от 4% до 2% случаев. Примерно такие же 

показатели определялись и по применению препарата но-шпа у 

представителей  обеих генотипов. 

На эффективность фармакотерапии заболевания на наш взгляд может 

повлиять генотип пациента, особенно по аллельному варианту G681A гена 

CYP2C19, который часто определяется у пациентов с язвенной болезнью. 

Так, если у 50% пациентов с содержащим «мутантный» аллель генотипом 

АА(CYP2C19*2/*2) после фармакотерапии наблюдается выздоровление от 

язвенной болезнью, то у остального количества больных (50%) наблюдается 
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ухудшение. Также, у 37% пациентов с содержащим «дикий» аллель 

генотипом GG(CYP2C19*1/*1) фармакотерапия заканчивается 

выздоровлением, однако у 22% больных с подобным генотипом лечение 

всего лишь улучшает состояние больных; а у 26% больных фармакотерапия 

не оказывает должного эффекта – без улучшения, у 9% больных с язвенной 

болезнью состояние ухудшается, и даже могут наблюдаться осложнения 

(около 6%).  Кроме того, у пациентов с  содержащим «дикие» и «мутантные» 

аллели гетерозиготным генотипом GA(CYP2C19*1/*2) выздоровление 

отмечалось в 33%, улучшение в 50% случаев, а фармакотерапия была 

безуспешна и даже отмечались ухудшения в 8% случаев каждый.   

ВЫВОДЫ. Таким образом, результаты исследования показывают, что 

лечение язвенной болезни с учетом генотипической принадлежности 

больного по аллельному варианту G681A гена СYP2C19 раскрывают пути 

дифференцированного подхода и персонализации фармакотерапии для 

обеспечения эффективности и безопасности фармакотерапии. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Устойчивость к противомикробным препаратам 

является глобальной проблемой. Всемирная организация здравоохранения 

уже на протяжении многих лет говорит о том, что идет рост резистентности 

микроорганизмов к антимикробным препаратам. Многие инфекционные 

болезни становятся неконтролируемыми и приводят к смерти пациентов. 

Данная проблема влечет за собой дополнительные финансовые затраты, 

связанные с разработкой новых лекарственных препаратов. Развитие 

мировой торговли способствует распространению устойчивых 

микроорганизмов по всему миру, что еще больше усугубляет проблему 

резистентности лекарственных препаратов.  

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Анализ проблемы 

антибиотикорезистентности. Определить понятие термина «лекарственная 

резистентность». Изучить механизм формирования, пути передачи и 

причины возникновения антибиотикорезистентности.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Анализ 

соответствующей литературы по данной теме.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Лекарственная резистентность – 

это способность микроорганизмов сохранять жизнедеятельность после 

контакта с антимикробными препаратами [3]. Лекарственная устойчивость 

является проявлением эволюции, в результате которой наиболее 

резистентные микроорганизмы выживают, размножаются и передают 

устойчивость по наследству, а иногда и другим микроорганизмам.  

Для бактерий характерна резистентность двух видов: природная и 

приобретенная. Для природной устойчивости характерно отсутствие или 

недоступность мишени для действия антибактериального средства, 

например, непроницаемость клеточной стенки для макролидов или 

отсутствие в микоплазме рецепторов, связывающих пенициллин, поэтому 
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микоплазмы устойчивы к B-лактамам [4]. Приобретенная устойчивость 

основана на селекции штаммов, вследствие мутаций либо передачи генов, 

кодирующих антибиотикорезистентность.  

Лекарственная устойчивость может передаваться плазмидами и 

бактериофагами. Существует три пути передачи: трансформация, 

трансдукция, конъюгация. При трансформации антибиотикочувствительная 

клетка захватывает ДНК погибшей антибиотикорезистентной бактерии. При 

трансдукции происходит захват бактериальной ДНК частичкой 

бактериофага, далее происходит перенос частичкой фага бактериальной ДНК 

в клетку, которую она инфицирует. Конъюгация основана на физическом 

контакте двух бактерий, при котором происходит передача ДНК от донора к 

реципиенту. Резистентностью к антибиотикам могут обладать также 

непатогенные организмы, которые ранее контактировали с антибиотиками, 

попадая из организма человека в окружающую среду, они становятся 

переносчиками генов резистентности [1]. Усугубляет ситуацию 

невосприимчивость микроорганизмов к дезинфицирующим веществам, это 

способствует беспрепятственному распространению микроорганизмов. 

Принцип действия дезинфицирующих средств основан на проникновении 

внутрь клетки и взаимодействии с различными функциональными группами 

или разрушении клеточной стенки и цитоплазмы, что приводит клетку к 

гибели. Сильное дестабилизирующее действие на мембраны клеток 

оказывают катионные поверхностно-активные вещества. В настоящее время 

механизм формирования резистентности к дезинфицирующим средствам 

изучен недостаточно, однако у ученых есть предположения, что это связано с 

механизмом снижения проницаемости клеточной стенки и активным 

выведением лекарственного средства из клетки. Мерой профилактики, 

против возникновения резистентности к дезинфицирующим средствам 

является их сменяемость, однако, при соблюдении всех правил применения, 

вероятность возникновения резистентности крайне мала. 

Наиболее важными факторами для формирования устойчивости к 

антибиотикам являются: чрезмерное использование антибиотиков в 

медицине, самолечение, использование антибиотиков в сельском хозяйстве, 

распространение микробов по всему миру. 

Мониторинг проблемы антибиотикорезистентности осуществляется 

очень активно и находится в свободном доступе. В Российской Федерации 

существует платформа «AMRmap», которая осуществляет анализ данных 

устойчивости к антимикробным препаратам, в Европе существует платформа 

«EARS-NET», также есть глобальная сеть «Resistance open», которая 

отображает статистические данные по резистентности во всем мире.  

В современном мире наблюдаются высокие показатели устойчивости к 

антибиотикам:  
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• По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

устойчивости к антибиотику ципрофлоксацину для Escherichia coli 

составляет от 8,4% до 92,9%, а для Klebsiella pneumonia от 4.1% до 79,4%. 

•  В 2018 году произошло около 500 тысяч заражений mycobacterium 

tuberculosis с устойчивостью к рифампицину.  

• Доля случаев лекарственно устойчивой ВИЧ-инфекции с 

дотерапевтической резистентностью к ненуклеозидным ингибиторам 

обратной транскриптазы среди взрослых превышает 10%, а среди младенцев 

около 50%. 

• Появление Plasmodium falciparum (возбудителей малярии), устойчивых 

к хлорохину и сульфадоксин-пириметамину, широко распространено в 

странах Африки и Восточного Средиземноморья [5].  

В медицинской практике антибиотики являются эффективным методом 

лечения, однако врачи стараются применять их разумно и не злоупотреблять 

ими. Существует практика, когда врачи применяют два антибиотика сразу 

так как вероятность того, что у микроорганизма развилась резистентность к 

двум антибиотикам сразу очень мала.   

Лекарственная резистентность может также развиваться из-за того, что 

в настоящее время в сельскохозяйственной отрасли используется большое 

количество препаратов. Доля антибиотиков среди всех лекарственных 

средств, применяемых в животноводстве составляет порядка 80% [2]. В 

животноводстве используют антибиотики в повышенных дозировках для 

стимулирования роста животных, профилактики и лечения заболеваний. 

Данные действия способствуют развитию лекарственной резистентности у 

микроорганизмов, которая может передаваться людям. В растениеводстве 

антибиотики используются для подавления различной патогенной 

микрофлоры, а также чаще всего стимулируют рост растения и прирост 

зеленой массы.  

В Российской Федерации производится тщательный контроль 

сельскохозяйственной продукции, поступающей на прилавки магазинов. 

Путем переаттестаций осуществляется контроль знаний врачей. Не смотря на 

старания медиков, в России действуют ограничения продажи далеко не на 

все антибиотики, что приводит к самолечению пациентов, а также к 

чрезмерному употреблению антибиотиков не по назначению. 

ВЫВОДЫ. Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что 

во всем мире лекарственная резистентность является весомой проблемой, за 

которой всемирная организация здравоохранения тщательно следит. 

Проводятся постоянные статистические исследования, отображающие ясную 

картину лекарственной резистентности различных микроорганизмов. 

Необходимо добиться того, чтобы во всем мире компетенция специалистов 

стала наивысшей, а процент самолечений стремился к минимуму. Для этого 
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необходимо заниматься контролем качества знаний врачей, а на 

государственном и мировом уровне следить за продажей антибиотиков 

строго по рецептам. Также необходимо усилить контроль 

сельскохозяйственной отрасли на предмет чрезмерного использования 

антибиотиков. Следуя таким мерам, наша планета будет двигаться к 

снижению лекарственной резистентности, что положительно отразится на 

здоровье людей. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКААНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ГРУППЫ МАКРОЛИДОВ И АЗАЛИДОВ 

ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Колобаева М.П., Цепелев В.Ю. 

Курский Государственный Медицинский УниверситетКурскРоссийская 

Федерация 

 

В условиях распространенности инфекционных заболеваний, в том 

числе вызванных бактериальной флорой, мы часто прибегаем к 

использованию разнообразных групп антибиотиков. Актуальным является 

проведение антибактериальной терапии в условиях развития резистентности 

микроорганизмов к различным препаратам, предсказанным еще А. 

Флемингом. [2] 

Одним из примеров антибиотиков, которые характеризуют себя более 

медленной выработкой резистентности, являются группы aзaлидoв и 

мaкрoлидoв. Антибактериальное действие группы мaкрoлидов основывается 

на препятствии синтеза белка на этапе трансляции в клетках чувствительных 

микроорганизмов. Мaкрoлиды оказывают бактериостатический эффект, но в 

высоких концентрациях бактерицидно действуют на бетa-гемолитический 
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стрептококк группы A, бopдeтeллы и кoринeбaктeрии, пневмококк, xлaмидии 

и микоплазмы (возбудители aтипичной пневмонии). Aзaлиды препятствуют 

образованию пoлисoмaльных функциональных комплексов и трансляцию 

аминокислот, связанных с транспортной рибонуклеиновой кислотой. Данная 

группа характеризуется сравнительно узким спектром действия и 

ускоренным возникновением резистентности микроорганизмов.[1] 

Представителями группы мaкрoлидов являются препараты: 

мидeкaмицин, клaритрoмицин, эритромицин, рoкситpoмицин, джозамицин, 

сперамицин. К азалидам относится азитромицин. 

Примерами российских препаратов являются: Аzithrоmyсin 250mg 

(Производители: Оzоne LLС; Dаlhimphаrmа ОJSС; цена 220 руб за 6 

таблеток; 192 руб за 6 таблеток); Аzithrоmyсinfоrte-ОBL (Производитель: 

Оbоlensky PhаrmасeutiсаlenterpriseJSС, цена 225 руб за 3 таблетки); Сlаmyсin 

250mg (Производитель: Lupin lаbоrаtоries Ltd., цена: 140 руб за 4 таблетки); 

Synсlаr125mg/5ml (Производитель: СiplаLtd., цена: 111 руб за 30ml), Сlаrimin 

500mg injeсtiоn (Производитель: United Biоteсh Pvt. Ltd., цена: 819 руб); 

Tасrоlimus 0.001 (Производитель: Nаnоphаrmа develоpment LLС, цена: 2519 

за 50 капсул), Erythrоmyсin 0.25 (Производитель: BiоsintezPJSС, цена: 131 

руб за 20 таблеток) 

Одним из основных зарубежных производителей является Индия. 

Препараты: Zithrоmаx 500 mg (Производитель: Stаnfоrd Biоteсh PvtLtd. цена: 

523 руб за 48 таблеток), Zithаx 500mg (Производитель: Mediheаlth 

Lifesсienсes Pvt. Ltd, цена: 62.55 руб за 3 таблетки, Zyrаmyсin 

(Производитель: Аrbо Phаrmасeutiсаl Pvt. Ltd., цена: 210 руб за 10 таблеток) 

Как и многие другие, эти препараты не являются исключением и имеют 

как оригинальные формы, так и джeнeрики. Большая часть оригинальных 

препаратов – это зарубежное производство.  

В начале XXI века было проведено исследование, в котором С.Н. 

Нитинжел провел сравнение оригинальный препарат клaритрoмицина 

(Клацид) с 40 аналогами, которые производятся в 13 странах, в отношении 

биoэквивалентности, пользуясь стандартами Американской фармакопеи. По 

результатам исследования было выявлено, что у 70% джeнериков скорость 

растворимости значительно ниже, чем у оригинальных препаратов, что 

понижает их биoдоступность; количество примесей, не относящиеся к 

действующему веществу, в большинстве образцов больше, чем в оригинале.  

Актуальность проблемы использования антибактериальных препаратов (в 

частности мaкролидов) в условиях развития устойчивости микроорганизмов 

приводит к закономерному развитию рынка оригинальных препаратов и 

джeнeриков как в РФ, так и за рубежом. Исходя из данных проведенного 

исследования, можносделать вывод о том, что зарубежные оригинальные 
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препараты будут обладать большей биoдоступностью и меньшей частотой 

нежелательных реакций, чем их Российские джeнeрики. 
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ЙОДОДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ И ДИАГНОСТИКА 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ 

Кустенко В.Д., Лапенков Д.П., Люленова В.В., Малаештян Ю.Л., 

Ликризон С.В. 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко, Тирасполь, Молдова (Республика Молдова) 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ. Заболевания щитовидной железы являются крайне 

эндемичными для нашего региона. Важно отметить что, болезни щитовидной 

железы занимают лидирующие позиции после сахарного диабета среди 

болезней, приводящих к летальному исходу. Бедность йода в почве и водных 

ресурсах крайне негативно отражается на работе щитовидной железы. При 

таких состояниях нарушаются основные метаболические и гомеостатические 

процессы организма. 

Гипотиреоз – патологическое состояние, связанное с дефицитом 

тиреоидных гормонов вследствие недостатка йода в организме. Недостаток 

йода может быть обусловлен не только генетическими нарушениями при его 

усвоении, но и определёнными механизмами. Такими механизмами 

выступают: лекарственные средства, блокирующие функции щитовидной 

железы (тиреостатики), воздействие фосфора (вытеснение), действия 

зобогенных веществ (флавоноиды, тиоцианаты) Состояния йододефицита 

приводят к нарушению жизненноважных процессов. 

В нашей статье мы рассмотрим ключевые йододефицитные состояния, 

выделяющиеся высокой частотой встречаемости в Приднестровье. 

Механизмы преобразования гормонов: Только 1/3 от общего 

количества гормонов, образуемых щитовидной железов, поступает в кровь в 

форме трийодтиронина. Остальная часть гормонов попадает в кровь в форме 

тироксина, который в периферических тканях преобразовывается селен-

зависимой монодейодиназой в трийодтиронин. 
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Гормоны образуются из тиреоглобулина. Это белок, содержащий 115 

остатков тирозина. Только часть тирозина йодируется. Йод под действием 

тиреоидной пероксидазы становится активированным (процесс 

органификации) и модет соединяться с тирозином, образуя монойодтирозин 

и дийодтирозин.  

Для синтеза тирозина необходим фенилаланин, который в присутствии 

вещества Н4-биоптерин преобразовывается фенилаланингидроксилазой. 

Хотя уровни гормонов в сыворотке крови относительно постоянны в 

физиологическом состоянии, биодоступность гормонов щитовидной железы 

на тканевом и клеточном уровне зависит от их местного метаболизма. 

Циркулирующий тиреоидный гормон может метаболизироваться 

несколькими различными путями, приводящими к активации тиреоидных 

гормонов, дезактивации тиреоидных гормонов или выведению тиреоидных 

гормонов и последующих метаболитов. Эти пути играют важную роль в 

определении местных уровней TH и действия [7] и на них могут влиять: 

– Струмогены (Зобогены). Зобогенные вещества конкурируют с йодом 

на уровне механизмов захвата и органификации йода. Струмогены 

содержатся в растениях, поэтому избыточное употребление продуктов 

растительного происхождения, содержащих данные вещества, может 

спровоцировать развитие зоба. 

– Струмогенные вещества: Тиоцианаты, изоционаты. Флавоноиды 

(капуста белокочанная/цветная, турнепс, салат, репа, брокколи, 

брюссельская, хрен). 

– Цианогенные гликозиды (маниок, кукуруза, сладкий картофель, 

лимская фасоль). Они являются конкуретными ингибиторами захвата йода 

фолликулярными клетками щитовидной железы. Блокируют захват йодидов, 

ускоряют их высвобождение из железы. 

– Азотистые удобрения, а именно мочевина (карбамид) способствуют 

сильному росту растений и универсальны для множества видов почв. 

Карбамид по влиянию на организм человека признан безопасным. Однако 

везде степень вреда определяет доза. Опасность карбамида может быть 

актуальной, если его используют как пищевую добавку. Тогда 

противопоказаниями будут проблемы с функционированием почек и 

кровообращения в мозге, так как накопление мочевины в организме 

приводит к отекам миокарда, легких, поджелудочной железы, щитовидной 

железы, центральной нервной системы и других органов, а также 

интоксикационному синдрому. Мочевина также может накапливаться в 

организме при патологии почек, а так как она является антагонистом йода, то 

ее избыток может способствовать развитию эндокринных нарушений. 

Общепринятым маркером выведения в ходе гемодиализа веществ с низкой 

молекулярной массой является мочевина [4].  
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– Иммунологические нарушения. Аутоиммунный тиреоидит (АИТ, 

Синдром Хашимото). В настоящее время до сих пор остается весьма 

убедительной гипотеза развития АИТ предложенная Р. Волпе, разработанная 

на основе клонально-селекционной теории Бернета (1959) [1]. Согласно 

данной концепции первоначальная причина развития патологического 

процесса заключается в дефиците Т-супрессоров. В результате нарушения 

иммунологического надзора выживают Т-лимфоциты с мутацией, которые 

связываясь с антигенами клеток-мишеней, запускают реакцию 

гиперчувствительности замедленного типа. Также запускается выделением 

цитокинов Т-хелперами, которые стимулируют В-лимфоциты 

трансформироваться в плазматические клетки и синтезировать антитела, 

которые в совокупности с Т-киллерами оказывают цитотоксическое действие 

на тироциты. При снижении количества гормонально-активных клеток 

выявляется нарушение функции щитовидной железы. Наибольшее значение в 

патогенезе АИТ отводится аутоантителам к тиреоглобулину и 

тиреопероксидазе. 

