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III ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ» 

В.В. Помазанов 

Ответственный редактор журнала «ИЗВЕСТИЯ ГГТУ»  

20 апреля 2022 года в Электрогорске Московской области успешно и с 

большим интересом у научной общественности прошла Ш Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием ‒ 

«Фармация и медицина: прошлое, настоящее, будущее» в очно-заочной 

форме с режимом видеотрансляции. Организаторами конференции 

традиционно явились: ГОУ ВО МО ГГТУ – фармацевтический факультет с 

активным привлечением редакции журнала «ИЗВЕСТИЯ ГГТУ» и ЗАО 

«ЭКОлаб», на базе которого и прошла очередная апрельская конференция с 

привлечением преимущественно студентов, аспирантов, молодых ученых и 

специалистов, в отличие от ежегодной ноябрьской (Всероссийской научно-

пракической конференции «Перспективы внедрения инновационных 

технологий в медицине и фармации»), где трибуна для выступлений 

представляется в большей степени «маститым» ученым и специалистам в 

области клинической лабораторной диагностики, разработки и производства 

лекарственных препаратов, диагностических медицинских изделий и 

биологически активных добавок, эпидемиологии, микробиологии, медицинской 

экологии, иммунологии, фармакогнозии, образовательной деятельности и 

многих других смежных дисциплин.  

Анализ научных публикаций за последние 10-15 лет, проводимых в стране 

отечественных и международных конференций и выставок, показывает, что 

сегодня ЗАО «ЭКОлаб» является не только ведущим разработчиком и 

производителем диагностических медицинских изделий для диагностики 

большинства инфекций, но и организатором ведущей научной школой в 

области клинической лабораторной диагностики социально значимых 

инфекционных заболеваний таких, как сифилис, СПИД, инфекции TORCH-

группы, корь, ветряная оспа, гепатиты, ковид и мн. др. 

Творческий союз образовательного учреждения – ГГТУ и научно-

производственного предприятия «ЭКОлаб» – определяет необходимость не 

только в регулярной публикации своих научных исследований, участия во 

всевозможных отечественных и международных форумах, но и организации 

собственных или подотчетных печатных изданий – «ИЗВЕСТИЯ ГГТУ. 

МЕДИЦИНА и ФАРМАЦИЯ», «КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ 

ДИАГНОСТИКА», но и регулярной организации и проведения научно-
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практических конференций с международным участием: апрельской – 

«МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ» и 

ноябрьской – «ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦИИ». 

Сегодняшнее (апрельское) заседание конференции проходило 

одновременно на двух секциях. Всего было заслушано более 50 докладов с 

участием около 250 слушателей более чем из 15 российских городов, 7стран 

ближнего и дальнего зарубежья – Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, 

Беларуси, Германии, Испании, Кубы. Особый акцент делается на докладчиков и 

слушателей из студенческой среды, как отечественной, так и зарубежной. Как и 

в прошлый раз, основной контингент слушателей составили студенты из 

Ташкентского медицинского университета. Основной пул статей и тезисов 

докладов представили молодые ученые и специалисты предприятия «ЭКОлаб».  

Необходимо отметить, что не все доклады (тезисы докладов) равнозначны 

по качеству представленного материала, их научно-практической значимости, 

соответствию требований ГОСТ и рекомендаций Оргкомитета конференции по 

оформлению научной печатной продукции. Например, многие авторы 

представляют тезисы докладов в формате «маленьких статей» с указанием 

обязательных для такого вида публикаций атрибутов: введения, резюме, 

экспериментальной части, обсуждения результатов, заключения, выводов и тд.  

При этом во многих рукописях приводится множество графиков, рисунков, 

таблиц, литературных ссылок, что не требуется и не предполагается в тезисах. 

Табличные данные дублируются графиками или текстом. Некачественно 

представляется «список источников»: отсутствуют страницы издания, 

приводятся ссылки, не имеющие отношения к представляемому материалу. 

Некоторые авторы дают ссылки исключительно только на свои работы. 