Течение АИТ. Первоначально щитовидная железа увеличена, и может 

возникнуть преходящий гипертиреоз, за которым следует эутиреоидное 

состояние, а затем гипотиреоз с последующей атрофией спустя годы. 

Примечательно, что синдром Хашимото (аутоиммунный тиреоидит) 

встречается и диагностируется чаще всего у женщин это связано с 

иммунностимулирующим действием эстрогена на лимфоузлы  

– Йододефицитные состояния. Ключевой фактор развития 

эндемического зоба – относительный или абсолютный дефицит йода. 

Известно, что недостаток йода в организме стимулирует факторы 

пролиферации и роста, а именно интерлейкины, эпидемальный фактор роста, 

инсулиноподобный фактор роста 1 и инозитолтрифосфат, который считают 

одним из самых мощных внутриклеточных факторов пролиферации. 

Формирование зоба щитовидной железы связывают с действием 

активированных внутритиреоидных факторов роста, при этом тиреотропный 

гормон (ТТГ) при нормальном уровне йода не влияет на рост щитовидной 

железы. Отмечается обратная связь между концентрацией йода и уровнем 

активности интратиреоидных факторов пролиферации: чем ниже уровень 

йода, тем сильнее стимулируются факторы роста. Первоначально 

наблюдается диффузный рост щитовидной железы, при этом за счет 

компенсаторных механизмов эндокринный орган продолжает вырабатывать 

нормальный уровень гормонов. Если дефицит йода не был купирован, 

компенсаторные механизмы истощаются, что приводит к эндокринным 

нарушениям [5]. 

Эндемический зоб – это патологическое состояние, связанное с 

недостаточным поступлением йода в организм, при котором отмечается 
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увеличение щитовидной железы. Заболевание распространено среди 

населения, проживающего на территории бедной этим микроэлементом (к 

которой относится и Приднестровье), а также при отсутствии профилактики 

йододефицита, однообразном питании. Патологический процесс начинается с 

безсимптомного увеличения щитовидной железы, на более поздних стадиях 

присоединяются симптомы гипотиреоза или тиреотоксикоза. Если 

недостаток йода не будет восполнен в течение нескольких лет, это может 

привезти к формированию многоузлового токсического зоба. 

Диагностика узлового зоба. Весьма распространённой патологией 

является узловой зоб. Термин «узловой зоб» является собирательным 

понятием, включающим в себя капсулированные пальпируемые образования 

щитовидной железы, определяющиеся при помощи любого метода 

визуализации. Узлообразования в щитовидной железе должны быть четко 

визуализированы и описаны согласно современным классификациям, от 

этого зависит дальнейшее решение – выбрать наблюдательную тактику, либо 

проводить дальнейшее обследование пациента, в том числе и необходимость 

проведения ТАПБ (тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия). 

Раннее считалось, что все образования в щитовидной железе 1 см и более 

должны быть подвергнуты ТАПБ, что приводило к необоснованно большому 

кол-ву ТАПБ и, зачастую, к необоснованным оперативным вмешательствам.  

В диагностической практике широко используется метод 

ультразвукового исследования щитовидной железы. При ультразвуковой 

диагностике образований в щитовидной железе, использовали современную 

классификацию TI–RADS (Thyroid image reporting and data system). Все 

цитологические исследования пунктата щитовидной железы, 

классифицируются по современной системе оценки цитологии щитовидной 

железы Bethesda. 

Лечение патологий щитовидной железы. Аутоиммунный тиреоидит 

лечится неспецифически [6]. При развитии тиреотоксикоза назначается 

симптоматическая терапия. При гипотиреозе назначаются тиреоидные 

гормоны. 

Применение таблетированных препаратов тиреоидных гормонов 

нивелирует клинику гипотиреоза и при гипертрофической форме 

аутоиммунного тиреоидита вызывает уменьшение объема щитовидной 

железы до допустимых значений. 

При наличии компрессионного синдрома, когда увеличенная 

щитовидная железа сдавливает дыхательные пути, показан операция в 

объеме тотальной или субтотальной тиреоидэктомии, целью которой 

является восстанавление проходимости трахеи и предупреждение развития 

дыхательная недостаточности. Другими показаниями для оперативного 
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вмешательства являются подозрение на онкологическую патологию 

щитовидной железы, выраженный косметический дефект. 

Лечение эндемического зоба. Необходима коррекция питания и 

добавление в рацион йодированных продуктов питания [2]. Согласно 

рекомендациям Всемирной организации здравоохранения суточная норма 

йода составляет от 120 до 150 мкг ежедневно в зависимости от возраста 

человека. Для оптимального усвоения микроэлемента требуется нормальный 

уровень железа, меди, цинка, витамина А, Е, поэтому в течение периода 

восполнения йододефицита назначается витаминизированное 

высокобелковое питание. Также назначаются препараты йодида калия. 

Дозировка лекарств проводится с учетом возраста пациента, степени тяжести 

эндемического зоба. 

Приднестровье является одним из йододефицитных районов. При не 

правильном и не сбалансированном питании [3], а именно недостаточное 

потребление йодсодержащих продуктов, могут возникнуть заболевания 

щитовидной железы, чаще гипотиреозы. Недостаточность щитовидной 

железы влечет за собой немало патологических последствий. В 

Приднестровье четко прослеживается преобладание таких патологий, как 

узловой зоб и аутоиммунный тиреоидит. При этом превалирует АИТ. Из всей 

группы АИТ наибольший интерес представляет АИТ с гипотиреозом, так как 

приводит к различным нарушениям внутри организма, особенно опасна 

данная ситуация у молодых женщин планирующих беременность, либо уже 

беременных. Сам АИТ требует коррекции, лечении и наблюдения только 

после развития гипотиреоза, но учитывая, что симптоматика гипотиреоза 

различна и может проявляться под различными «Масками», данный диагноз 

может быть выставлен не своевременно. Поэтому в настоящее время 

рекомендован, в том числе и американской тиреоидологической ассоциацией 

(АТА) скрининг ТТГ у всех людей старше 35 лет с интервалом в 5 лет. 

Отслеживается снижение случаев тиреотоксикоза. Причём отсутствует 

смертность. 

ВЫВОДЫ. 

1) Эндокринные заболевания, а именно патологии щитовидной железы 

крайне эндемичны для Приднестровья. Существует тенденция нарастания 

случаев данных патологий. 

2) Анализ статистических данных показал, что чаще всего встречаются 

такие патологии щитовидной железы, как: АИТ с гипотиреозом и Узловой 

Зоб. 

3) Для своевременного выявления таких больных рекомендуется, 

людям старше 35 лет, проводить анализ ТТГ с интервалом в 5 лет. 

4) При назначении лечения нужно учитывать, не только препараты, но 

и сбалансированное питание. Важно уменьшить количество струмоген 
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вещества содержащих продуктов. Также учитывать пациентов с патологией 

печени или мозгового кровообращения. 
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ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Малеева М.В., Абрамова А.Е., Щукина Е.В. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Российская 

Федерация 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ. Гипертоническая болезнь - хроническое 

заболевание, главным образом характеризующееся стойким повышением 

артериального давления. Распространенность артериальной гипертензии 

крайне велика в Российской Федерации и за последние 10 лет заболеваемость 

составила 2000 случаев на 100.000 населения [2]. В российской популяции 

распространенность АГ среди мужчин несколько выше, в некоторых 

регионах она достигает 47 %, тогда как среди женщин распространенность 

АГ около 40 %. У пациентов с диагнозом гипертоническая болезнь не только 

уменьшается продолжительность жизни, но и значительно страдает качество 
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жизни. Вопрос лечения артериальной гипертензии остро стоит в 

современном мире. Основной задачей лечения является не просто 

стабилизация цифр артериального давление, а  восстановление и 

поддержание полноценного гомеостаза организма [1]. Тактика лечения 

больных  с диагнозом артериальная гипертензия должна определяться, 

опираясь на 2 фактора – степень повышения артериального давления и 

вероятность развития осложнений со стороны сердечнососудистой системы. 

В зависимости от тяжести лечения АГ применяют различные комбинации 

медикаментозного лечения и корректировку образа жизни. На данный 

момент чаше всего использую комбинацию препаратов, эффективность 

которых была доказана экспериментально [4]. Но кроме положительных 

эффектов при лечении некоторые пациенты сталкиваются с появлением 

побочных реакций.  Полноценное лечение заключается в назначении групп 

лекарственных препаратов (диуретики, ингибиторы АПФ, сартаны, бета-

блокаторы, антогонисты Са), которые воздействуют на различные звенья 

патогенеза артериальной гипертензии. В группе диуретиков побочные 

реакции проявляются в виде головной боли, головокружения, слабости, 

анорексии, тошноты, кожной сыпи. Ингибиторы АПФ могут осложнить 

течение заболеваниями такими реакциями как гипотензия, кожная сыпь, 

диспепсические явления, искажение привычных вкусовых ощущений, 

изменения картины периферической крови (лейкопения, тромбопения, 

анемия) [3]. Группа препаратов сартаны может вызвать такие побочные 

явления как общее недомогание, головокружение и головная боль. Бета-

блокаторы негативно могут воздействовать на организм в виде 

диспепсических явлений (диарея, тошнота), дыхательной недостаточности 

(одышка, кашель), холод конечностей, сердечную недостаточность, 

эректильную и сексуальную дисфункцию. При применении антагонистов Са 

могут возникнуть нарушения со стороны проводимости (блокады, аритмии), 

желудочно-кишечные расстройства, головная боль и гиперемия кожи лица 

[5].  

ЦЕЛЬ - провести социологический опрос для  уточнения появления 

побочных эффектов при применении антигипертензивных препаратов. 

Выяснить меры профилактики появления побочных реакций для улучшения 

качества жизни пациентов с диагнозом артериальная гипертензия. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Теоретические: изучение литературных 

источников по выбранной теме, анализ и синтез полученных научных 

данных, обобщение полученной информации. Практические: опрос, 

статистическая обработка данных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. В опросе приняли участие 10 пациентов, страдающих 

гипертонической болезнью. Среди опрошенных 70% (7 человек) составили 

женщины, 30% (3 человека) мужчины.  Все пациенты в исследуемой группе 
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принимали такие лекарственные препараты из группы бета-блокаторов – 

метопролол, бисопролол. Длительность применения варьировалась в 

диапазоне до 1 года – 40% (4 пациента), от 1 года – 3 лет – 50% (5 

пациентов), более 3-х лет – 10% (1 пациент). Побочные явления отмечали у 

себя 40% опрошенных. Среди побочных эффектов наиболее часто 

наблюдается головокружение и головная боль 50%, нарушение сна 25%,  

брадикардия 75%. После обращения к лечащему врачу с указанными 

жалобами была проведена коррекция плана лечения для устранения 

побочных эффектов.  

Гипотензия, вызванная антигипертензивными препаратами в 

исследуемой группе составила 1% (1 пациент). В нашей стране недостаточно 

внимания уделяется вопросам медикаментозной гипотензии. Наиболее частая 

причина такого состояния назначение препаратов с ярко выраженным 

вазодилятирующим эффектом, патологии со стороны почек (уменьшение 

почечной фильтрации) и печени (снижение активности ферментов). Также 

причиной может стать пролонгированный эффект комбинированных 

препаратов, максимальный эффект которых возникает через 

продолжительное время.  

Среди респондентов только 50% (5 пациентов) получали 

комбинированную терапию, которая заключалась в назначении нескольких 

(чаще всего двух) препаратов для достижения целевого артериального 

давления и улучшения показателей жизни. Во всем мире вопрос 

недооценивания метода комбинированной терапии является 

животрепещущим. Экспериментально доказано, что эффективность контроля 

АД существенно возрастает при назначении двух препаратов. Особенно 

велика необходимость в комбинированной терапии у пациентов с высоким 

кардиоваскулярным риском, у больных сахарным диабетом (СД) и пациентов 

с заболеванием почек.  

Одним из побочных явлений при применении антигипертензивных 

препаратов может стать почечная недостаточность. Для отсутствия 

негативных последствий необходимо при назначении лечении детально 

проводить опрос пациентов и следить за показателями работы 

выделительной системы, так как при быстром снижении систолического 

артериального давления ниже 80 мм рт ст возможно уменьшение почечной 

перфузии.  

ВЫВОД. Чтобы избежать ярко выраженной побочной реакции 

необходимо назначать лечение аккуратно, с грамотно выбранными дозами 

для терапии. Процент появления побочных эффектов с каждым годом все 

становится ниже, что говорит о грамотной работе врачей-терапевтов. Также 

назначая конкретный препарат из группы антигипертензивных средств 

необходимо учитывать экономические и  социальные факторы, 
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индивидуальную непереносимость компонентов препарата, наличие 

сопутствующих хронических и острых заболеваний и взаимодействие с 

другими лекарственными средствами.  
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ЗНАЧЕНИЕ БРОККОЛИ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ 

Мелибоева Ш.Ш.,  Болтаев М.М., Жалилов Ф.С.,  Кодирова Ш.С. 

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн 

Сино, Бухара, Узбекистан 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ. С древних времен различные растения по всему 

миру использовались в качестве лекарств и овощей. В соответствии с 

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 20.05.2022 г. № ПП-

251 «О мерах по организации повсеместного выращивания и переработки 

лекарственных растений и широкого применения их в лечении» мы хотим 

ознакомиться культивироваемым овощем Брокколи [2]. 

Брокколи (Brassica oleracea var. Italica Plenck) однолетнее овощное 

растение семейства Крестоцветных, подвид цветной капусты. Название этого 

овоща происходит от итальянского слова «брокко», что означает «побег» или 

«ветка». Овощи семейства Капустовые (Brassicaceae), такие как белокачанная 

капуста, брокколи, цветная капуста, репа, хрен, горчица пользуются 

популярностью и являются одними из наиболее потребляемых овощей в 

мире. Во многих эпидемиологических исследованиях показано, что питание 
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богатое этими овощами снижает риск возникновения некоторых форм рака. 

Кроме того, брокколи обладает сильными антиоксидантными свойствами. В 

отличие от большинство других овощей брокколи являются хорошими 

источниками различных питательных и фитохимических веществ, которые 

могут работать синергетически, помогая предотвратить рак. Этот пищевой 

продукт также известен своим благотворным влиянием на здоровье 

благодаря наличию биологически активных соединений с антиоксидантными 

свойствами, таких витаминов как С и Е, каротиноиды, фенолы, флавоноиды, 

которые ингибируют выработку белков, участвующих в аномальной 

пролиферации клеток и опухолях [1].  

Диетические продукты, богатые овощами, такие как цветная капуста, 

брокколи и белокочанная капуста, уже давно считаются полезными для 

здоровья. Еще в древности считалось, что экстракты из этих овощей 

обладают целебными и полезными свойствами. С 20 века стали 

накапливаться эпидемиологические исследования, указывающие на 

защитные свойства крестоцветных овощей в противораковой диете [4].  

По некоторым литературным данным видно, что потребление 250 г 

брокколи и 250 г брюссельской капусты в день значительно увеличивает 

выделение с мочой потенциального канцерогена, обнаруженного в хорошо 

прожаренном мясе, а именно 2-амино- 1-метил-6-фенилимидазо [4,5- b] 

пиридин (ФИП). 

При использовании порошка брокколи выявлены достоверные 

изменения нарушенных параметров клеточного иммунитета в динамике 

канцерогенеза [3]. 

На основе экстракта брокколи производится лекарственный препарат 

«Индинол Форто» для лечения эстрогензависимых опухолей и ряд БАДов: 

Индол, Индол Форте, Нодинорм, Индинол и другие. Исходя из этих 

литературных данных мы решили продолжить дальнейшие научные 

исследования в этой сфере. 

ВЫВОДЫ. На основании проведенного исследования, можно сделать 

вывод, что капуста брокколи – Brassica oleracea L. var. italica Plenck – не 

только продовольственная культура, но и лекарственное растение – источник 

ценнейших биологически активных добавок. 

Объединенные результаты всех исследований показали, что высокое 

потребление овощей семейства крестоцветных, в основном брокколи, было 

связано со снижением риска развития рака молочной железы. 

Исследуемый объект представляет интерес с целью создания 

нормативных документов на растительное сырье и биологически активные 

добавки на основе (локализованных) проростков брокколи, выращенных на 

территории Республики Узбекистан, и для дальнейшего изучения его 

химического состава. 
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ГЕНОТИПИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА – ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ 

Мусаева Д.М. 

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ. В мире проводится множество исследований по 

изучению влияния генетических особенностей человека на все процессы в 

организме, и известно, что такие воздействия носят индивидуальный 

характер [3]. Нужно особо отметить наличие генов, осуществляющих 

индивидуальный фармакологический ответ организма на действие 

лекарственных средств [1]. Ген MDR-1, являясь одним из таких генов, 

представляет большой интерес для ученых всего мира, поскольку он 

участвует в механизме устойчивости организма к лекарственным препаратам. 

Во всем мире проводится ряд исследований по изучению влияния таких 

генов на эффективность и безопасность фармакотерапии гастрита [9].  

Гастрит по-прежнему остается социальной проблемой и проблемой 

общественного здравоохранения как в развитых, так и в развивающихся 

странах. В глобальном масштабе гастритом страдает 50,8% населения 

развивающихся стран. В современной литературе указывая роль бактерий 

Helicobacter pylori в развитии гастрита, исследователи указывают его как 

основного этиологического фактора [6, 7, 8]. 

В Узбекистане зараженность H. рylori составляет 80% взрослого 

населения [4]. Учёные отмечают, что возможно полиморфизмы и генотипы 

гена MDR-1 имеют влияние на эффективность препаратов, применяемых для 
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эрадикации этой бактерии [2, 5]. Поэтому планирование фармакотерапии 

хронического гастрита (ХГ) с учётом полиморфизмов и генотипов гена 

MDR-1 и таким образом персонализация фармакотерапии, сводится, в 

первую очередь, к выявлению полиморфных маркеров, ассоциированных с 

изменением реакции организма на лекарственные средства, разработке 

методов генотипирования больных (выявлению аллельных вариантов 

полиморфных маркеров) и внедрению этой методологии в практическую 

медицину, с целью обеспечения эффективности и безопасности 

фармакотерапии. На решение такой актуальной и научно-практической 

проблемы и направлена настоящая работа. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Методы исследования включали в себя 

кроме клинических, фиброгастродуоденоскопии и других инструментальных 

методов, молекулярно-генетические и статистический методы. В ходе 

молекулярно-генетических исследований забор биологического материала 

для выделения ДНК осуществляли с учетом установленного порядка прав 

человека, который производили после медицинского осмотра с письменного 

согласия испытуемых (Всеобщая декларация о геноме человека и правах 

человека (11 ноября 1997 г.)).  