Наблюдается небрежность в оформлении рукописей.  

Редакция, несмотря на выдвинутые требования, не стала на начальных 

этапах становления наших журналов и сборников отклонять от публикации 

представляемые рукописи, надеясь, что со временем между редакцией и 

авторами восстановится взаимопонимание, направленное на повышение 

качества и статусности наших изданий.                       

Список источников 

1. Помазанов В.В. VII Всероссийская научно-практич. конф. с междунар. 

участием «Перспективы внедрения инновационных технологий в 

медицине и фармации» // Известия ГГТУ. Медицина, фармация. – 2020. – 

№ 4. – С. 9-16 и № 4/008/2021. – С. 5. 

2. ГОСТ Р 7.0.7-2021 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Статьи в журналах и сборниках. Издат. оформление. 



 

10 

3. Требования журн. к оформлению научных статей // Известия ГГТУ. 

Медицина, фармация. – 2022. – № 1(9). 

УДК 615.1 

 

«КОЛЛАГЕН + ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА + ВИТАМИН С =  

ЭКОЛАБ», 

КАК ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ И ИММУНИТЕТА В ВИДЕ БАД 

 

Андреева Е. А.1, Рогожникова Е.П.1, 2 

1ЗАО «ЭКОлаб» 
2ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

ekolab-rogozhnikova@mail.ru 

Введение. «Коллаген + гиалуроновая кислота + витамин С = ЭКОлаб» – 

специально созданный безопасный «коктейль», который способен устранять 

нехватку биологически активных веществ для нормализации полноценного 

здоровья человека. Предназначен непосредственно для употребления в пищу в 

качестве источника белков, гиалуроновой кислоты, коллагена и витамина С. 

Данный продукт оказывает стимулирующее клеточное обновление верхних 

слоев эпидермиса, служит адсорбентом для выведения токсинов из организма, 

формирует дополнительную выработку коллагена, что в свою очередь 

формирует подкожный каркас для упругости и гладкости кожи [1, 2]. Также 

способствует поддержанию иммунитета за счет комплекса биологически 

активных веществ, входящих в состав биологически активной добавки к пище 

[3, 6, 7, 8]. 

Цель исследования. Трансфер технологий и изучение промышленной 

серии БАД «Коллаген + гиалуроновая кислота + витамин С = ЭКОлаб» на 

соответствие требованиям к качеству в соответствии с нормативными 

документами производителя и Технического регламента Таможенного союза [4, 

5]. 

Материалы и методы. Для подтверждения воспроизведения технологии 

в промышленных масштабах проведены испытания, включающие в себя 

определение, как количественных и качественных нормируемых показателей в 

соответствии с ТУ, так и содержание токсичных элементов и пестицидов. 

Проведены исследования по санитарно-микробиологическим показателям. 

Результаты и обсуждения. Результаты проведенных лабораторных 

исследований продукта «Коллаген + гиалуроновая кислота + витамин С = 

ЭКОлаб» подтверждают его соответствие установленным требованиям к 

качеству в части санитарно-химических, микробиологических показателей, по 

допустимому содержанию химических компонентов и их соединений в 

mailto:ekolab-rogozhnikova@mail.ru
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соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции».  

Выводы. По результатам трансфера технологии от лабораторного 

образца до промышленной серии получен качественный продукт, 

способствующий замедлению процессов старения, поддержанию упругости и 

водного баланса кожи, борьбе с проявлениями целлюлита, сохранения 

здоровья, красоты волос и ногтей. 

 

Список источников 

1. Базарный В.В. Иммунная система кожи // Мезотерапия. – 2011. – № 2. – С. 

4–11. 

2. Хабаров В.Н., Бойков П.Я., Селянин М.А. Гиалуроновая кислота: 

получение, свойства, применение в биологии и медицине. – М: 

Практическая медицина, 2012. – С. 164.  

3. Бутолин Е.Г., Шараев П.Н., Данилов Г.Е. Изменение содержания 

различных фракций коллагена при увеличении стимуляции и 

электрокоагуляции миндалевидного комплекса мозга кроликов // 

Вопросы медицинской химии. – 1982 – № 28(5). – С. 78–80. 

4. Помазанов В.В., Марданлы С.Г., Рогожникова Е.П., Киселева В.А. 

Введение в галенику. – Орехово-Зуево: РИО ГГТУ, 2016. – С. 356.       

5. Помазанов В.В., Марданлы С.Г., Рогожникова Е.П., Биологически 

активные добавки. Разработка и маркетинг // Известия ГГТУ. Медицина, 

фармация. – 2020. – № 4. – С. 247-255. 

6. Помазанов В.В., Марданлы С.Г., Киселева В.А. Предвидение фармакона 

// Известия ГГТУ. Медицина, фармация. – 2021. –  №2(006). – С. 92-104. 

7. Ситникова Е.А., Марданлы С.Г., Рогожникова Е.П. Разработка и 

регистрация лекарственных средств. – 2018. № 2 (23). – С. 170–172. 

8. Киселева В.А., Марданлы С.Г., Помазанов В.В. и др. Некоторые аспекты 

«фито» и «апи» терапии. – Орехово-Зуево, 2018. – 352 с. 

9. Мизина П.Г. Растительные и минеральные биологически активные 

комплексы для медицинских технологий здоровьесбережения. – М.: 

Наука, 2021. – 164 с. 

 

 

 

УДК 613.26 

 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ  

«ЭКОФИТОЛ ДЕТОКС ПЛЮС = ЭКОЛАБ» 

 

Баландина К.В., Холодков С.В. 

ЗАО «ЭКОлаб» 
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ekolab-balandina@mail.ru 

 

Введение. На предприятии ЗАО «ЭКОлаб» разработана биологически 

активная добавка «Экофитол детокс плюс = ЭКОлаб». Целью разработки 

является профилактика заболеваний печени и желчевыводящих путей, которые 

входят в число основных причин смертности населения. В последние годы 

наблюдается тенденция к росту заболеваемости и смертности среди лиц 

трудоспособного возраста. Растет доля заболеваний печени и желчевыводящих 

путей аутоиммунной природы и заболеваний при обменных нарушениях. 

Данные ВОЗ подтверждают ведущую роль алкоголя, как основного 

этиологического фактора в возникновении и развитии заболеваний печени. 

Состав. Биологически активная добавка к пище «Экофитол плюс = 

ЭКОлаб» (далее по тексту – БАД), вырабатывается в жидком виде из артишока 

полевого (Cynara Scolymus L) листьев экстракта сухого, солодки голой 

(Glycyrrhiza glabrа) корня экстракта густого, расторопши пятнистой (Silybum 

marianum) экстракта плодов сухого, куркумы  длинной (Curcuma Longa) корня 

экстракта сухого с добавлением вспомогательных ингредиентов: воды 

очищенной, глицерина (Е 422, загуститель), сорбата калия (Е202, консервант), 

ароматизатора Апельсина МА/1 145. 

БАД предназначена для непосредственного употребления в пищу в 

качестве источника хлорогеновой кислоты, глицирризиновой кислоты, 

силибина, куркуминойдов, благотворно влияющих на функционирование 

печени и желчевыводящих путей. 

Свойства действующих компонентов 

Корневища куркумы длинной. Средство растительного происхождения. 

Повышает аппетит, улучшает пищеварение. Желтые пигменты (2,5–4,5%), 

главным из которых является куркумин, оказывают холеретическое, 

холекинетическое и гепатопротекторное действие. Компоненты эфирного масла 

(1,5–5%), в т. ч. цингиберин (25%), борнеол, активны в отношении некоторых 

возбудителей кишечных инфекций, стимулируют секрецию желез, являются 

антиоксидантами.  