Геномную ДНК выделяли из цельной периферической венозной крови. 

Забор крови проводили с использованием вакуумной системы, содержащей в 

качестве антикоагулянта К2-ЭДТА. Выделение ДНК проводили в 

соответствии с инструкцией набора для выделения ДНК/РНК (Рибо-преп, 

Интерлабсервис, Россия) или с методикой, Mathew С. С, 1984, с некоторыми 

модификациями. Проведено ПЦР – амплификация в режиме реального 

времени. Полученные результаты документировались в виде роста кривых по 

двум детекторам FAM и НЕХ в графическом режиме на соответствующей 

программе. Статистическую обработку результатов исследования проводили 

общепринятым методом с использованием критерия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Известно, что представители 

различных этнических групп могут отличаться друг от друга характером 

ответа на лекарственное воздействие. Поэтому для обеспечения 

эффективности и безопасности фармакотерапии конкретного заболевания 

нужно иметь основную информацию о генотипе пациента. Так, среди 

пациентов с H.рylori-ассоциированным ХГ по полиморфному маркеру 

С3435Т гена MDR-1 генотип С/С имели 21%, около 29% имели генотип Т/Т и 

большую часть – 59% составили пациенты с генотипом Т/С. При 

определении такой же генотипической принадлежности пациентов с ХГ 

неассоциированным с H.рylori типом также основную часть составили 

больные с генотипом  Т/С – 42,3%, пациенты с генотипом С/С составили 

около 10%, а с генотипом Т/Т – около 8%.  
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Показатели генотипической принадлежности пациентов в гендерном 

различии у больных с ХГ неассоциированным с H.рylori  были иначе: так, 

если гетерозиготный генотип Т/С у мужчин встречался в 32% случаев, то у 

женщин составил 53,5%. А генотип С/С у женщин оказался у около 11% 

пациенток, но у мужчин этот генотип имеется у 7% больных. Однако, 

генотип Т/Т  и у мужчин, и у женщин определился в одинаковом количестве 

– по 7%.  

В наших исследованиях мы также определили влияние полиморфизма 

C3435T гена MDR1 на эффективность фармакотерапии ХГ ассоциированного 

с H.рylori. Результаты фармакотерапии были оценены критериями 

выздоровления, улучшения, без улучшения, ухудшения и осложнения. 

Известно, что полиморфизм C3435T гена MDR1 имеет генотипы С/С, 

Т/Т и Т/С. После проведенной фармакотерапии были отмечены следующие 

результаты лечения в зависимости от генотипа: у больных с генотипом С/С 

без улучшения было в 15% случаев, ухудшения и осложнения отмечались в 

одинаковых количествах и были по 10%, но выздоровление и улучшение 

отмечалось около 39% пациентов с подобным генотипом. 

Оказалось, что  у пациентов с генотипом Т/Т фармакотерапия заканчивалась 

выздоровлением и улучшением в 31 и 49% случаев, но у 21% больных 

лечение было без улучшения, тем не менее у пациентов с подобным 

генотипом ухудшений и осложнений не было отмечено.  

Пациенты с генотипом Т/С составили основное количество больных и 

выздоровление наступило около 40% случаев, но пациенты с улучшением и 

без улучшения после фармакотерапии составили одинаковое количество – 

около 29%; у 9% пациентов отмечались ухудшение и 2% больных страдали 

от осложнений. 

Наряду с вышеуказанными были определены показатели потребности к 

лекарственным препаратам  этиотропной, патогенетической фармакотерапии 

больных с ХГ и к второстепенным лекарственным средствам по генотипам 

полиморфизмов  C3435Т гена MDR-1. При этом, по полиморфному маркеру 

С3435Т у больных с генотипом С/С ингибиторы протонового насоса 

применялись в 63,3% случаев, антибиотики 22,7%, ферментативные 

препараты 13,6%. У больных с генотипом Т/Т ингибиторы протонового 

насоса были применены у 55,3% больных, антибиотики у 23,7% и 

второстепенные препараты у 21% больных. Пациентам с генотипом С/Т 

данные лекарственные средства применены 50%, 23,9 и 26,1% 

соответственно. 

При фармакоэпидемиологическом анализе всех генотипов гена MDR-1 

С3435T ИПП и противомикробные препараты были включены в группу А, 

препараты висмута и некоторые антибиотики в группу В и второстепенные  

препараты в группу С. 
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ВЫВОДЫ. Таким образом, полученные данные имеют большое 

значение при разработке индивидуальных режимов дозирования ЛС на 

основе генотипа пациента, что будет способствовать более эффективной и 

безопасной фармакотерапии. 
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПАЦИЕНТА К ЛЕЧЕНИЮ – 

РАЗНОСТОРОННИЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

Панарина Н.В., Болдина Н.В. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Российская 

Федерация 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ. В лечении любого пациента важную роль играют 

следующие аспекты: грамотность и компетентность лечащего врача, 

соответствие назначенной терапии клиническим рекомендациям и 

стандартам, наличие и доступность лекарственных препаратов, желание и 

готовность пациента следовать рекомендациям врача, исполнять все 

предписания и брать на себя полную ответственность за собственное 

здоровье, то есть приверженность к лечению. И, пожалуй, самый важный 

аспект – это именно приверженность пациента к лечению. Если 

квалификация врача не соответствует запросам пациента, следует обратиться 

к другому специалисту, который будет применять свои навыки и знания в 

рамках законодательно регламентированных правовых актов. Недоступность 

и отсутствие лекарственных препаратов также является глобальной 

проблемой, но, зачастую, решается путем поиска аналогов и осуществлением 

импортных поставок. Однако приверженность пациента к лечению 

невозможно корректировать без желания самого пациента. Ни один из 

вышеперечисленных аспектов не может быть исправлен без приверженности 

пациента к лечению. В тоже время, низкая приверженность к лечению 

является одним из главных факторов риска развития осложнений, острых 

состояний, а также повышает частоту неблагоприятных прогнозов 

выздоровления и жизни в целом. В наибольшей степени взаимосвязь между 

приверженностью к лечению и состоянием пациента наблюдается среди лиц 

с хроническими вялотекущими заболеваниями, которым показана 

долгосрочная терапия. Для того, чтобы повлиять на отношение пациента к 

своему здоровью и желание лечиться, нужно знать причины, из-за которых 

пациент не исполняет все предписания врача [1,2]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Провести опрос среди лиц, не 

приверженных к лечению, и выяснить, какие причины. По их мнению, 

приводят к такой позиции по отношению к своему здоровью, а также узнать 

какие факторы способствуют желанию и возможности человека серьезно и 

ответственно подходить к назначенной терапии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Был проведен опрос, в 

результате которого были установлены основные причины, способствующие 

и препятствующие приверженности пациентов к лечению. Респондентам 

были предложено обозначить наиболее важные, по их мнению, причины, 

характеризующие желание и способность пациента лечиться.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В результате исследования было 

выявлено, что среди 50 респондентов 50% наиболее главными факторами, 

препятствующими лечению, считают «недоверие врачам» и 

«безответственное отношение к собственному здоровью», 21% выделяют в 

качестве главных причин «нежелание тратить финансовые средства на 

лечение», 9% – «нехватку времени и нежелание тратить его на ожидание в 

очередях к врачу», 8% не привержены к лечению, так как не задумываются о 

возможности непоправимых последствий заболевания 6% полагают, что 

справятся с недугом «без врачей», 6% опрошенных уповают на народную 

медицину и занимаются самолечением. В качестве факторов, 

способствующих приверженности к лечению, респонденты выделяли «страх 

смерти» в результате заболевания (78%), желание избавиться от 

дискомфортных симптомов/боли (13%), страх перед глобальными для 

здоровья последствиями болезни (6%), доверие лечащему врачу (3%).  

ВЫВОДЫ. В результате опроса респондентов на тему приверженности 

пациентов к лечению было выяснено, что самыми распространенными 

причинами, в большей степени препятствующими желанию лечиться, 

являются «недоверие врачам» и «безответственное отношение к 

собственному здоровью». В тоже время, наиболее важной причиной, 

способствующих качественному лечению пациентов, большинство 

респондентов назвали «страх смерти». Все выдвинутые респондентами 

варианты, влияющие на приверженность к лечению, можно объяснить 

несколькими причинами. Низкая информированность пациентов влечет за 

собой недоверие лечащему врачу, так как человеку легче следовать 

назначениям и словам, смысл которых он понимает. В данном вопросе 

немаловажную роль играет умение врача грамотно и доступно изъясняться и 

наладить с пациентом доверительные отношения. Неудобный режим приема 

препаратов также является одной из причин несоблюдения предписаний 

врача. Пациенту гораздо удобнее принять 1 лекарственную форму в день. 

При большем количестве препаратов возникают затруднения. 

Соответственно, гораздо лучше назначить человеку комбинированный 

препарат, включающий в себя несколько действующих веществ. Однако 

такое решение не всегда возможно, потому что зачастую люди, особенно в 

пожилом возрасте, имеют несколько коморбидных заболеваний, лечение 

которых может не совпадать по времени и количеству доз. Длительность 

ожидания и недоступность медицинской помощи также снижает 

потенциальные намерения лечиться. Для решения данной проблемы было 

создано немало законно-правовых актов, и все они осуществляются и 

совершенствуются, однако нельзя утверждать, что система талонов и 

очередей достигла своего идеала. Она все еще имеет ряд недостатков и 

требует дальнейшего рассмотрения.  
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В тоже время, если рассмотреть проблему приверженности пациента к 

лечению с другой стороны, открывается несколько аспектов, влияющих на 

потенциальное желание пациента лечиться, со стороны врача и его практики. 

Так, приверженность врача следовать клиническим рекомендациям является 

показательным для пациента, так как снижает количество врачебных ошибок 

и с точки зрения доказательной медицины гарантирует положительный 

результат. Для того, чтобы врачу было удобно ориентироваться на 

нормативно-правовые акты в медицинской сфере, они должны быть 

изложены понятным языком и иметь не только теоретическую, но и 

практическую ценность. Для этого необходимо привлекать к их написанию 

большее количество практикующих врачей, имеющих помимо знаний 

богатый опыт. Использование клинических рекомендаций в практике врача 

должно начинаться с университетской скамьи, чтобы будущий специалист 

умел быстро ориентироваться в больших пластах информации и применять 

их в своей работе. Не менее важен обмен опытом между врачами, для чего 

необходимо организовывать тематические конференции, на которых ученые 

могут представить результаты своих исследований и тем самым научить 

менее опытных коллег. Совершенствование системы страхования также 

может простимулировать приверженность врача к использованию 

клинических рекомендаций, так как в противном случае ему придется нести 

ответственность перед законом за расхождения своих действий с 

нормативными актами [3]. 

Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что тема 

приверженности пациента к лечению очень многогранна и зависит от многих 

факторов. В тоже время она является стимулом для развития всей системы 

здравоохранения в целом, ведь целью этого развития является прежде всего 

удобство пациента и соблюдение его прав на охрану здоровья. 
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СРАВНЕНИЕ БЕТА-ЛАКТАМНЫХ АНТИБИОТИКОВ НА 

РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ РЫНКАХ 

Пигорева Е.И., Цепелев В.Ю. 

Курский Государственный Медицинский Университет, Курск, 

Российская Федерация 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ. Беталактамные антибиотики занимают важное 

место в лечении большинства инфекционных болезней и являются основой 

современной химиотерапии. Данная группа является самой многочисленной 

из современных антибактериальных средств. β-лактамные средства имеют в 

свое структуре β-лактамное кольцо, что и обуславливает их антимикробное 

действие. Средства, имеющие схожую структуру будут иметь похожий 

механизм действия, а также перекрестную аллергию к ним у некоторых 

пациентов. Антибиотики группы бета-лактамов обладают большой 

клинической эффективностью и низкой токсичностью, в связи с чем 

довольно долгое время остаются ведущими препаратами в лечении 

инфекционных заболеваний. Комбинация бета-лактамов с ингибиторами 

бета-лактамаз эффективна против более устойчивых видов микроорганизмов,  

и чем выше версия, тем выше чувствительность антибиотика к 

микроорганизмам. [1] 

Первый антибиотик, который начал использоваться в терапии –  

пенициллин и близкое ему биосинтетическое средство – 

феноксиметилпенициллин. Их и по сей день часто применяют для лечения 

инфекций, вызванных большинством видов грамположительных бактерий. 

Второая основная группа бета-лактамных антибиотиков – цефалоспорины. 

Множество химических модификаций встречающихся в природе 

пенициллинов и цефалоспоринов позволило получить полусинтетические 

производные, обладающие различной эффективностью против различных 

видов бактерий, которые, устойчивы к пенициллину, в частности, 

стафилококков, продуцирующих пенициллиназу. [4] 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Проведение анализа фармацевтического 

рынка бета-лактамных антибиотиков России и Малайзии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ. Российская и 

зарубежная литература по исследованию бета-лактамных антибиотиков 

разных поколений.  

В России используется 30 различных групп антибиотиков и около 200 

препаратов из них около 42 (по МНН) бета-лактамные антибиотики, что 

составляет 40% от всех антибиотиков, используемых на Российском рынке. 

Что касается мировой статистики – то всего известно около 1000 групп 

лекарственных препаратов и более 40 из них являются препаратами 

антибиотиков. [2] 
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В ходе исследования были рассмотрены препараты российского и 

зарубежного происхождения, которые котируются в Малайзии. У 

представленных препаратов сходное действующее вещество, механизмы 

действия и область использования, но разные производители и страны, в 

которых они нашли своё применение.  

1. Препараты класса пенициллинов.  

Действующее вещество – амоксициллин и клавулановая кислота. 

Использование – при инфекционных заболеваниях. Препараты – Аугментин 

(Производитель Франция), Арлет (Производитель Россия). 

Действующее вещество – амоксициллина тригидрат. Препараты – Beamoxy 

(Производитель Малайзия), Амоксициллин (Производитель Россия).  

Действующее вещество – амоксициллин, сульбактам. Препараты – Unasyn 

Suspension 375 (Производитель Италия), Амоктам (Производитель Россия) 

2. Препараты класса цефалоспоринов: 

Действующее вещество – цефуроксим. Препараты – Ceflour FC 

(Производитель Тайвань), Цефуроксим (Производитель Россия).  

Действующее вещество – цефадроксил. Препараты Odoxil DS 

(Производитель Индия), Цефалексин-АКОС (Производитель Россия). 

Действующее вещество – цефоперазон, сульбактам. Препараты Сульперазон 

(Производитель Италия), Цебактофан (Производитель Россия). 

3. Препараты класса Монобактам 

Действующее вещество – азтреонам. Препараты Azactam 

(Производитель Франция), Азтреонам внутривенно 1 г (Производитель 

Индия), Cayston для ингаляций (Производитель США), Азтреабол 

(Производитель Россия). [1,2] 

Все препараты применяются для лечения инфекционно-

воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, мочеполовой 

системы и мочевыводящих путей, кожи и мягких тканей, костей и суставов, а 

также для профилактики инфекционных осложнений в постоперационный 

период. Помимо этого препараты класса монобактамов применяются при 

сепсисе, эндокардите, менингите, перитоните, также препарат Кайстон может 

применяться у пациентов, с осложнённым синегнойной палочкой, 

муковисцидозом. [3] 

ВЫВОДЫ. Препараты имеющиеся на российских и зарубежных 

рынках, схожи по составу  действующих и вспомогательных веществ. При 

сравнении лекарственных средств непосредственно малайзийского 

производства с препаратами производимыми в России, можно сказать, что 

российский рынок очень богат различными лекарственными средствами, 

которые являются оригинальными препаратами или же аналогами 

зарубежным. Таким образом, российский рынок беталактамных 
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антибиотиков не уступает зарубежным, а малайзийский в основном 

использует импортную продукцию.  
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КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА В 

ПРИДНЕСТРОВЬЕ 

Пикуленко А.В., Алексейчук Д.П. 

Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко, 

медицинский факультет, кафедра хирургии с циклом онкологии, 

Тирасполь, Молдова (Республика Молдова) 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ. Инфекционно-воспалительные заболевания 

верхних дыхательных путей, в особенности глотки, занимают доминирующее 

место в структуре современной патологии человека, в связи с этим проблема 

лечения хронического тонзиллита остаётся актуальной в современной 

медицине [1, 2]. 

Анатомическое строение небных миндалин создает благоприятные 

условия для формирования воспалительного очага, уменьшения дренажа 

лакун, следствием чего является скопление в них детрита, и снижения 

репарации, что приводит к развитию хронического воспалительного 

процесса. Хронический тонзиллит – это хронический инфекционно-

аллергический патологический процесс в небных миндалинах, 

возникновению которого способствует сниженный иммунитет. Клинически 

выраженный очаг инфекции распространяется на всю ткань миндалины и 
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периодически обостряется. Обострения могут сопровождаться местной 

воспалительной реакцией и общей. Общая реактивность организма человека 

нарушена из-за поступления токсических веществ из миндалин [2]. 

Консервативное лечение данного заболевания заключается в 

промывании небных миндалин антисептическим раствором. При этом 

положительный эффект достигается из-за механического вымывания детрита 

и бактерий специальным раствором. Ранее в нашей республике промывание 

миндалин делали только с помощью шприца со специальной канюлей (для 

промывания аттика). Сегодня существует способ менее травматичный и 

более действенный. Промывание миндалин аппаратом Тонзиллор (сочетание 

курса промываний лакун миндалин с физиотерапевтическими методами 

лечения – ультразвуком и фонофорезом), с его помощью удается достичь 

лучшего результата [3]. Впервые аппарат Тонзиллор появился в 

Приднестровье осенью 2016 года в медицинском центре «Медин» и сразу 

стал пользоваться большой популярностью среди пациентов, страдающих 

хроническим тонзиллитом. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследовать эффективность промывания 

лакун миндалин аппаратом Тонзиллор.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Была проанализирована результативность 

промываний аппаратом «Тонзиллор» у пациентов, страдающих хроническим 

тонзиллитом. «Тонзиллор» – вакуумный аппарат последнего поколения, в 

котором используется энергия низкочастотных ультразвуковых колебаний, 

которые действуют непосредственно на пораженные участки. Кроме того, во 

время процедуры происходит микромассаж миндалин, за счет которого 

улучшается кровообращение. Методика проведения процедуры: пациенту 

перед процедурой обрабатывают ротоглотку и непосредственно миндалины 

10% раствором Лидокаина с целью обезболивания и подавления глоточного 

рефлекса. Далее на одной миндалине закрепляется пластиковая чашечка (она 

плотно присасывается к поверхности при помощи хирургического отсоса), и 

под воздействием создавшегося вакуума гнойное содержимое лакун выходит 

на поверхность и удаляется в отсос. Таким образом происходит глубокая 

очистка. За процедуру, которая длится 60 секунд, через одну миндалину 

проходит около 150-200 мл физиологического раствора с добавлением 

Хлоргексидина.  