Расторопши экстракт. Средство растительного происхождения. Главным 

является гепатопротекторный эффект. Флаволигнаны, в т.ч. силибин, 

дегидросилибин, изосилибин, силимарин, дегидросилимарин, силихристин, 

таксифолин (2,8–3,8%), стабилизируют лизосомальные и клеточные мембраны, 

предотвращая выход из клеток ферментов. Взаимодействуют со свободными 

радикалами и ингибируют процессы перекисного окисления липидов. 

Благодаря антиоксидантному действию тормозят проникновение в клетки 

печени различных токсинов (в т.ч. хлорированных углеводородов, альфа-
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аманитина бледной поганки, нитрозоаминов). Силибин, силимарин и их 

производные стимулируют специфическую РНК-полимеразу А, в результате 

этого активизируется синтез белков и фосфолипидов в гепатоцитах, ускоряются 

процессы регенерации и детоксикации в печени. 

Нормализации процессов обмена веществ способствуют содержащиеся в 

плодах токоферолы, макро- (калий, магний) и микроэлементы (медь, селен). В 

жирном масле плодов (20–34%) содержится большое количество 

ненасыщенных жирных кислот (в т. ч. линолевой – 50–62%), которые обладают 

окислительно-восстановительными свойствами, способствуют окислению 

холестерина и совместно с бета-ситостерином профилактике атеросклероза. 

Полисахариды слизи (5%) оказывают обволакивающее и гастропротекторное 

действие. Азотсодержащее соединение бетаин улучшает процесс пищеварения, 

желчеобразования в печени.  

Артишок полевой. Средство растительного происхождения. Фенольное 

соединение цинарин в сочетании с фенолокислотами (кофеиновой, 

хлорогеновой, неохлорогеновой, криптохлорогеновой) оказывает желчегонное 

и гепатопротекторное действие. Повышает выведение из организма мочевины, 

токсинов (в т.ч. нитросоединений, алкалоидов), солей тяжелых металлов. 

Способствует уменьшению содержания холестерина в крови. Нормализации 

обменных процессов способствуют содержащиеся в артишоке полевом 

аскорбиновая кислота, каротин, витамины B1 и B2, рутин, инулин. 

Показан в качестве дополнительного средства при дискинезии 

желчевыводящих путей по гипокинетическому типу, холецистите, хроническом 

гепатите, анорексии, хронических интоксикациях (гепатотоксичными 

веществами, нитросоединениями, алкалоидами, солями тяжелых металлов), 

хронической почечной недостаточности, мочекаменной болезни, уратурии, 

атеросклерозе, ожирении. 

Рекомендации по применению: взрослым по 5 мл (1 мерная ложка) 3 раза 

в день во время еды. Продолжительность приема – 2 недели. При 

необходимости прием можно повторить. Перед употреблением флакон 

взболтать.  

Противопоказаниями к применению являются индивидуальная 

непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, склонность к 

расстройству функций кишечника. Содержит подсластитель. При чрезмерном 

употреблении может оказывать слабительное действие. Перед применением 

рекомендуется проконсультироваться с врачом. 
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ГЕНОТИПИРОВАНИЕ АПОЛИПОПРОТЕИНА Е: ПЕРВЫЙ ШАГ  

К ПРЕЦИЗИОННОЙ МЕДИЦИНЕ ПРИ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ, 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 

Батиста-Лозада Ю., Гонсалес Ю.Дж., Гутьеррес Д., Моксде Ю., Лопес М. 
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Введение. Аполипопротеин Е (АРОЕ) представляет собой белок из 299 

аминокислот, который играет важную роль в транспортировке липопротеинов, 

жирорастворимых витаминов и холестерина в лимфоидную систему, а затем в 

кровь. Он необходим для регуляции липидного обмена, действует как лиганд 

для рецепторов печени и участвует в гомеостазе глюкозы и холестерина. Ген 
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АРОЕ имеет два полиморфизма, которые дают начало шести генотипам с 

различной функциональностью и метаболическим воздействием. 

Генотипирование как отличительный элемент болезни Альцгеймера позднего 

происхождения позволяет выявить лиц с большей предрасположенностью. 

Методы. Для выявления аллельных вариантов гена АРОЕ были 

разработаны аллель-специфические праймеры. Был использован простой метод 

выделения ДНК из высушенной крови на фильтровальную бумагу со смолой 

Chelex. Были использованы аллель-специфическая ПЦР в реальном времени и 

анализ слияния с высоким разрешением. 

Ход эксперимента и полученные данные приведены на Рис. 1 и в Табл. 1-

5.  

 
Рис. 1. Схема рабочего процесса с образцами для их генотипирования 

 

 

Таблица 1  

Однонуклеотидные полиморфизмы, которые приводят к аллельным вариантам 

гена АРОЕ 

 
изоформа Нуклеотид в 112 Нуклеотид в 158 

APOE2 T T 

APOE3 T C 

APOE4 C C 

ε2: защита от сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний, 

связанных с экстремальным долголетием и сосудистыми нарушениями. 

ε3: неблагоприятный прогноз при раке предстательной железы, ассоциированном с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

ε4: более высокие частоты при БА и других нейродегенеративных заболеваниях. 

 
 

Таблица 2  

Генотипы, идентифицированные с помощью анализа APOE StripAssay® 4-280  

в образцах, взятых у пациентов с поздним началом болезни Альцгеймера.  

Расхождения между частичным генотипом и эталонным набором показаны 

курсивом. Впоследствии оценивали с помощью разработанного теста 

(правая колонка) 
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код образец 
Описанный генотип 

(CNEURO) 

Идентифицированный 

генотип (StripAssay) 

Контрольная  

работа (CIE) 

INAA-266 ɛ2/ ɛ4 ɛ3/ ɛ4 ɛ3/ ɛ4 

JGP-81 ɛ3/ ɛ3 ɛ3/ ɛ3 ɛ3/ ɛ3 

JIG-164 ɛ3/ ɛ3 ɛ3/ ɛ3 ɛ3/ ɛ3 

JRG-90 ɛ3/ ɛ3 ɛ2/ ɛ3 ɛ2/ ɛ3 

LVMN-336 ɛ3/ ɛ3 ɛ3/ ɛ3 ɛ3/ ɛ3 

LDA-62 ɛ3/ ɛ4 ɛ4/ ɛ4 ɛ4/ ɛ4 

GPGH-18 ɛ3/ ɛ3 ɛ3/ ɛ3 ɛ3/ ɛ3 

LVS-438 ɛ3/ ɛ4 ɛ3/ ɛ4 ɛ3/ ɛ4 

GCH-494 ɛ3/ ɛ4 ɛ3/ ɛ4 ɛ3/ ɛ4 

MML-17 ɛ3/ɛ4 ɛ3/ ɛ4 ɛ3/ ɛ4 

 

Таблица 3  

Средняя Tm, полученная для каждого аллельного варианта, представленного 

его стандартное отклонение 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 

Установленные параметры качества анализа, основанные на специфической 

амплификации в одной или двух пробирках 
 

Смесь E2 Смесь E3 Смесь E4 
Результирующий 

генотип 

(2≤-dF/dT≤270) 

89,8 ≤Tm≤ 92 

(2≤-dF/dT≤270) 

89,7 ≤Tm≤ 91,6 
отрицательный ɛ2/ ɛ3 

(2≤-dF/dT≤270) 

89,8 ≤Tm≤ 92 
отрицательный 

(2≤-dF/dT≤270) 

86,2≤Tm≤ 86,87 
ɛ2/ ɛ4 

отрицательный 
(2≤-dF/dT≤270) 

89,7 ≤Tm≤ 91,6 
отрицательный ɛ3/ ɛ3 

отрицательный 
(2≤-dF/dT≤270) 

89,7 ≤Tm≤ 91,6 

(2≤-dF/dT≤270) 