Затем такая же манипуляция проводится и со второй миндалиной. 

Необходимо отметить, что аналогичного эффекта нельзя добиться 

стандартным шприцом, так как часть бактерий и мертвых клеток находятся в 

труднодоступных местах. Чтобы достичь максимального эффекта 

назначается 10 процедур промывания и 7 процедур импрегнации 

лекарственного вещества в ткань миндалины с помощью ультразвука 

(фонофорез), для чего мы используем Диоксидин, Интерферон или 
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Гидрокортизон. После проведения процедур необходимо обработать 

миндалины раствором Люголя или Йодинолом, а также воздержаться от 

питья и приема пищи около получаса. Параллельно с проведением лечения 

Тонзиллором, назначаются рассасывание гомеопатических препаратов 

(Тонзипрет, Тонзилотрен, Ангин хель и др.), также обработка  глотки 

местными антисептиками в форме спрея (Хлорофиллипт, Ингалипт и 

другие). Особой подготовки эта процедура не требует: последний прием 

пищи должен быть не позднее, чем за час до похода к врачу.  

В разработанную матрицу вносились паспортные данные, жалобы 

больных до начала курса промываний и после последней процедуры, а также 

длительность ремиссии (для пациентов, повторно проходящих лечение).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Всего за 2020–2022 гг. было 

проведено 356 курсов промывания лакун миндалин аппаратом Тонзиллор (из 

них 92 повторных курса).  

На момент начала лечения жалобы пациентов: неприятный запах изо 

рта 166 человека (46,6%); першение в горле 218 человек (61,2%); длительный 

тонзиллогенный субфебрилитет 106 человек (29.7%); частые простуды 172 

человек (48,3%); боль в горле 158 человек (44,3%); образование гнойных 

пробок в лакунах миндалин 356 человек (100%). 

Каждый пациент получил курс лечения, состоящий из 10 сеансов 

промывания лакун миндалин, 8 сеансов импрегнации лекарственного 

вещества в ткань миндалины с помощью ультразвука. Параллельно больным 

назначалось рассасывание гомеопатических препаратов и обработка глотки 

местными антисептиками в форме спрея.  

По окончанию курса лечения у всей группы пациентов (100%) 

отмечалось исчезновение всех симптомов, а улучшение состояния – уже 

после 3-й процедуры у 274 человек (76,9%), после 5-й процедуры у 82 

человек (23,1%). 92 больных, проходивших промывания повторно, указали 

на длительную ремиссию (до года) хронического тонзиллита после курса 

лечения. В качестве профилактических мероприятий данный курс 

промываний назначается 2 раза в год.  

У настоящего метода есть противопоказания: абсолютные: туберкулез 

легких в активной форме, злокачественные опухоли любой локализации, 

гипертония высокой степени; относительные: беременность (первый и 

третий триместры – во втором Тонзиллор не противопоказан), острые 

инфекционные заболевания. 

ВЫВОДЫ.  

1. Промывание лакун миндалин аппаратом Тонзиллор – это 

эффективный метод санации очага хронической инфекции в ротоглотке, 

который способствует купированию явлений хронического тонзиллита. 
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2. Данный метод лечения увеличивает восстановительные способности 

миндалин к самоочищению. 

3. Ультразвуковые волны, генерируемые прибором, оказывают 

негативное воздействие на любые болезнетворные микроорганизмы, не 

вызывают привыкания. 

4. Сочетание курса промываний с физиотерапевтическими методами 

лечения – ультразвуком и фонофорезом, а также применяемыми 

лекарственными препаратами, вследствие чего достигается лучший 

результат. Значительно реже происходят рецидивы хронического тонзиллита, 

прекращаются приступы ангин, реже мучают человека фарингиты. 

5. Комплексный курс лечения хронического тонзиллита аппаратом 

Тонзиллор приводит к длительной стойкой ремиссии, благодаря чему, в 

некоторых ситуациях, есть возможность отказаться от оперативного 

вмешательства (тонзиллэктомии). 
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ПРЕДПОСЫЛКИ КОРРЕКЦИИ НЕОНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ-

ИШЕМИИ РЕКОМБИНАНТНЫМ БЕЛКОМ HSP70 

ПРОДУЦИРУЕМЫМ В МОЛОКЕ ТРАНСГЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

Покровский В.М., Патраханов Е.А., Щеблыкина О.В., Степенко Ю.В., 

Казбан Н.Е., Алтухова О.Б. 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет, Белгород, Российская Федерация 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ: Неонатальная черепно-мозговая травма возникает в 

раннем детстве (примерно два пациента на одну тысячу). Данная патология 

характеризуется высокой степенью инвалидизации с характерными 

симптомами: 5-10% младенцев постоянный двигательный дефицит, 20-50% 

демонстрируют сенсорные или когнитивные аномалии, которые сохраняются 

до подросткового возраста.  

В мета-анализе из семи исследований включающий в себя 386 историй 

болезни младенцев исследовали среднюю заболеваемость и смертность: 5,9% 

пациентов погибли, у 16,3% пациентов отмечались судорожные припадки, у 
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17,2% неврологический дефицит, а у 17,2% в результате клинического 

осмотра был диагностирован детский церебральный паралич [1]. 

Низкая степень разработанности эффективных стратегий коррекции 

детской церебральной гипоксии/ишемии актуализирует поиск путей 

воздействия на каскады гибели нейронов в раннем возрасте [2]. Одной из 

многообещающих стратегий снижения нейрональной гибели является 

применение естественных нейропротективных белков грудного молока. 

Грудное молоко содержит широкий спектр белков и регуляторных пептидов, 

обеспечивающих нормальное развитие головного мозга новорожденного. 

Помимо прочего, материнское молоко содержит белки теплового шока 

(HSP). (HSP)- молекулярные шапероны, поддерживающие протеомный 

гомеостаз клетки. Кроме того, HSP обладают разнообразными 

цитопротекторными функциями путем ингибирования каскадов апоптоза. 

Функциональные гены, кодирующие белки Hsp70 человека 

сопоставляются с несколькими хромосомами. Основные шапероны Hsp70s, 

индуцируемые стрессом, включают в себя белки Hsp70- 1 (HspA1A) и Hsp70-

2 (HspA1B), в совокупности называемые Hsp70 или Hsp70-1 и отличающиеся 

друг от друга только двумя аминокислотами. Экспрессия базальной мРНК 

HSPA1A/B варьируется в большин- стве тканей и превышает уровни 

экспрессии других изоформ Hsp70 у людей. Hsp70-1t (Heat shock 70 kDa 

protein 1) является конститутивным, неиндуцируемым шапероном, который 

на 90% идентичен Hsp70-1 [3]. 

Hsp70, у людей, кодируемый геном HSPA1A, является одним из 

компонентов механизма, защищающего клетку от различных стрессовых 

условий [4]. Вкратце, Hsp70 связывает частично развернутые или 

неправильно сложенные белки и либо помогает в их сворачивании, либо 

направляет их на безопасную для клетки деградацию [5]. Hsp70 также может 

иметь дополнительные функции, в том числе действовать как 

цитокиноподобные молекулы. Таким образом, во многих типах клеток, таких 

как нейроны и иммунные клетки, подверженные стрессу, Hsp70 

высвобождается, стимулируя ряд поверхностных белков, включая толл-

подобные рецепторы [6]. 

Активность эндогенного Hsp70 кажется недостаточной во многих 

патологических состояниях, особенно при различных нейродегенеративных 

расстройствах [7]. Соответственно, значительные усилия были направлены 

на разработку методов стимулирования экспрессии Hsp70 в условиях, когда 

естественно синтезируемого белка недостаточно. Применение экзогенно 

произведенного белка Hsp70, обычно производимого в E. coli, также стало 

потенциально продуктивным подходом [8]. 
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Многообразие функций белков теплового шока побуждает 

необходимость изучения их поведения при различных патологических 

состояниях.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: разработать модель для оценки 

нейропротекторной активности HSP70, естественным образом 

секретируемого материнским грудным молоком. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Оригинальная плазмида, содержащая 

человеческий ген HSPA1A, кодирующий Hsp70, является была получена от 

доктора Р. Моримото из Северо-Западного университета (Япония). Общие 

генноинженерные процедуры выполнялись как описано ранее [9]. К 

кодирующей последовательности Hsp70 был присоединен полигистидин-тег 

для удобства очистки, а также введено несколько сайт-направленных 

мутаций для увеличения стабильности белка [10]. Модифицированный белок 

отличается от белка дикого типа пятью предполагаемыми сайтами N-

гликозилирования; в первом из которых аспарагин (N) заменяется аспартатом 

(D), а в других - треонин (T) или серин (S) заменяется аланином (A), 

следующим образом: QGDRTTPSY, YFNDAQRQA, DLNKAINPD, 

KRNSAIPTK и ILNVAATDK. Наконец, перед последовательностью HSPA1A 

был клонирован промотор гена бета-казеина и сигнал внеклеточного 

экспорта. 

Полученные конструкции в концентрации 5 нг/мл ДНК в 0,1 ммоль/л ЭДТА 

и 10 ммоль/л Трис (рН 7,4)были микроинъецированы в мужской пронуклеус 

мышиных зигот (CBA×C57BL/6). 

РЕЗУЛЬТАТЫ: Выжившие микроинъецированные зиготы были 

трансплантированны в самок реципиентов. После рождения первичных 

трансгенных самок скрещивали с самцами дикого типа. Мышей подвергали 

обратному скрещиванию с фоном C57Bl6J для получения инбредной линии. 

Экспрессия человеческого Hsp70 в молоке трансгенных мышей была 

подтверждена с помощью вестерн-блоттинга. Далее рекомбинатный Hsp70 

был выделен и очищен для изучения шаперонной активности. Шаперонная 

активность была сохранена, о чем свидетельствуют in vitro результаты по 

оценке связывания с денатурированными белками и увеличения Т-

лимфоцитарной цитотоксичности. 

ВЫВОДЫ. Самки мышей со сверхэкспрессией HSP70 человека в 

грудном молоке представляют собой многообещающую модель для изучения 

нейропротекторной активности шаперонов содержащихся в грудном молоке. 

Эти мыши могут быть использованы в качестве кормилиц для наблюдения за 

отдаленными результатами и клиническими признаками при моделировании 

гипоксии-ишемии, токсического или черепно-мозгового поражения 

головного мозга в неонатальном периоде. В случае положительного 

результата, будет доказана гипотеза о том, что экзогенный Hsp 70 
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содержащийся в грудном молоке способен всасываться в кровоток из 

желудочно-кишечного тракта подобно антителам и прочим соединениям 

необходимым для нормального развития ребенка. 

Рождение эры рекомбинантных препаратов ознаменовало создание в 

1978 г. компанией Genentec первого генно-инженерного инсулина, 

продуцируемого штаммом E. сoli. На сегодняшний день объем мирового 

рынка биотехнологий оценивается более чем в 300 млрд долл. США с 

ожидаемым ростом к 2025 г. до 729 млрд долл. Подобная популярность 

биотехнологических препаратов в медицинской сфере в первую очередь 

объясняется их высокой эффективностью. Большинство существующих 

рекомбинантных препаратов производят на основе культур E. coli или 

дрожжей. В то же время некоторые белки принципиально могут быть 

получены только из клеток высших организмов, которые имеют 

необходимый набор ферментов для ряда посттрансляционных модификаций. 

Первым подобным препаратом стал рекомбинантный эритропоэтин. При 

этом одним из наиболее экономически эффективных способов производства 

рекомбинантных препаратов является создание генетически 

модифицированных млекопитающих, экспрессирующих целевой белок в 

молоке. 

Возможный положительный терапевтический эффект Hsp70 как 

молекулы, обладающей эффективностью при моделировании неонатальной 

гипоксии у животных с использованием в исследовании созданных 

трансгенных мышей, может дать основание создания более крупных видов 

трансгенных животных таких как кролик, для увеличения количества 

экстрагируемого рекомбинантного белка с целью профилактики или 

коррекции неврологических патологий неонатального возраста. 

Подобный подход обеспечивает простоту и стандартизацию выделения 

белка, не требуя высокотехнологичных условий для содержания и 

выращивания животных-продуцентов. Выбор молока в качестве 

биологического сырья для выделения целевых белков позволяет производить 

продукт в течение всей жизни животного, не требуя эвтаназии и особых 

процедур для выделения материала. 
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АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ В 

ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ЛЕГКИХ ПОСЛЕ КОРОНАРНОГО СТЕНТИРОВАНИЯ 

Прибылов В.С. 

Курский Государственный Медицинский Университет, Курск, 

Российская Федерация 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ. В последних зарубежных и российских 

рекомендациях по лечению артериальной гипертензии (2021 г.) 

рекомендуется в качестве даже первого шага при лечении АГ, особенно при 

коморбидной патологии, использовать комбинированные гипотензивные 

препараты с фиксированными дозами, что должно улучшить качество 

терапии и приверженность к лечению, предупредить рецидивы ОКС и ИМ. 
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ЦЕЛЬ. Провести мониторинг показателей артериальной ригидности, 

АГ и легочной гипертензии у пациентов ИБС, АГ в сочетании с ХОБЛ после 

коронарного стентирования при лечении антигипертензивными 

комбинированными препаратами - периндоприл/амлодипин и 

амлодипин/индапамид/периндоприл. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проанализированы результаты лечения 65 

пациентов с ИБС, ПИКС, АГ и ХОБЛ: у 47 пациентов с использованием 

периндоприл/амлодипина 5 мг/5 мг с титрованием дозы до 10 мг/10 мг; 18 

пациентов с высокой артериальной ригидностью, артериальной и легочной 

гипертензией лечились тройной комбинацией после коронарного 

стентирования амлодипин/индапамид/периндоприлом 5 мг/1,25 мг/5 мг с 

титрованием дозы до 10 мг/2,5 мг/10 мг. Исследования проводились при 

поступлении в стационар, после выписки и через 3 месяца после 

амбулаторного лечения. Всем больным проводилась эхокардиография 

аппаратом “Aloka-1700”, “Logic-500” с исследованием внутрисердечной 

гемодинамики по рекомендации комитета по номенклатуре и стандартизации 

с расчетом систолического (СДЛА) и среднего (СрДЛА) давления в легочной 

артерии. Регионарную жесткость артерий оценивали с помощью объемной 

сфигмографии с определением скорости распространения пульсовой волны 

(СРПВ), сердечно-лодыжечного сосудистого индекса  (СЛСИ, CAVI) на 

приборе VS-1500 (Fucuda Denshi, Япония).  

Все больные получали традиционную терапию ИБС (кардиомагнил, 

клопидогрел, статины). Для лечения ХОБЛ использовали высокоселективный 

холинолитик тиотропия бромид и беродуал через небулайзер.  

РЕЗУЛЬТАТЫ. При сочетанной кардиореспираторной патологии 

(ИБС, ПИКС, АГ и ХОБЛ) показатели артериальной ригидности были 

максимально высокими, по сравнению с группой контроля (20 больных ИБС, 

ПИКС, АГ без легочной патологии). Установлены прямые корреляционные 

связи между величинами СДЛА, параметрами жесткости сосудистой стенки 

(СРПВ, СЛСИ (CAVI)), индексом аугментации (AI), цСАД, цПАД, высоким 

функциональным классом стенокардии у обследованных больных сложной 

коморбидной патологией.  

При сравнительном курсовом лечении периндоприл/амлодипином 

(Престанс) у 47 пациентов и у 18 больных на фоне высокой АГ 

амлодипин/индапамид/периндоприлом уже через 2 недели после выписки из 

стационара, и особенно через 2-3 месяца амбулаторного лечения, отмечался 

выраженный клинический эффект с уменьшением частоты приступов 

стенокардии (с 9,2±2,4 до 2,1±0,5), показателей тахикардии (с 84±4,3 в сутки 

до 64±2,2), снижалось СДЛА (с 47,2±4,4 мм рт. ст. до 28,4±2,3 мм рт. ст.), 

отсутствовали побочные явления на медикаменты.  
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При консервативной терапии с применением периндоприл/амлодипина 

за 12 недель зарегистрировано уменьшение СРПВ на 5,8 %, во второй 

подгруппе амлодипин/индапамид/периндоприла на 12,6 % (p&amp;lt;0,01). 

СЛСИ (CAVI) наиболее значительно снижается у пациентов, получающих 

комбинацию из трех гипотензивных препаратов в одной таблетке: R-СЛСИ 

(R-CAVI) - с 10,67±0,5 до 9,65±0,37 через 10 дней и 9,04±0,4 через 3 месяца 

(p&amp;lt;0,03); V-CAVI - c 9,98±0,12, соответственно, до 8,59±0,24 и до 

8,33±0,03. С учетом результатов КАГ 33 пациентам с ИБС, АГ и ХОБЛ III ст 

было проведено коронарное стентирование. Нормализация СРПВ, СЛСИ 

происходила быстрее у пациентов, которым по показаниям было проведено 

коронарное стентирование. Так, на фоне традиционной терапии СРПВ 

снизилась лишь на 3,6 %, а после проведения ЧКВ на 10,6 %. Индекс 

аугментации уменьшился на консервативной терапии на 8,6 %, а у больных 

после ЧКВ и терапии через 12 недель на 24,5 %. Регрессию показателей 

жесткости артерий наиболее выраженно можно проследить на примере 

СРПВ, цСАД, СЛСИ у 18 больных, получавших Трипликсам 

(амлодипин/индапамид/периндоприл) в течение 3 месяцев, особенно после 

ЧКВ (исходно цСАД снизилось с 167±13,2 мм рт. ст. до 124±11,3 мм рт. ст.); 

(цПАД с 48,3±4,3 мм рт. ст. до 32,1±1,2 мм рт. ст.) (p&amp;lt;0,001). 