86,2≤Tm≤ 86,87 
ɛ3/ ɛ4 

отрицательный отрицательный 
(2≤-dF/dT≤270) 

86,2≤Tm≤ 86,87 
ɛ4/ ɛ4 

Вариант 
Среднее значение 

Tm ± (°C) 

Диапазон 

(°С) 

Концентрация 

(мкмоль/л) 

ɛ2 91,1±0,63 89,8–92,0 0,5 

ɛ3 90,34±0,42 89,7–91,6 0,5 

ɛ4 86,52±0,24 86,2–86,87 0,5 
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Примечание: если какой-либо образец усиливается для одного микса с 

dF/dT≤2, его следует перемонтировать.  

Если результат по-прежнему низкий, сделайте пробу еще раз. 

Если результат получен за пределами установленного диапазона Tm, 

испытание необходимо повторить. 

Таблица 5 

Оценка эффективности анализа путем определения аналитических  

параметров и сравнения с эталонными тестами. Исследование  

воспроизводимости. Оценка внутрианалитического и межаналитического 

коэффициента вариации для повторов контрольных образцов  

в различных смесях. 
 

Вариант внутрипробный промежуточный анализ  

ɛ2 0,34 0,69 

ɛ3 0,32 0,46 

ɛ4 0,2 0,27 

Исследование согласия (27 образцов) – 100% согласие 

Результаты. Был разработан и стандартизирован анализ, который с 

помощью аллель-специфичной ПЦР селективно амплифицирует фрагменты 

ДНК, соответствующие трем аллельным вариантам гена АРОЕ. Разработанный 

анализ показал 100% соответствие эталонному коммерческому набору, а 

результаты для трех аллельных вариантов были точными и воспроизводимыми, 

с коэффициентами вариации внутри и между анализами менее 0,7%. 

Выводы. Три нормализованные смеси аллель-специфических праймеров, 

разработанные для обнаружения трех аллельных вариантов гена АРОЕ при 

определении генотипа каждого индивидуума, оказались специфичными при 

распознавании представляющих интерес последовательностей. 
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Представлены результаты маркетингового исследования ассортимента 

медицинских изделий на локальном аптечном рынке. Проведено исследование 

ассортимента термометров по принадлежности компаниям-производителям; 

термометров по принципу функционирования. Сделаны выводы. 

Введение. Самым ценным достоянием человека является его здоровье, 

которое является очень весомым аргументом для дальнейшего гармоничного 

развития социально-экономических отношений. Здравоохранение должно 

плавно вписываться в развитие рыночных механизмов социально-экономи- 

ческого прогресса, оно призвано обеспечить сохранение и обеспечить 

предпосылки для создания климата, способствующему стимулировать граждан 

следить за своим здоровьем, в том числе с помощью использования 

высокоэффективных современных медицинских приборов [1, 2]. 

Современное медицинское оборудование для использования в целях 

профилактики и лечения заболеваний можно приобрести, в том числе и в 

аптеках. Вся медицинская изделия подразделяется на аппараты, приборы, 

инструменты, оборудование и расходные материалы [2-7]. 

Современные высокоточные приборы, применяемые в самых различных 

сферах медицинской практики, можно разделить на три кластера в зависимости 

от предназначения для проведения различных диагностических и лечебных 

манипуляций. К измерительным приборам относятся тонометры, глюкометры, 

термометры и приборы для определения массы тела. Ирригаторы и массажеры 

имеют принадлежность к физиотерапевтическому оборудованию. 

Заключительную группу составляют парогенераторы, которые относятся к 

очистительному кластеру [1, 2]. 

Цель исследования: анализ ассортимента медицинских изделий на 

локальном фармацевтическом рынке. 

Материалы и методы: контент-анализ, графический, аналитический. 

Результаты и их обсуждение. Анализ прайс-листа позволил определить 

информационный массив медицинских изделий, который состоит из 75 

торговых наименований (ТН). 

Проведено исследование ассортимента термометров по принадлежности 

компаниям-производителям (Рис. 1). 