ВЫВОДЫ. В составе комплексной терапии пациентам с коморбидной 

патологией (ИБС, АГ с ХОБЛ) целесообразно применение комбинированных 

гипотензивных препаратов иАПФ/БМКК; иАПФ/диуретик/БМКК, что 

достоверно снижает частоту приступов стенокардии в 4,3 раза, рецидивов 

ОКС в 2,8 раза, жесткость сосудистой стенки, с улучшением показателей АД, 

нормализацией СДЛА, цСАД, цПАД, особенно в группах больных после 

коронарного стентирования, улучшают приверженность к лечению 

пациентов с одной из самых распространенных коморбидных патологий. 
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СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
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АКТУАЛЬНОСТЬ: Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-

го типа или глифлозины с 2020 года МЗ РФ разрешены к лечению не только 

СД, но и ХСН с низкой ФВ ЛЖ в связи с совокупностью механизмов 

действия – глюкозурия, натрийурия, снижение пост и преднагрузки на 

сердце, воспаления и фиброза с уменьшением смертности на 25-30%. 

ЦЕЛЬ: Изучить влияние глифлозинов (Форсига и Джардиса) на 

показатели жесткости сосудистой стенки, легочную гипертензию у 

пациентов ИБС, ПИКС, АГ и ХСН III-IV ФК. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Обследованы 21 пациент, принимавших 

дапаглифлозин (у 9 СД 2 типа) и 15 человек лечились эмпаглифлозином (у 8 

СД 2 типа) в возрасте от 52 до 72 лет, ХСН III-IV, ФВ выше 37%. 

Длительность лечения от 6 месяцев до года.Всем больным проводилась 

ЭхоКГ аппаратами ALOKA «1700» и LOGIC «500» c исследованием 

внутрисердечной гемодинамики и с расчетом СДЛА. Жесткость сосудистой 
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стенки исследовалась на приборе VS-1500 (Fukuda Denshi, Япония). С 

помощью объемной сфигмографии регистрировалась скорость 

распространения пульсовой волны (СРПВ), сердечно-лодыжечный индекс, 

индекс аугментации в аорте (ИА), цСАД и цПАД. Группа сравнения 20 

больных ИБС, ПИКС С АГ, находящихся на базисной терапии: аспирин, 

статины, диуретики, нитраты, бета-блокаторы, ингибиторы АПФ, 

спиронолактоны, антиангинальные препараты (Триметазидин). 

РЕЗУЛЬТАТЫ: Через 20 дней стационарного лечения в КОМКБ 

констатировано снижение СДЛА, а через 6 месяцев при лечении «Форсига»  

СДЛА снизилось с 48,8±4,2 до 32,5±2,4 мм рт. ст. в 1,5 раза, при 

использовании « Джардинс» с 48,8±3,8 мм рт. ст. до 34,1± 3,6 в 1,2 раза. ФВ 

ЛЖ возросла с 37,1 ±1,8 до 46,2 ±2,2%, при терапии «Форсига»; «Джардинс» 

с 38,2 ±2,1 до 45,1± 2,1%. Достоверно повышение толерантности к ФН, рост 

теста с 6-минутной ходьбой (p <0,005). Нормализовалась гипергликемия у 

больных СД 2 типа. В динамике через 3 месяца констатирована 

нормогликемия и снижение гликированного гемоглобина до 5,1 %.  В группе 

пациентов с ХСН III-IV ФК зарегистрировано через 3 месяца снижение 

СРПВ (с 12,8 ± 2,3 м/с до 9,2 ±1,7) по сравнению с контрольной группой 

(12,9± 4,2 и 12,3 ± 3,8 м/с), отмечена депрессия СЛСИ (с 11,9 ± 0,4 до 8,2 ± 

2,4), уменьшение цСАД (14,8± 7,2 до 14,2 ± 4,4 мм рт. ст.), цПАД(59,5±2,5 до 

42,8± 1,9 мм рт. ст.).В группе сравнения эти показатели изменялись 

незначительно (недостоверно). После лечения “Форсига” 62% больных, 50 

при применении «Джардинс» перешли во II-III ФК. 

ВЫВОДЫ. При добавлении глифлозинов зарегистрирован позитивный 

клинический эффект с исчезновением одышки, уменьшением тахикардии, 

ростом ФВ ЛЖ, снижением ФК ХСН, улучшением качества жизни пациента, 

нормализацией и уменьшением ЛГ и основных показателей артериальной 

ригидности у больных ИБС, АГ и ХСН III-IV ФК.Клинический и 

положительный гемодинамический эффекты глифлозинов способствовали 

уменьшению числа повторных госпитализаций у этих групп больных с 

обострениями ХСН в 3,5 раза в год на «Форсига» и в 3,2 раза при лечении 

«Джардинс» по сравнению с показателями в группе сравнения. 
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Лекарственное взаимодействие – это процесс изменения основных 

свойств и эффектов лекарственного вещества при одновременном 

употреблении с ним другого лекарственного препарата (комбинированное 

применение), напитка или пищи. При комбинированном применении 

возможно развитие нескольких вариантов данного взаимодействия: 

- синергизм – явление, которое характеризуется более выраженным 

фармакологическим эффектом нескольких препаратов, нежели при действии 

каждого лекарственного средства в отдельности; 

- антагонизм – взаимодействие лекарственных веществ, приводящее к 

снижению эффекта одного или нескольких препаратов. 

Определенную роль играет рациональное комбинирование 

лекарственных средств, при котором безопасно и своевременно достигается 

эффект препарата. К примеру, комбинация в виде цитостатика и 

противорвотного средства позволяет уменьшить тошноту и рвоту. Напротив, 

при нерациональном комбинировании развивается нежелательный исход. 

Употребление нестероидных противовоспалительных препаратов вместе с 

ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента приводит к снижению 

эффективности последнего в терапии артериальной гипертензии.  

По механизму взаимодействия лекарственных средств выделяют: 

- фармакокинетическое взаимодействие – это процесс, при котором один 

препарат влияет на абсорбцию, распределение, депонирование, метаболизм и 

экскрецию другого. 
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- фармакодинамическое взаимодействие – явление, при котором 

лекарственное средство влияет на реализацию фармакологического эффекта, 

локализацию действия другого препарата [2]. 

Существует также фармацевтический тип взаимодействия, 

характеризующийся несовместимостью препаратов на этапе изготовления, 

хранения, при этом их фармакологическая активность может не только 

снижаться, но и приобретать новые, ранее не свойственные им эффекты. 

Лекарственное средство способно изменить свой цвет, запах, возможно 

образование осадка, при этом меняется и структура препарата. 

Положительная сторона у данного взаимодействия также имеется. В 

настоящее время активно используется метод адсорбции, сущность которого 

заключается в связывании молекулами лекарственного вещества токсических 

агентов, именно на этом явлении основан принцип действия энтеросорбентов 

в желудке. 

В фармакологии имеют место быть и токсичные сочетания. 

Одновременное использование рифампицина и изониазида приводит к 

развитию гепатотоксичности, нефротоксичность развивается при 

употреблении аминогликозидов вместе с цефалоспоринами. 

Рассуждая о проблеме взаимодействия лекарственного средства с 

пищей, можно сделать вывод о том, что лекарство не всегда благоприятно 

сказывается на состоянии организма, оно может влиять на возникновение 

различных патологических состояний пищеварительной системы, на 

процессы переваривания организма. Количество и качество принятой пищи 

влияет на всасывание лекарственных веществ, доступность, скорость 

выведения препарата. Жидкость, которую используют, чтобы запивать 

препарат, может также неблагоприятно повлиять на эффективность 

лекарственного средства. Доказано, что молоко снижает полноту действия 

антибиотиков группы тетрациклинов. 

Довольное широкое распространение имеет возникновение 

нежелательных реакций при взаимодействии препаратов. Из-за большого 

количества клинических проявлений этих реакций медицинский персонал не 

всегда может правильно поставить диагноз и назначить эффективное 

лечение. Одна и та же комбинация лекарственных препаратов у разных 

людей вызывает развитие нежелательных реакций с абсолютно разной 

частотой, что характеризуется состоянием организма в данный момент. 

Пациенты старческого возраста более подвержены к возникновению 

нежелательных реакций, больные с поражением печени и почек находятся в 

зоне риска возникновения данного процесса [1].  

С другой стороны, знания в области взаимодействия лекарственных 

веществ, их комбинаций позволяют быстрее и эффективнее побороть 

заболевание. К примеру, лечение туберкулеза  или артериальной гипертензии 



 

169 

 

должно основываться на использовании комбинаций препаратов, именно 

тогда результат будет положительным. 

Необходимо помнить, что взаимодействие лекарственных средств 

может стать огромной проблемой медицины и свести к минимуму 

положительный результат лечения заболеваний. Именно поэтому нужно 

соблюдать рекомендации лечащего врача в комбинации тех или иных  

препаратов и ни в коем случае не заниматься самолечением! 
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Федерация 

 

Побочное действие лекарственного средства – это вредный, 

нежелательный эффект от препарата, который используется пациентом в 

стандартных дозах с целью профилактики или лечения определенного 

заболевания [2]. Не смотря на то, что ученые активно изучают препараты, 

продолжительно тестируя перед массовым применением людьми, все равно 

встречается масса случаев, когда больной при использовании лекарства, не 

получает от него лечебного эффекта, а совсем наоборот. Возникновение 

данного феномена зависит в первую очередь от строения человеческого 

организма, от его анатомических, физиологических и биохимических 

особенностей. 

Лидирующее место занимают побочные эффекты, связанные с 

фармакологическими особенностями препаратов, важную роль играет 

недостаточная избирательность лекарственного средства в отношении 

организма. Имеет место уровень дозы препарата, при увеличении которой, 

возрастает и риск возникновения побочных эффектов. 

Передозировка препарата также довольно частое явление, которое 

встречается в медицинской практике. Пациенты зачастую сами назначают 



 

170 

 

себе препараты, не зная ни своего истинного диагноза, ни дозировок 

препарата. Именно поэтому человек может не только отравиться данным 

лекарственным веществом, но и способствовать возникновению какого-то 

другого заболевания. 

В ряду побочных эффектов также выделяют аллергические реакции на 

препарат, данное явление возникает в независимости от дозы лекарственного 

средства, и может проявиться сразу в виде определенных клинических 

признаков, или  спустя время, при повторном контакте с веществом. Клиника 

совершенно разнообразная, начиная от анафилактического шока, 

крапивницы, бронхоспазма,  заканчивая экземой или острым 

генерализованным экзематозным пустулезом [1]. 

Стоит отметить, что при отмене препаратов может возникать так 

называемый «синдром отмены» (абстинентный синдром), это также 

отягощает применение многих лекарственных средств. Суть данного 

процесса заключается в том, что после длительного приема препарата, его 

отмена способствует возникновению следующих клинических симптомов: 

вялость, апатия, головные боли, тошнота, рвота, диарея, бессонница, 

раздражительность – и это всего лишь небольшой перечень того, с чем может 

столкнуться больной. 

Использование многих препаратов во время беременности может 

привести к таким неблагоприятным последствиям как эмбриотоксичность, 

тератогенность. В период беременности небольшое количество препаратов 

разрешается к употреблению будущим мамам, лишь в случае тяжелого 

заболевания по строгим показаниям возможно использование запрещенных 

препаратов. 

Самым неблагоприятным побочным эффектом является риск 

возникновения канцерогенного действия. К примеру, препараты бензола, 

фенола способствуют возникновению и метастазированию опухолей. 

С целью предупреждения возникновения побочных эффектов необходимо, 

чтобы производитель лекарственного средства еще на этапе тестирования 

отмечал эти эффекты, дорабатывал препарат с целью меньшего риска 

возникновения данного процесса.  

В Федеральном законе «Об обращении лекарственных средств» 

сказано, что субъекты обращения лекарственных средств в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, обязаны сообщать в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти о побочных действиях, нежелательных реакциях, 

серьезных нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных 

реакциях при применении лекарственных препаратов [4].  Медицинские 

работники также должны информировать руководство о нежелательных 

реакциях лекарства, но, к сожалению, это происходит крайне редко в связи 
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загруженностью персонала или недостаточной информированностью в 

данной отрасли. Сообщения о выявлении побочных эффектов  не всегда 

корректно сформулированы, что затрудняет определение причинно-

следственных связей [3].  

Для снижения риска возникновения побочных эффектов необходимо 

активно осуществлять профилактические мероприятия. Под данным 

выражением подразумевается строгое соблюдение всех рекомендаций 

лечащего врача, дозировок лекарственных средств, правильное 

комбинирование препаратов. 
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК БЕЛАРУСИ: РЕАЛИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Сидоров М.Д., Цепелев В.Ю. 

Курский Государственный Медицинский Университет, Курск, 

Российская Федерация 

  

Беларусь унаследовала от бывшего Советского Союза достаточно 

развитую фармацевтическую промышленность в виде двух крупных 

фармацевтических компаний и значительной научно-исследовательской 

базы. За последние 10-15 лет экономика, политика и система 

здравоохранения страны кардинально изменились, и вся фармацевтическая 

промышленность сформировалась на базе двух крупных компаний - ОАО 

"Белмедпрепараты" и УП "Борисовский завод медицинских препаратов". 

Наличие на рынке большого количества недорогих и общедоступных 

лекарственных средств обусловлено высокой социальной ответственностью 

и лидирующими позициями отечественных производителей, которые за 

последние 10 лет достигли доли рынка 18% в общем объеме продаж по 

стоимости и 50% по единицам (упаковкам). В прошлом году белорусские 
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компании обеспечили объемы продаж на внутреннем рынке, сопоставимые с 

показателями таких известных компаний, как Berlin Chemie (5,14% доли 

рынка). Sanofi-Aventis (4,21%), Sagmel (3,19%), Pfizer (2,46%) и Gedeon 

Richter (2,45%) [1]. 

На белорусском фармацевтическом рынке основной объем продаж 

приходится на УП "Борисовский завод медицинских препаратов" (доля 

рынка 5,2%), ОАО "Белмедпрепараты" (4,76%), СП "Фармленд" (2,61%), СП 

"Минскинтеркапс" (38%), "Фармтехнология" (ООО) и другие компании, 

связанные с "Белбиофармом". Общий объем продаж белорусских 

производителей составляет более 120 миллионов долларов США, четверть из 

которых экспортируется в основном в страны СНГ. Вместе эти две компании 

производят более 650 наименований фармацевтической продукции. 

Рынок производителей разделен на три ценовых сегмента на основе 

средней цены: сегмент 1, "более 5 долларов", сегмент 2, "1,5-5 долларов", и 

сегмент 3, "менее 1,5 долларов". 

Переход из одной ценовой группы в другую обычно требует 

кардинальных решений со стороны менеджмента и маркетинга, внедрения и 

развития новых современных технологий производства, которые в настоящее 

время отсутствуют, а главное, на это требуются годы упорного труда всего 

коллектива предприятия. 

 Фармацевтические предприятия республики Беларусь сегодня прочно 

закрепились в наиболее многочисленном по числу участников сегменте 

производителей дешевых лекарств (стоимость условной упаковки ниже 1,5 

долл. США). Численность этой группы на рынке республики увеличилась 

почти в 2 раза за последнее десятилетие, достигнув цифры более 300 (33% 

продаж в стоимостном и 45% – в количественном выражении). Они 

предлагают потребителю преимущественно недорогие, привычные для 

нескольких поколений населения лекарства, которые выпускаются по старым 

технологиям и, в большинстве своем, уже морально устарели. Такие 

лекарства, безусловно, широко востребованы из-за низкой цены, но их 

использование во врачебной практике не только не способствует, но и 

тормозит развитие медицинской помощи в Республике. 

 В этом ценовом сегменте отечественные производители успешно 

конкурирует между собой во всех группах АТС (группы лекарственных 

средств, согласно международной Анатомо-Терапевтическо-Химической 

классификации). 

 Производство старых, популярных, традиционных для потребителя 

препаратов не всегда обусловлено ограничением платежеспособного спроса 

населения или дефицитом финансовых ресурсов. Просто, они – самые 

продаваемые, а, главное, технологии их изготовления не требуют больших 

материальных и интеллектуальных затрат, и/или использования 
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недоступного высокотехнологичного сырья. Однако, их низкая цена, а, 

следовательно, и незначительная прибыль от реализации при относительно 

больших затратах на производство не позволяет в должном объеме 

направлять оборотные средства на более «неперспективные» в обозримом 

будущем направления, связанные с выпуском новых препаратов, если не 

оригинальных, то хотя бы более эффективных воспроизведенных форм 

известных- мировых брендов. 

 Развитие эффективного фармацевтического производства невозможно 

без привлечения специалистов другого уровня квалификации, которые ранее 

не были востребованы в данной отрасли, и которых еще надо подготовить, 

что достаточно дорого и не так быстро, как бы хотелось. Вполне естественно, 

что нишу, которую сегодня не может занять местный производитель, 

совместными усилиями успешно заполняют иностранные компании и 

активные дистрибьюторы и получают свою долю дохода. 

 Следует отметить тот факт, что число участников рынка увеличилось 

как раз за счет производителей дешевых аналогов уже известных 

оригинальных лекарств, доля которых на фармрынке республики уже и так 

более 80%. Но, что примечательно, при этом число зарегистрированных, по-

настоящему новых, лекарств (международных непатентованных названий 

лекарственных средств - МНН), а также новых торговых наименований (ТН) 

увеличилось всего только на 3% [2]. 

 Следует констатировать тот факт, что, предприятия республики в 

последние годы достаточно продуктивно работают в сфере инновационной 

деятельности и внедрения импортозамещающих технологий, даже при 

отсутствии современной развитой, технически оснащенной, достаточно 

финансируемой исследовательской базы, которая бы позволяла создавать 

новые конкурентные препараты, сопоставимые по технологической 

уникальности с научными разработками ведущих мировых 

фармацевтических компаний. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ФАРМРЫНКА В 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
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Курский Государственный Медицинский Университет, Курск, 

Российская Федерация 

 

Развитая правовая система Великобритании и надежная защита 

интеллектуальной собственности помогли стране стать крупнейшим центром 

производства и разработки фармацевтических препаратов. 

Фармацевтический рынок Великобритании входит в десятку крупнейших 

национальных рынков мира, на него приходится около 2,5% мирового 

фармацевтического сектора.  

Дополнительно, Великобритания имеет самые большие расходы на 

фармацевтические исследования и разработки среди всех европейских стран, 

на которые приходится 23% от общей суммы расходов по Европе; за ней 

следуют Франция (20%), Германия (19%) и Швейцария (11%). Так, каждое 

пятое из самых продаваемых рецептурных лекарств в мире было разработано 

в Великобритании. Однако, особенным фокусом фармакологических 

исследований в Великобритании являются редкие, хронические, 

генетические и онкологические заболевания. 

По оценкам, в Великобритании насчитывается более 500 

фармацевтических производителей. В Лондоне находятся европейские штаб-

квартиры более дюжины глобальных фармацевтических компаний, а также 

значительные научно-исследовательские и производственные подразделения 

таких фармацевтических гигантов, как Amgen и Pfizer. Великобритания 

является домом для GlaxoSmithKline и AstraZeneca, соответственно, пятой и 

шестой крупнейших фармацевтических компаний в мире по доле рынка на 

2019 год [1].  

Фармпродукция также является одним из важных компонентов 

британского экспорта, однако географических охват поставок значительно 

изменился после решения Великобритании о выходе из Евросоюза. В 

настоящее время на ЕС приходится менее половины всего 

фармацевтического экспорта Великобритании, а экспорт за пределы ЕС 

более чем удвоился за последние десять лет. Ключевыми рынками роста 

являются Азия (особенно Китай) и США. 

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) играет 

важную роль в более широкой цепочке поставок фармацевтической 

продукции, обеспечивая идеальную инфраструктуру для коммерциализации 

лекарств. Работая с фармацевтическими компаниями, NHS вносит 

значительный вклад в высокую международную конкурентоспособность 

британской фармацевтики. Он также играет важную роль в поддержке 
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клинических испытаний. Например, в больницах Бирмингема находятся 

многие ведущие клинические исследовательские институты Великобритании, 

и они поддерживают работу над новаторскими лекарствами. Более 750,000 

жителей Великобритании участвуют в клинических испытаниях [2]. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Химиотерапия продолжает оставаться важнейшим 

методом лечения онкологий. Лекарственная устойчивость является важным 

фактором, ограничивающим эффективность лечения онкобольных. У клеток 

опухоли отсутствует апоптоз, что делает их устойчивыми к действию 

химиотерапии, даже при высоких дозах противоопухолевых средств. Причем 

реактивировать программу клеточной гибели в опухолевых клетках на 

данный момент не представляется возможным. Поэтому постоянно 

разрабатываются новые препараты, способные уменьшить размер опухоли и 

ее метастазов. Данное направление медицины не теряет своей актуальности, 

так как онкологические заболевания широко распространены среди 

населения земного шара, занимая второе место в структуре смертности. 

Гистондеацитилазы (HDAC, EC 3.5.1.98) удаляют ацетильную группу 

ε-N-ацетил-лизина гистонов, чем регулируют экспрессию генов, что делает 

их одними из наиболее значимых мишеней противоопухолевых препаратов. 

Среди известных восемнадцати гистондеацетилаз выделяют 

гистондеацетилазу 6 (Histone deacetylase 6, HDAC6), которая участвует в 

онкогенезе, выживаемости клеток, а также в метастазировании [5]. 

Ингибиторы HDAC в настоящее время активно применяются для лечения 

онкологических больных. К эффективным ингибиторам гистондеацетилаз 

(HDAC) относят белиностат, вориностат и панобиностат, которые были 

одобрены специалистами Управления по санитарному надзору за качеством 
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пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, 

FDA) для лечения Т-клеточной лимфомы кожи (CTCL) и множественной 

миеломы [4]. 

С учётом возрастания сложности разработки новых высокоактивных 

лекарственных средств значительное внимание научного сообщества 

привлекают методы «Количественной Связи Структура – Активность» 

(Quantitative Structure-Activity Relationship, QSAR), оказывающие 

существенную помощь в снижении финансовых, временных ресурсов при 

создании лекарственных препаратов [1]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. В связи с этим, цель данного исследования 

состояла в рациональном поиске перспективных противоопухолевых 

препаратов – ингибиторов HDAC6. 

Для достижения указанной цели в ходе исследования необходимо было 

решить ряд задач: 

1) построить QSAR модели ингибиторов HDAC6, содержащих 

гидроксамовые кислоты; 

2) провести структурную интерпретацию разработанных QSAR 

моделей и рациональный молекулярный дизайн ингибиторов HDAC6; 

3) выполнить многопараметрический анализ для выявления 

сконструированных структур, обладающих оптимальным балансом ADMET 

свойств. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Выборка соединений для QSAR 

моделирования была экспортирована из базы данных ChEMBL, при этом 

окончательный набор был сформирован из соединений, производных 

гидроксамовой кислоты, с известными  экспериментальными значениями 

IC50 в отношении HDAC6. Среднее значение IC50 эталонного ингибитора 

HDAC Вориностата (10.4 nM) было использовано в качестве порога 

разделения исследуемых веществ на два класса: соединения со значением 

IC50 ≤10.4 nM относили к классу активных, если IC50>10.4 nM – вещество 

считалось неактивным. Использование данного порога активности позволит 

селекционировать соединения, обладающие более высокой активностью, чем 

известный ингибитор HDAC Вориностат, который в настоящее время 

активно о используется в химиотерапии. Окончательная обучающая выборка 

была представлена 105 веществами (38 активных и  67 неактивных веществ), 

при этом тестовый набор состоял из 26 соединений (соответственно 9 

активных и 17 неактивных). 

Структуру молекулы описывали с использованием 2D симплексных 

дескрипторов [3]. В симплексном представлении молекула рассматривается 

как система нескольких симплексов – четырехатомных молекулярных 

фрагментов фиксированной структуры. 
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Использовали библиотеку «Scikit-learn» для языка программирования 

Python при моделировании с использованием симплексных дексрипторов. В 

«Scikit-learn» были интегрированы методы опорных векторов (Support Vector 

Machine, SVM), случайного леса (Random Forest, RF) и градиентного 

бустинга (Gradient Boosting Method, GBM) для построения QSAR моделей. 

Во время разработки QSAR моделей проверяли вхождение соединений 

в область применимости (applicability domain, AD) [2] с использованием 

программы «SPCI», которая находится в свободном доступе. Исключали из 

области применимости соединение тестовой выборки при условии 

отклонения значения хотя бы одного дестриктора из интервала от 

минимального до максимального значения обучающей выборки. 

Определение точности и прогностической способности предложенных 

в работе моделей и их сравнение с другими QSAR моделями выполняли с 

помощью таких общеизвестных статистических критериев классификации 

как чувствительность (Sensitivity, SEN), специфичность (Specificity, SPC), 

сбалансированная точность (Balanced accuracy, BA), коэффициент каппа 

Коэна (Cohen's kappa coefficient, Kappa). 

РЕЗУЛЬТАТЫ. В ходе проведённого QSAR моделирования получены 

удовлетворительные модели: для тестовой выборки SEN=1,0; SPC=0,71-0,88; 

BA=0,85-0,94; Kappa=0,62-0,84. 

Интерпретация QSAR моделей позволила ранжировать влияние 

молекулярных фрагментов на изменение активности ингибиторов HDAC6, 

определить молекулярное окружение известных функциональных групп и 

выделить фрагменты, увеличивающие или уменьшающие вклады в 

указанный вид активности. Так, например, при детализации 1,2,3-триазола 

выделен молекулярный фрагмент 1,4-дифенил-1H-1,2,3- триазол, который в 

значительной степени увеличивает активность ингибиторов HDAC6. 

Фенильные производные 1,2-оксазола, хиназолина и индазола, наоборот, 

уменьшают активность ингибиторов HDAC6. Учитывая тенденции влияния 

структуры соединений на изменение активности HDAC6, определенные в 

ходе интерпретации, был выполнен рациональный молекулярный дизайн 

трех перспективных ингибиторов HDAC6.  

При разработке лекарственных средств важно оценивать ADMET 

свойства, являющиеся существенным фактором в окончательном принятии 

решения об использовании соединения в качестве основы лекарственного 

препарата. Таким образом, для смоделированных соединений был проведен 

анализ острой токсичности (LD50) при per os введении крысам с 

использованием программного обеспечения «T.E.S.T. v.4.2.». Данная 

программа была разработана Агенством по охране окружающей среды США. 

Помимо этого на интернет-платформе «swissADME» оценивалась 
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липофильность (Log Po/w) и другие важные ADME свойства, соответствие 

правилам Липински. 

По результатам проведенного анализа, изучаемые соединения 

обладают высокой всасываемостью в кишечнике человека, но не способны 

проникать через гематоэнцефалический барьер. Все предложенные вещества 

удовлетворяют правилам Липински, таким образом, обладают потенциально 

высоким уровнем пероральной биодоступности. 

Согласно проведенным расчётам предложенные соединения   не 

являются субстратами P-гликопротеина (P-glycoprotein, P-gp), что дает 

определённую надежду на незначительный уровень лекарственной 

устойчивости при использовании данных соединений в химиотерапии 

онкологических заболеваний. Результаты прогнозирования LD50 при 

пероральном введении крысам указывают на то, что рассматриваемые 

соединения относятся к III категории токсичности (незначительно 

токсичные) в соответствии с классификацией Агентства по охране 

окружающей среды США. 

ВЫВОДЫ. В ходе проведения вычислительных экспериментов с 

применением концептуально различных методов машинного обучения и 

симплексных дескрипторов были созданы адекватные QSAR модели 

ингибиторов HDAC6. В результате структурного анализа QSAR моделей 

были определены общие закономерности действия структуры химических 

соединений на их ингибирующую активность, были выявлены молекулярные 

фрагменты, стимулирующие или тормозящие активность ингибиторов 

HDAC6. Результаты исследования послужили основанием для проведения 

рационального молекулярного дизайна, в ходе которого предложено три  

перспективных ингибитора HDAC6. Для смоделированных  структур 

проведена in silico оценка основных ADMET свойств. Рассчитанные 

фармакокинетические показатели и относительно невысокая острая 

токсичность дают основание рекомендовать смоделированные структуры для 

дальнейших доклинических исследований в качестве перспективных 

противоопухолевых препаратов. 
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Узбекистан  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ. С каждым годом увеличивается интерес к 

комбинированным отхаркивающим препаратам. В условиях новой 

коронавирусной инфекции, сопровождающейся развитием пневмонии, 

муколитические и противокашлевые препараты назначались практически 

всем пациентам, поэтому интерес к данной группе препаратов значительно 

вырос. Комбинированные лекарственные средства муколитического действия 

привлекают внимание как своими уникальным свойствам, так и 

стремительно развивающимися технологиями исследований в биологии, 

медицине и производстве лекарственных препаратов, что позволяет выявить 

новые особенности их фармакодинамики и фармакокинетики. 

Фитопрепараты имеют ряд преимуществ по сравнению с синтетическими 

аналогами, так как они лучше переносятся (даже пожилыми пациентами), 

обладают низкой токсичностью, безопасны, при длительном курсе приема не 

вызывают психической и физической зависимости, привыкания, более 

доступны для населения с экономической точки зрения. Также следует 

отметить широкий ассортимент лекарственных средств, представленных на 

фармацевтическом рынке республики Узбекистан и в других странах. 

Одним из новых комбинированных фитотерапевтических средств, 

обладающих противокашлевой активностью является элексир «Бронхотус-

форте», в состав которого вошли Амброксола гидрохлорид, Сухой экстракт 

корней солодки и спиртовый экстракт мать-и-мачехи. Амброксол хорошо 

переносится взрослыми, но несмотря на это Комитет по оценке рисков в 

сфере фармаконадзора принял решение о повторной проверке безопасности 

препаратов, имеющих амброксол в своем составе [1]. Побочные эффекты 

препаратов зачастую возникают на фоне длительного приема лекарственных 

средств, поэтому необходимо проверить «Бронхотус-форте» на наличие 
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нежелательных побочных реакций в условиях продолжительного приема в 

разных дозовых режимах. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ: Изучение хронической токсичности 

элексира «Бронхотус форте» в эксперименте на белых крысах. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ: Хроническую токсичность элексира 

Бронхотус форте изучали на белых крысах, массой тела 120-130 г [2, 4]. 

Белых крыс разделили на 4 экспериментальные группы (контрольную и 

опытные). Опытным группам животных  ежедневно внутрижелудочно 

вводили элексир Бронхотус форте в дозах 10 мг/кг; 50 мг/кг и 250 мг/кг 

соответственно методическим рекмендациям. Контрольным животным 

перорально вводили 2 мл дистиллированной воды. 

В процессе эксперимента за животными было организовано 

ежедневное наблюдение. Отмечалось количество потребляемого корма и 

воды, внешний вид животных. Раз в неделю определяли массу 

экспериментальных животных, состояние сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, эндокринной, выделительной систем органов. Раз в месяц 

проводили мониторинг биохимических показателей крови. Крысы, умершие 

во время эксперимента, подвергались вскрытию для определения причины 

летального исхода. В завершении исследования проводились 

физиологические тесты, измерения гематологических показателей. Для 

гистологического исследования внутренних органов часть лабораторных 

животных из каждой экспериментальной группы забивали [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. В ходе эксперимента установлено, что элексир 

«Бронхотус форте» в разных дозировках при пероральном введении крысам 

на протяжении 90 дней не приводит к смерти животных и не вызывает 

нежелательных побочных реакций. У экспериментальных животных на 

протяжении всего эксперимента в сравнении с интактными крысами не было 

выявлено каких-либо различий во внешнем виде и поведении. У 

лабораторных животных не изменялся аппетит и реакция на экзогенные 

раздражители, крысы оставались активными на протяжении всего 

исследования. Разницы в приросте роста между опытными группами, 

получавшими элексир «Бронхотус-форте» в разных дозовых режимах, и 

контрольной группой не установлено. 

При изучении влияния элексира «Бронхотус-форте» на состав 

периферической крови, было выявлено, что в течение эксперимента 

наблюдались физиологические колебания показателей периферической крови 

животных всех экспериментальных групп, однако патологических 

отклонений не наблюдалось. При анализе полученных данных обращает 

внимание отсутствие статистически значимых параметров крови, 

характеризующих процессы цитолиза и холестаза в группах с 

внутрижелудочным введением элексира «Бронхотус-форте». 
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Общий осмотр крыс из контрольной и опытных групп не выявил 

видимых различй между ними. Лабораторные животные были правильного 

телосложения с шерстяным покровом нормальной окраски без язвенных 

дефектов и очагов облысения. Видимые слизистые были нормального цвета, 

влажные. Опухолей и уплотнений в молочных железах самок не было 

обнаружено. Наружные половые органы самцов не имели видимых 

деформаций или отклонений от контроля.  

В плевре и легких патологических отклонений не выявлено. Сердце 

обычных размеров, признаков ишемии миокарда не обнаружено. Миокард 

коричневой окраски с сохранным тургором. В камерах сердца отмечалось 

наличие небольшого количества крови. Аномалий в аорте и легочных 

артериях не выявлено. 

Печень не увеличена, нормальной окраски, мягкой консистенции, 

поверхность была гладкой. Капсула печени была без патологических 

отклонений. Паренхима печени на разрезе также без изменений. При 

обследовании других органов желудочно-кишечного тракта патологий не 

выявлено. Макроскопических изменений при осмотре и разрезе почек не 

обнаружено.  

Эндокринные органы также без аномальных изменений. В головном 

мозге отсутствуют признаки отека. Мягкая мозговая оболочка плотно 

прилежит к веществу мозга, местами наблюдается умеренное расширение и 

полнокровие венул и мелких вен. В желудочках головного мозга обнаружено 

умеренное содержание бесцветной спиномозговой жидкости. 

При микроскопическом исследовании внутренних органов 

гистологическая картина органов крыс из опытных групп, получавших 

«Бронхотус-форте» в различных дозовых режимах, не отличалась от 

гистологической картины животных, составивших контрольную группу. 

ВЫВОДЫ. При многократном внутрижелудочном введении 

лекарственного препарата элексир Бронхотус-форте белым крысам в дозах 10 

мг/кг, 50 мг/кг и 250 мг/кг массы тела статистически значимых изменений 

биохимических показателей не наблюдалось, также не было выявлено 

изменений в показателях крови, характеризующих процессы цитолиза (АСТ 

и АЛТ) и холестаз (ЩФ, билирубин общий и прямой). Макро- и 

микроскопическое исследование внутренних органов позволило установить, 

что достоверных отличий между контрольной группой и опытными не было, 

поэтому можно сделать заключение о том, что длительное внутрижелудочное 

введение элексира «Бронхотус-форте» не приводит к развитию 

патологических отклонений независимо от дозы препарата. 
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ВЛИЯНИЕ НАСТОЯ ЛИСТЬЕВ КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ НА 

ПРОЦЕССЫ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У БЕЛЫХ 

КРЫС 

Урунова М.В., Юлдашева У.П., Ходжаева Ф.М. 

Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн 

Сино, Душанбе, Таджикистан 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ. Ожирение в мире становится все более актуальной 

проблемой ввиду широкого распространения фаст-фуда и быстрого темпа 

жизни, который не позволяет должным образом следить за своим питанием. 

Известно, что активность антиоксидантной системы снижается, а перекисное 

окисление липидов, наоборот, стимулируется при нарушениях углеводного и 

липидного метаболизма. Следствием этого является развитие такого 

патологического явления, как окислительный стресс, когда антиоксидантная 

система, включающая ферменты, белки, витамины, микроэлементы и другие 

вещества, не может обезвредить избыточно образующиеся активные формы 

кислорода, которые накапливаются в организме. Окислительный стресс – 

важное звено патогенеза онкологических патологий, атероксклероза, 

воспалительных заболеваний, сахарного диабета и большинства других 

заболеваний [7]. Фитопрепараты ввиду их безопасности и экономической 

доступности могут быть использованы для коррекции оксидантных 

нарушений в условиях нарушения липидного обмена. 

Крапива двудомная Urtica dioica L. Многлетнее травянистое двудомное 

растение, семейства крапивных (Urticaceae) с длинным ползучим 

разветвленным, шнуровидным, корневищем и тонкими корнями в узлах. В 

качестве лекарственного сырья используются листья крапивы. Собирают 

листья с мая по июль (во время цветения). При сборе пользуются 

рукавицами. Сушат в хорошо проветриваемых помещениях. Крапиву издавна 
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использовали в лечении многих заболеваний человека. Настой и жидкий 

экстракт крапивы двудомной применяются внутрь как 

кровоостанавливающее средство при легочных, почечных, маточных и 

кишечных кровотечениях, наружно – при лечении варикозных хронических 

язв. Из листьев крапивы получают каротин и хлорофилл для лечения 

лучевых поражений и заживления ран. Хлорофилл при приеме внутрь 

улучшает обмен веществ [6, 8]. Листья крапивы включены в состав 

витаминных, желудочных и кровоостанавливающих сборов, используемых 

при желудочно-кишечных заболеваниях, а также в состав препарата 

«Аллохол», назначаемого при хронических гепатитах, холангитах и запорах 

[1, 3]. Листья крапивы применяют для повышения общего обмена веществ. 

Они являются составной частью чайного сбора, назначаемого при 

ревматизме, подагре, болезнях желчного пузыря и печени, входят в состав 

чайных сборов весеннего и осеннего оздоровительных курсов [4, 5]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – выявление антиоксидантных свойств 

настоя листьев крапивы двудомной на модели гиперхолестериновой диеты у 

крыс. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Руководствуясь требованиями 

Государственной Фармакопеи (ГФ РФ, XVI, 2018) готовили настой листьев 

крапивы (1:10). Исследование проведено на 26 белых беспородных крысах 

массой 200–210 г. На протяжении 30 дней лабораторные животные получали 

гиперхолестериновую диету (ГХД), содержавшей холестерин, теплое 

растительное масло, метилурацил, животный жир в соотношении 1:4 к общей 

массе получаемого корма. Через 7 суток после увеличения массы тела и 

подтверждения развития ожирения у крыс начиналось введение настоем. 

Крысы были разделены на 3 группы: первая группа (интактные 

животные) – 30 дней внутрижелудочно животные получали 

дистилированную воду на фоне обычного питания; вторая группа 

(контрольная группа) – крысы с ГХД, которым внутрижелудочно вводили 

дистилированную воду; третья группа (опытная группа) – лабораторные 

животные с ГХД, которым каждый день в течение 30 дней через зонд 

вводился настой листьев крапивы в дозе 5 мл/кг массы тела 

экспериментального животного. 

После завершения эксперимента лабораторных животных забивали с 

соблюдением этических принципов, описанных в Хельсинкской декларации, 

с забором крови для дальнейшего исследования. 

Выраженность свободно-радикальных реакций и состояние 

антиоксидантной системы оценивали по уровню конечного продукта 

перекисного окисления липидов – малонового диальдегида и активности 

супероксиддисмутазы в плазме крови крыс. Супероксиддисмутаза – 

важнейший фермент, обезвреживающий образование супероксид-анион-
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радикала, который запускает цепную реакцию дальнейшего образования 

других свободных радикалов, то есть является первым звеном 

антиоксидантной защиты организма. Изменения этих показателей, на наш 

взгляд, являются маркерами для наиболее объективной оценки состояния 

антиоксидантной системы. 

Измерение обоих показателей проводилось на спектрофотометре. 

Малоновый диальдегид определяли по реакции с тиобарбитуровой кислотой, 

супероксиддисмутаза – по реакции ингибирования автоокисления 

кверцитина. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. В контрольной группе, где крысы получали 

гиперхолестериновую диету без лечения наблюдалось увеличение 

концентрации малонового диальдегида на 52 % до 5,28±0,37 мкмоль/л по 

сравнению с интактной группой, в которой крысы получали обычное 

питание, где показатель малонового диальдегида равнялся 3,48±0,07 (p<0,05). 

В опытной группе, получавшей настой листьев крапивы на фоне ГХД было 

выявлено снижение уровня конечного продукта перекисного окисления 

липидов по сравнению с показателями крыс из контрольной группы на 35 % 

(p<0,05). 

Активность супероксиддисмутазы в контрольной группе снижалась в 

сравнении с показателями интактной группы на 42 % и составляла 3,77±0,1 

оп. ед. (p<0,05). В третьей экспериментальной группе, где крысы с 

гиперхолестериновой диетой получали лечение крапивным настоем, было 

установлено достоверное при p<0,05 увеличение активности 

супероксиддисмутазы на 83 % до 5,40±0,3 оп. ед. 

Предположительно, антиоксидантные эффекты настоя листьев крапивы 

могут быть обусловлены содержанием в составе листьев крапивы двудомной 

витамина С, флавоноидов, эфирных масел, которые способствуют 

подавлению процесса цепной реакции перекисного окисления липидов, так 

как эти вещества являются антиоксидантами, что влияет на образование 

малонового диальдегида [5]. Вероятно за счет этих веществ и стимулируется 

антиоксидантная защита организма, которая в эксперименте оценивалась по 

уровню активности супероксиддисмутазы. Известно, что некоторые 

растительные флавоноиды могут взаимодействовать с клеточными 

рецепторами и внутриклеточными ферментами, увеличивая их активность. 

Ранее учеными было убедительно показано увеличение активности 

супероксиддисмутазы под действием растительного фенола ресвератрола [2]. 

Возможно активация супероксиддисмутазы, выявленное в эксперименте, 

происходит по аналогичному пути. 

ВЫВОДЫ. Настой листьев крапивы в условиях гиперхолестериновой 

диеты снижает концентрацию малонового диальдегида и увеличивает 

активность супероксиддисмутазы, то есть оказывает антиоксидантное 



 

185 

 

действие, которое, вероятно, связано с наличием биологически активных 

веществ в Крапиве двудомной. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Заболеваемость раком молочной железы (РМЖ) до 

сих пор остается высокой. Данное заболевание трудно поддается лечению, 

поэтому отмечается высокий уровень смертности от данного заболевания 

(приблизительно через 3 года с момента постановки диагноза). Как 

следствие, текущие терапевтические цели являются паллиативными, включая 

контроль симптомов, контроль заболевания с продлением выживаемости и 

улучшением качества жизни [3]. Для достижения этих целей оптимальный 



 

186 

 

выбор лечения должен определяться особенностями заболевания и пациента. 

Клинические параметры, такие как возраст пациента, общее состояние 

здоровья, безрецидивный период, количество и локализация поражений 

(мягкие ткани, кости, внутренние органы) обычно интегрируют с 

биологическими факторами (статус рецепторов эстрогена/прогестерона, 

гиперэкспрессия HER2-neu) при определении стратегии лечения. 

Предпочтения пациента также являются важным фактором, и решение о 

лечении всегда должно приниматься после исчерпывающего обсуждения 

всех вариантов с пациентом [4]. 

Из данных литературы известно, что гиперэкспрессия сосудистого 

эндотелиального фактора роста (VEGF) способствует прогрессированию и 

метастазированию рака молочной железы. Ангиогенез стимулируется 

различными пептидами, которые индуцируют пролиферацию клеток и 

является важным фактор роста опухоли и развития метастазов. При раке 

молочной железы степень васкуляризации первичной опухоли является 

независимым предиктором выживаемости независимо от лимфоузлов. 

Фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), также известный как фактор 

проницаемости сосудов, является гепарин-связывающим гликопротеином, 

оказывающим важные эффекты на эндотелиальные клетки [1]. В настоящее 

время VEGF считается наиболее селективным митогеном для 

эндотелиальных клеток. VEGF также повышает проницаемость сосудов и 

вызывает изменения в ионном потоке, пролиферации клеток, миграции и 

высвобождении протеиназ, участвующих в инвазивности опухоли [5]. 

Фактор роста эндотелия сосудов продуцируется нормальными и 

опухолевыми клетками и поэтому участвует как в физиологической, так и в 

патологической регуляции ангиогенеза. Покрытие перицитами является 

критическим событием, определяющим, нуждаются ли эндотелиальные 

клетки в VEGF для выживания in vivo. В соответствии с активностью по 

выживанию, VEGF индуцирует экспрессию антиапоптотических белков Bcl-

2 и A1 в эндотелиальных клетках человека. Кроме того, для оптимальной 

активности VEGF необходим путь передачи сигнала фосфатидилинозитол-3-

киназа (PI-3-киназа)/Akt [1]. Фактор роста эндотеля сосудов ингибирует 

программу клеточную гибели и обладает ангиопротективными свойствами 

для кровеносных сосудов опухоли. Семейство VEGF составляют некоторые 

рецепторы (VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3 и др.) и лиганды (VEGF-A, 

VEGF-B, VEGF-C, VEGFD, PIGF), для которых установлены некоторые 

особенности связывания [5]. Например, связывание рецептора VEGFR-2 и 

фактора роста эндотелия сосудов ассоциировано с появлением вторичных 

мессенджеров, отвечающих за миграцию, выживаемость и пролиферацию 

клетки, что способствует развитию устойчивости опухолевых клеток к 

проводимому лечению [1]. Важным прогностическим маркером, 
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ассоциированным с низкими показателями общей (ОВ) и безрецидивной 

выживаемости (БРВ), является гиперэкспрессия фактора роста эндотелия 

сосудов [2]. 

Соответственно, воздействие на фактор роста эндотелия сосудов может 

способствовать ингибированию ангиогенеза опухолей, что позволяет 

рассматривать VEGF как важную мишень для фармакологических 

препаратов. Бевацизумаб – гуманизированное рекомбинтное моноклональное 

антитело, блокирующее связывание VEGF с рецепторами. Он был одобрен 

Европейским агентством по лекарственным средствам и/или Управлением по 

санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 

США и является химиотерапией первой или второй линии для лечения 

многих распространенных солидных опухолей, включая колоректальный рак 

(КРР), немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ), рак молочной железы, 

глиобластома, почечно-клеточный рак (ПКР), рак яичников и рак шейки 

матки. Хотя эффективность бевацизумаба была продемонстрирована во 

многих клинических исследованиях, его применение было связано со 

многими сердечно-сосудистыми событиями, такими как артериальная 

гипертензия (АГ) высокой степени тяжести и тромбоэмболия [3, 4]. 

АГ является частым нежелательным явлением, возникающим у 

пациентов, получающих бевацизумаб, с общей частотой 4-35%, 

зарегистрированной в клинических исследованиях. Эта изменчивость может 

быть связана с различными критериями отбора, используемыми в 

клинических испытаниях (например, возрастом включенных пациентов), а 

также с различиями в определении АГ [5]. Механизм гипертензии, связанной 

с терапией бевацизумабом, до конца не ясен. Было высказано 

предположение, что ингибирование VEGF снижает продукцию оксида азота 

в эндотелии, что приводит к вазоконстрикции и, следовательно, к 

повышению периферического сосудистого сопротивления и артериального 

давления (АД). Снижение уровня оксида азота способствует экспрессии 

ингибитора активатора плазминогена 1 (PAI-1), что приводит к обострению 

АГ [1]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – изучить динамику гемодинамических 

показателей у больных местно-распространенным и метастатическим раком 

молочной железы для оценки кардиотоксичности бевацизумаба. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В проспективное исследование было 

включено 34 пациентки, находившиеся на лечении в Курском 

онкологическом научно-клиническом центре им. Г.Е. Островерхова по 

поводу HER-негативного рака молочной железы. Средний возраст 

пациенток, вошедших в исследование, составлял 49,5±7,5 лет. У всех 

больных диагноз был гистологически верифицирован по 8-ой редакции 

TNM-классификации (UICC, 2017). На момент исследования состояние 
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больных по шкале ECOG – 0–1. У 17,6 % пациенток был диагностирован 

местно-распространенный (IIIB ст. – 3; IIIC ст. – 3), у 82,4 % – 

метастатический рак молочной железы. У 61,8 % больных 

иммуногистохимическое исследование выявило положительную опухоль по 

РЭ/РП, у 38,2 % – тройной-негативный фенотип рака. 

У 92,89 % пациенток с РМЖ в анамнезе была сердечно-сосудистая 

патология, в структуре которой на артериальную гипертензию (АГ) 

приходилось 56,42 % от общего количества нозологий. У большинства 

пациенток (58,5 %) была диагностирована АГ II степени, у 41,5 % – I степень. 

Также отмечалась коморбидность АГ с ишемической болезнью сердца (ИБС) 

в 27,18 % случаев, с фибрилляцией предсердий – в 16,57 % случаев. Все 

пациентки подписали информированное добровольное согласие на участие в 

исследовании. 

В процессе исследования количество наблюдений ограничивалось из-за 

ограниченной доступности лекарственных средств из группы 

моноклональных антител. Пациентки, включенные в исследование, 

принимали бевацизумаб в дополнение к комплексной терапии РМЖ. 

Применялись следующие режимы полихимиотерапии (ПХТ) рака 

молочной железы с добавлением бевацизумаба в дозе от 7,5 до 15 мг/кг 1 раз 

в 3 недели: 

– местно-распространенный рак: Паклитаксел 155 мг/м2 + 

Доксорубицин 50 мг/м2 1 раз в 3 недели (16,6%), Доцетаксел 75 мг/м2 + 

Доксорубицин 50 мг/м2 1 раз в 3 недели (33,3%), Паклитаксел 60 мг/м2 + 

Карбоплатин AUC2 еженедельно 1 (16,6%), Паклитаксел 60 мг/м2 

еженедельно + Доксорубицин 50 мг/м2 1 раз в 3 недели (16,6%), Паклитаксел 

175 мг/м2 + Карбоплатин AUC5 1 раз в 3 недели (16,6%) 

– метастатический рак: Доцетаксел 80–100 мг/м2 1 раз в 3 недели 

(39,3%), Кселода 2,5 г/м2/сутки в 1–14 дни 3-недельного цикла (10,7%), 

Паклитаксел 80 мг/м2 еженедельно (21,4%), Паклитаксел 150 мг/м2 + 

Доксорубицин 50 мг/м2 1 раз в 3 недели (3,6%), Паклитаксел 150 мг/м2 + 

Гемцитабин 1000 мг/м2 в 1, 8 дни 1 раз в 3 недели (3,6%), Доцетаксел 60 мг в 

1 день + Винорелбин 30 мг во 2 день 1 раз в 3 недели (7,1%), Паклитаксел 

175 мг/м2 + Карбоплатин AUC5 1 раз в 3 недели (7,1%), Винорелбин 20 

мг/м2 в 1 и 8 дни + Кселода 2 г/м2/сутки в 1–14 дни 3-недельного цикла 

(7,1%). 

В процессе исследования определялись систолическое и 

диастолическое артериальное давление (САД и ДАД соответственно) по 

методу Н.И. Короткова и частота сердечных сокращений (ЧСС) по 4 

основным точкам: до начала химиотерапии, через 1, 3 и 6 месяцев после 

начала лечения РМЖ. Временные отрезки измерения гемодинамических 

показателей были определены в соответствии с клиническими 
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рекомендациями по обнаружению патологических изменений в деятельности 

сердечно-сосудистой системы и с рекомендациями ESMO 2020 [3]. 

Поскольку распределение результатов обследования оказалось 

нормальным, статистическую обработку проводили с расчетом t-критерия 

Стьюдента для зависимых переменных. Различия между показателями 

рандомизированных групп считали достоверным при р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Было установлено, что изучаемые гемодинамические 

показатели у пациентов с раком молочной железы даже на фоне приема 

антигипертензивной терапии превышали пределы нормальных значений, 

принятых European Society of Cardiology (ESC). Регистрируемые показатели 

соответствовали I–III степени АГ по шкале Common Terminology Criteria for 

Adverse Events (CTCAE).  

Максимальное изменение САД было зарегистрировано на 3 месяце 

после начала терапии вне зависимости от типа рака молочной железы 

(местно-распространенный – 152±4,7 мм рт. ст., метастатический – 158±3,4 

мм рт. ст.) (р<0,05). Стоит отметить, что раньше всего (1 месяц 

исследования) САД достигло значений 145±1,8 мм рт. ст. у пациенток с 

метастатическим раком молочной железы. У больных местно-

распространенным РМЖ в этой же точке измерения САД составляло 138±2,4 

мм рт. ст. (p<0,05). На фоне курсов химиотерапии с бевацизумабов при 

p<0,05 было зафиксировано увеличение ДАД к 3 месяцу лечения вне 

зависимости от типа рака молочной железы (местно-распространенный – 

106±2,6 мм рт. ст., метастатический – 105±3,1 мм рт. ст.) (p<0,05). ЧСС 

сохранила достоверную тенденцию к возрастанию, как и показатели АД, к 3 

месяцу фармакологической коррекции РМЖ (местно-распространенный – 

98±3,7 уд/мин., метастатический – 102±4,8 уд/мин.) (p<0,05). На 6 месяце 

фармакологического вмешательства было зафиксировано снижение 

показателей САД, ДАД и ЧСС, но достичь уровней, выявленных до начала 

лечения, удалось не во всех рандомизированных группах. 

САД и ДАД пришло к значениям до проводимой химиотерапии у 

пациенток с местно-распространенным (130±4,2; 130±3,8 мм рт. ст.) и 

метастатическим (90±3,4; 90±4,2 мм рт. ст.) РМЖ соответственно (p<0,05). 

По показателю ЧСС на 6 месяц ПХТ значения оказались выше исходных: 

местно-распространенный (82±4,7; 78±3,4 уд/мин.) и метастатический 

(86±5,3; 82±4,6 уд/мин.) РМЖ (p<0,05). 

Патогенетические особенности кардиотоксичности бевацизумаба 

находятся в процессе исследования. Первостепенной теорией возникновения 

бевацизумаб-индуцированной АГ является усиление тонуса сосудов 

апосредством ингибирования VEGF-опосредованной вазодилатации [2]. 

Примечательно, что в проведенном исследовании не были зафиксированы 

высокие степени бевацизумаю-индуцированной АГ шкале CTCAE (IV-V 
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степени), что может быть связано с антигипертензивной терапией, которую 

принимали пациентки, а также с стимуляцией механизмов компенсации. 

ВЫВОДЫ. При дополнении бевацизумаба к полихимиотерапии при 

раке молочной железы была выявлена бевацизумаб-индуцированная АГ I-III 

степени по шкале CTCAE и I–II степени АГ по шкале ESC, которую можно 

считать одним из возможных проявлений кардиотоксичности бевацизумаба. 

Комплексная гипотензивная терапия не позволила избежать манифестации 

артериальной гипертензии. Данные исследования могут быть использованы в 

дальнейшем для разработки эффективных схем лечения для уменьшения или 

купирования кардиотоксичности бевацизумаба. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Пневмосклероз – разрастание соединительной 

ткани легких вследствие воспалительного или дистрофического процесса, 
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приводящее к нарушению эластичности и снижению газообменной функции 

пораженных участков. Традиционно указывается на то, что постоянным 

признаком диффузного пневмосклероза является одышка, нередко имеющая 

тенденцию к прогрессированию. Изменения вентиляции при этом 

характеризуются рестриктивными нарушениями дыхания [3].  

Лимфа участвует в транспорте интерстициальной жидкости, перенося 

ее из очага воспаления, где отмечается избыток тканевой жидкости, в 

кровеносную систему, поэтому лимфатическую систему можно 

рассматривать в качестве одного из механизмов, обеспечивающего 

постоянство объема тканевой жидкости. Из данных литературы известно, что 

при интоксикации организма (экзогенной и эндогенной) лимфатические 

сосуды и узлы могут динамично изменять свои структурные и 

функциональные особенности. 

Каждый воспалительный процесс в легких отражается на 

лимфатических узлах, иногда только на регионарных, иногда и на 

внегрудных, и на отдаленных. Их реакция в ответ на инфекцию легких в виде 

увеличения у детей гораздо сильнее и чаще, чем у взрослых, и за любым 

воспалительным процессом в легких может следовать увеличение 

регионарных узлов [4]. 

Существуют модели развития фиброза легких в эксперименте. 

Основная трудность моделирования стойкого экспериментального 

пневмосклероза обусловлена мультифакториальным характером заболевания 

и его гетерогенностью. На развитие и прогрессирование болезни оказывают 

влияние различные факторы, которые влияют на возникновение 

хронического воспаления, поражающего мелкие бронхи и вызывающего 

деструкцию легочной паренхимы, что также влияет и на сосудистую систему 

малого круга кровообращения [2]. 

Масло граната выделяется уникальным составом и редкими 

компонентами, которые обеспечивают ему довольно специфичный набор 

целебных свойств. В общетерапевтических целях оно используется как масло 

профилактического воздействия [1]. Мы предположили, что масло граната 

может быть использовано и в терапевтических целях для лечения 

пневмокслероза. 

ЦЕЛЬЮ нашего исследования является изучить эффективность 

использования масла гранатовых косточек на регионарные лимфатические 

узлы лёгких при экспериментальном пневмосклерозе. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом лабораторного эксперимента 

были выбраны 120 беспородных зрелых крыс от 4-х до 9-месячного возраста. 

Все наблюдаемые животные были разделены на 4 сопоставимые группы. 

Эксперимент заключался в подаче оксида азота, который вступая в реакцию с 

цинком, переходил в стабильный диоксид. Далее диоксид подавался 
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животным, находящимся в специальном боксе. Эксперимент продолжался 90 

суток ежедневно 3 раза в день в течение 30 минут с интервалами между ними 

10 минут. В перерывах бокс подвергался проветриванию. Животные были 

разделены на группы: интактную группу составили 60 крыс, которые не 

подвергались воздействию диоксида азота, остальные 60 крыс от 4-х до 9-

месячного возраста составили экспериментальную группу.  

В нашем исследовании лечение крыс маслом гранатовых косточек мы 

начали проводить после формирования пневмосклероза, т.е. с 90-х суток от 

начала эксперимента. Лечение проводили с соответственным 

подразделением на группы: группа 1 – интактная группа, которая перорально 

получала дистилированную воду, группа 2 (контрольная группа) – крысы с 

пневмосклерозом, которые перорально получали дистилированную воду, 

группа 3 (опытная группа № 1) – животные с пневмокслерозом, получавшие 

ежедневно 1 раз в сутки 1 каплю масла гранатовых косточек, группа 4 

(опытная группа № 2) – крысы с пневмосклерозом, которые получали 

ежедневно 1 раз в день 2 капли масла гранатовых косточек. Масло вводили в 

суточной дозе, соответствующей рекомендованной для человека. 

Морфологическое и морфометрическое исследование паренхимы 

лёгких и регионарных лимфатических узлов (подмышечных, надключичных, 

подчелюстных) проводились на разных этапах формирования 

пневмосклероза: 30, 60 и 90 дней. Животные забивались с соблюдением 

правил эвтаназии (под хлоралгидратным наркозом). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Анализ полученных результатов 

исследования показал, что в результате воздействия NO2 на 30-е сутки в 

биоматериале, полученном из легких были очевидны признаки воспаления, в 

интерстициальной ткани легких, с наличием воспалительных и диффузных 

инфильтратов, состоящих в основном из нейро- и эозинофильных 

гранулоцитов. 

В результате воздействия NO2 на 60-е сутки в биоматериале, 

полученном из легких, можно было увидеть выраженный гиалиноз 

сосудистых стенок легких, а также признаки интерстициального отека. Об 

этом свидетельствовало появление симптомов фиброза в легочной ткани.  

На следующем этапе, то есть на 90-е сутки ткань лёгких у 4, 5, 6, 7, 8 и 

9 месячных крыс, была исследована морфологически и выявились 

изменения, которые свидетельствовали о наличии признаков 

пневмосклероза. Также были исследованы группа регионарных 

лимфатических узлов (подмышечных, надключичных, подчелюстных). 

Визуально лимфоузлы были гипертрофированы. Морфологический анализ 

показал фолликулярную гиперплазию с выраженными светлыми 

зародышевыми центрами разных формы и крупные клетки в 
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паракортикальной зоне у 7, 8 и 9 месячных особей, менее выраженную 

фолликулярную гиперплазию в ткане узлов у 4, 5 и 6 месячных особей.  

К 20-му дню исследования в группе крыс, получавших по 2 капле 

масла гранатовых косточек 1 раз в сутки в течение 20 дней, даже клинически 

наблюдалось относительное улучшение, по сравнению с животными, 

получавшими по 1 капле в сутки однократно, а в группе животных, которые 

не получали масло гранатовых косточек, клинические признаки оставались 

без изменений, видно, что состояние некоторых крыс ухудшилось. Это 

можно объяснить 

ВЫВОДЫ. Из приведенных выше исследований можно сделать вывод, 

что при коррекции патологических изменений регионарных лимфатических 

узлов лёгких маслом гранатовых косточек будут наблюдаться общее 

клиническое улучшение в зависимости от принятой дозы, а также это 

подтверждается морфологически. Мы планируем продолжить наши 

исследования на эту тему и рассмотреть изменения лабораторно. 
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ОЦЕНКА ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ ОРВИ СРЕДИ 

СТУДЕНТОВ КГМУ 

Щукина Е.В., Абрамова А.Е., Малеева М.В. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Российская 

Федерация 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ. Тема приверженности пациентов к лечению с 

древних времен интересовала научный мир, не только с точки зрения 

положительной динамики заболевания, но и с финансовой составляющей [1]. 
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От приверженности пациентов лечению во многом зависит и течение самого 

заболевания, насколько быстро пройдет реконвалесценция, будут ли 

возможные осложнения и каков дальнейший прогноз на жизнь. Острая 

респираторная вирусная инфекция является самым распространенным 

заболеванием приходящийся на осенне-зимний период. Развитие такого 

заболевания всегда начинается резко, больной быстро замечает ухудшение 

своего состояния, появляется субфебрильная температура, садится голос, 

появляются насморк, озноб, головная боль, сухой кашель, ломота в суставах. 

А во время высокоинтеллектуальных нагрузок студентам необходимо как 

можно раньше улучшить своё самочувствие и восстановить здоровье. В этот 

период наиболее актуально провести оценку приверженности студентов 

лечению. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Основной проблемой нашего исследования 

было выявление приверженности студентов пятого курса к лечению ОРВИ, 

выявление связи между приверженностью лечения и положительной 

динамикой заболевания. Установление заболеваемости ОРВИ среди 

студентов в период межсезонья, а также качестве проводимой 

профилактической терапии.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Был проведен социологический опрос для 

определения приверженности студентов к лечению ОРВИ на течение 

заболевания. Анализ  литературы и публицистического материала, его 

обобщение. Работа имеет теоретическую и практическую направленность. В 

ходе исследования было использование анкетирование как главный метод. 

Основную группу респондентов составили пятьдесят студентов лечебного 

факультета пятого курса. Критериями включения в анкетирование было: 

студенты в возрасте от 20-23 года, болеющие или переболевшие ОРВИ в 

2022 году, добровольное участие в опросе. Критериями исключения 

опрошенных были любые хронические заболевания дыхательной системы, 

беременность или планирование беременности в ближайшее время, аллергия 

на лекарственные препараты.  Был проведен анализ и синтез полученных 

данных, на основе которых сделаны следующие выводы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Каждый год в осенне-зимний период происходит 

повышение циркуляции респираторных вирусов. Их быстрое 

распространение от человека к человеку в основном связано с воздушно-

капельным путем передачи. Во много это и определяет возможность 

увеличения заболеваемости вплоть до эпидемического уровня. Наиболее 

встречаемое заболевание из массовых инфекционных это грипп и ОРВИ, их 

доля в структуре заболеваемости инфекционными болезнями составляет 90-

95%. Для оценки приверженности к лечению среди студентов КГМУ было 

проведено онлайн-анкетирование в основе которого была взята шкала 

комплаентности Мориски-Грина [2]. В исследовании приняло участие 25% 
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мужчин, 75% женщин. В данный момент болеют ОРВИ – 45%, переболели в 

ближайшие 2 месяца – 15%, здоровы на момент опроса – 30%. Вакцину от 

гриппа получили 65% опрошенных. Отказались от вакцины – 35%. Из не 

прошедших вакцинацию 35% на момент вакцинации находились в плохом 

самочувствии. Из пятидесяти опрошенных 25% забывали принимать 

препараты в течение 14 дней. Не приняли препарат из-за хорошего 

самочувствия 46% человек. Из опрошенных забывших принять препарат в 

следующий приём принимали двойную дозу 20%. В одно и тоже время 

принимали лекарственные препараты 65% опрошенных. Пропускали приём 

лекарственных средств из-за плохого самочувствия 17%. В результате 

анкетирования выявлено: приверженных лечению- 75%, не достаточно 

приверженных - 20%, не приверженных- 5%. Из приверженных лечению 95% 

выздоровели за 14 дней. Из не приверженных лечению 65% болели 21 день. 

Наличие осложнений после полного курса лечения было выявлено у 3% 

опрошенных. Долечивались антибиотиками 45%, лечились только 

симптоматически 55%.  

ВЫВОДЫ. Большинство опрошенных являются приверженными к 

лечению и составляет 75%. Приверженные лечению пациенты полностью 

избавились от симптомов ОРВИ за 14 дней. Пациенты не приверженные 

лечению в среднем болели 21 день. На фоне приверженности к лечению 

количество дней за второе проходят все симптомы ОРВИ значительно 

снижается.  В современном обществе остается актуальным необходимость 

выявления пациентов не приверженных к лечению. В каждой стране этот 

подход должен быть своим [4]. Тем не менее каждый врач должен убедить 

пациента в необходимости прохождения полного курса лечения, выслушать 

его просьбы о назначаемых препаратах, упрощать при возможности схемы 

лечения для большего удобства пациента, разъяснять все непонятные 

моменты [5]. В результате анкетирования также был выявлен достаточно 

высокий показатель заболеваемости ОРВИ (50%), что говорит о 

недостаточности противогриппозного иммунитета и необходимости 

профилактики [6]. Наиболее значимыми в долгосрочной тактике 

профилактики гриппа и ОРВИ – акцент на укрепление иммунитета в течение 

года, особенно оздоровительные мероприятия в период межсезонья.  
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ИЗУЧЕНИЕ СБОРОВ «МАРАНКХУЧ» И «ЧОРДОРУ» 

Юлдашева У.П. 

Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали 

ибни Сино, Душанбе, Таджикистан 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ. Метаболический синдром в последние годы 

привлекает пристальное внимание врачей разных специальностей. Это 

обусловлено прежде всего большой распространенностью, 

многокомпонентностью данного синдрома и большим риском развития 

сахарного диабета 2 типа и сердечно–сосудистой патологии, стоящими на 2 и 

3 месте по причине смертности [1]. Особенно в странах Запада быстро растет 

число новых случаев этой патологии. Такой рост тесно связан с частым 

развитием ожирения в этих странах. Сегодня метаболический синдром может 

считаться болезнью образа жизни [1]. 

Хроническая диабетическая гипергликемия сопровождается 

повышенной продукцией свободных радикалов, что в сочетании с 

неэффективной работой ферментов антиоксидантной защиты создает 

условия для развития окислительного стресса. В свою очередь, окисление 

липопротеидов низкой плотности и повышенный уровень холестерола в 

крови создают предпосылки для сосудистой патологии и ослабления 

иммунитета, что усугубляет общую патогенетическую картину и приводит в 

существенным осложнениям этой патологии. Поэтому  лечение 

метаболического синдрома должно быть комплексное, направленное на 
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коррекцию инсулинорезистентности, снижение артериального давления и 

атерогенных липопротеидов [4].  

В качестве терапии могут быть назначены пероральные 

противодиабетические препараты. Они различаются по механизму действия 

и могут применяться по отдельности или в комбинациях. Их эффективность 

повышается при соблюдении принципов здорового образа жизни. Но также 

бывает, что перечисленного оказывается недостаточно для эффективной 

терапии [2]. 

На сегодняшний день нет «препарата–панацеи», который оказал бы 

одинаковое эффективное действие на все компоненты метаболического 

синдрома [2, 3]. В этой связи следует признать перспективными препараты, 

созданные на основе лекарственных растений, которые лишены побочных 

эффектов и менее безопасны при длительном применение. К тому же, 

обладая широким спектром фармакологического действия, т.е. 

поливалентностью, лекарственные средства растительного происхождения 

могут оказывать многогранное действие на отдельные звенья 

метаболического синдрома [3]. До сих пор в литературе, недостаточно работ, 

посвященных изучению эффективных антидиабетических сборов влияющих 

на динамику течения сахарного диабета, который является одним из главных 

компонентов метаболического синдрома. Большой запас эфиромасличных и 

полифенолсодержащих лекарственных растений имеется в Республике 

Таджикистан. Эти растения обладают гипогликемическим эффектом и мало 

изучены. 

ЦЕЛЬЮ проведенного нами исследования было выявление новых 

лекарственных сборов, с использованием растений Таджикистана, 

обладающих антидеабетическим эффектом. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для исследования 

были выбраны сборы  «Маранкхуч» и «Чордору». Проводились исследования  

на 35 белых крысах. Были использованы крысы обоего пола и весом 180–220 

гр. Сравнительную оценку эффективности изучаемых сборов проводили с 

использованием известный сбора «Арфазетин», также облажающего 

антидиабетическим эффектом. 

Из сборов «Маранкхуч», «Чордору» и «Арфазетин» готовили настои и 

отвар. Были применены требования Госфармакопеи  (ГФСССР, Х1, 1991). Их 

вводили внутрижелудочно в соотношении 1:10 и в дозе 5 мл/кг массы крысы. 

Гипогликемическое действие указанных сборов изучали на модели 

аллоксанового диабета, которая вызывалась однократным подкожным 

введением аллоксангидрата в дозе 100 мг/кг массы крысам, голодавшим  в 

течение 24 часов. 

Для определения концентрации глюкозы быд использован 

глюкозооксидантный методод. Всего было 5 групп крыс: 1-интактные; 2-
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животные с аллоксановым диабетом; 3-животные с аллоксановым диабетом, 

получавшие отвар сбора «Маранкхуч»в дозе 5 мл/кг массы; 4-животные с 

аллоксановым диабетом, получавшие настой сбора «Чордору» по той же 

схеме; 5- крысы с диабетом, получавшие настой сбора «Арфазетин» по той 

же схеме. Эксперименты длились 30 суток. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. В ходе экспериментов у контрольных крыс содержание 

сахара в крови резко повысилось, составляя 12,6±1,3 ммоль/л (286,3%) (табл. 

1). Через 30 суток гипергликемия  несколько снижалась, в среднем достигая 

254,4%. У опытных крыс, получавших отвар сбора «Маранкхуч»  (1:10) через 

15 суток уровень сахара повышался только до 140 %, т.е. был в 2 раза ниже, 

чем показатели гипергликемии в контрольной серии. 

В крови у крыс, леченных настоем сбора «Чордору» отмечалось 

снижение содержания глюкозы в крови на 151,5 %. против 286,3% в 

контрольной серии (p<0,01). Настой антидиабетического сбора «Арфазетин» 

такжеспособствовал уменьшению гипергликемии через 15 сутки – 160,5%, а 

через 30сутки – 155,8%, составляя содержание сахара в крови 6,9±0,1 и 

6,7±0,1 ммоль/л соответственно. Возможно эффекты выбранных сборов были 

связаны с богатым содержанием аминокислот, белков, микро- и 

макроэлементным составом, которые участвует в метаболических процессах 

и могут привезти к снижению уровня глюкозы в крови при 

экспериментальном моделировании в условиях аллоксанового диабета. 

Также нельзя исключить позитивного влияния изученных сборов на 

эндокринную систему, а именно на оптимизацию соотношения между 

секрецией гормонов гипо- и гипергликемического действия. 

Хроническая гипергликемия при диабете сопровождается 

повреждением, дисфункцией и недостаточностью различных органов, 

особенно глаз, почек, нервов, сердца и кровеносных сосудов [2, 4]. Поэтому 

нормализация уровны глюкозы в крови больных диабетом является целью 

проводимого лечения, поскольку остальные биохимические и клинические 

его проявления зависят от выраженности этого биохимического показателя 

[4]. Поэтому вараженный гипогликемический эффект указанных сборов 

является на наш взгляд ключевым среди множества других симпомов и 

осложнений сахарного диабета. И снижение или даже коррекция этого 

показателя неизбежно скажется на ослаблении выраженности и других 

показателей, например  в обмене липидов и состоянии иммунной функции у 

больных с этой патологией. 

Таким образом, было показано, что сборы «Маранкхуч» и «Чордору» 

обладают гипогликемическим эффектом и выраженно снижают 

концентрацию глюкозы в крови при экспериментальном диабете, вызванном 

аллоксаном.  Сбор «Маранкхуч» значительно превосходил аналогичное 

действие настоя сбора «Арфазетин». В связи с этим сбор «Маранкхуч» может 



 

199 

 

быть выбран как источник для выделения и получения концентратов  

биологически активных субстанций, обладающих гипергликемическим 

эффектом. 

ВЫВОДЫ. Сборы «Маранкхуч» и «Чордору» могут применятся для 

лечения больных сахарным диабетом и другими сопутствующими 

нарушениями метаболизма, поскольку они обладают эффективным 

гипогликемическим действием. 
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