 

19 

 

Рис.1. Градация термометров по компаниям-производителям, % 

Исследование определило, что Omron занимает 25%, Little Doctor ‒ 19%, 

Medisana ‒ 14,5%, B.Well ‒ 10,7%, A&D ‒ 8,6%, «Меридиан» ‒ 7,7%, «Вукси 

Медикал» ‒ 6,3%, «Термоприбор» ‒ 5,5%, Gerathermcolor ‒ 2,7%.  

Следующее исследование заключалось в изучении ассортимента 

термометров по принципу действия (Рис. 2). 

 

Рис.2. Сегментация термометров по принципу действия, % 

Исследование показало, что электронные изделия занимают 44,9%, 

инфракрасные ‒ 26,0%, бесконтактные ‒ 15,5%, ртутные ‒ 13,6%. 

Выводы: больше всего термометров поставляет компания Omron – 25%; 

наиболее популярными являются электронные термометры – 44,9%.  

 Заключение. Дополнительное исследование ассортимента медицинских 

изделий позволяет систематизировать товарные запасы, оптимизировать 

закупки, активизировать реализацию, довести фармацевтическое 

консультирование до оптимального уровня, увеличив количество лояльных 

покупателей, что в свою очередь приведет к увеличению продаж в данном 

сегменте и доходности фармацевтического бизнеса. 
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Представлено исследование ассортимента лекарственных средств на 

локальном фармацевтическом рынке, используемых при местном лечении ран 

по виду основы среди мягких лекарственных форм, датам получения 

регистрационного удостоверения. Сделаны выводы. 

Введение. Рана доставляет неприятные ощущения в области поражения, а 

также служит источником занесения инфекции. Одним из важнейших факторов 

наиболее быстрого заживления раны является обеспечение оптимальных 

условий. Применение лекарственных средств для лечения ран не только 

способствует быстрому заживлению раны, но также обеспечивает защиту от 

воздействий внешней среды. 

Данные препараты должны обладать следующими характеристиками: 

быть простыми в использовании, аккуратно фиксироваться на раневой 

поверхности в течение продолжительного периода, оберегая пораженный 

участок от инфицирования микрофлорой [1-3].  

Ранозаживляющие средства являются одними из самых востребованных 

средств на фармацевтическом рынке. Рост продаж в аптечных организациях как 

в упаковках, так и в денежном выражении свидетельствует об увеличении 

спроса на средства для терапии ран, появлении новых лекарственных 

препаратов, перевязочных средств [3-8]. 

Цельи сследования: анализ лекарственных средств, используемых для 

лечения ран на локальном фармацевтическом рынке. 

Материалы и методы: контент-анализ, графический, структурный, 

аналитический. 

Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ прайс-листа 

аптечной организации позволил определить информационный массив 

лекарственных средств, используемых при местном лечении ран. Ассортимент 

определяют 73 торговых наименования (ТН) и 16 международных 

непатентованных наименования (МНН). 
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Проведено исследование наиболее представленных в ассортименте 

мягких лекарственных форм в зависимости от вида основы (Рис. 1). 

Рис. 1.  Сегментация мягких лекарственных форм по виду основы, % 

Выявлено, что мази составляют 65%; кремы – 25,6%; линименты и гели ‒ 

по 4,7%. 

Проведено исследование в зависимости от года регистрации на 

российском фармацевтическом рынке (Рис.2). 

 

 

Рис. 2. Распределение результатов в зависимости от года регистрации, % 

Определено, что лекарственные средства 2008 года регистрации 

составляют 32,9%; 2009 – 16,4%; 2010 и 2011 года по 11%; 2012 года – 8,2%. 

Выводы. Выявлено, что мази составляют 65% от общего количества 

исследуемых мягких лекарственных форм; максимальное количество 

лекарственных средств было зарегистрировано в 2008 году – 32,9%. 

Заключение. Исследование ассортимента препаратов, применяемых для 

местного лечения ран, позволяет систематизировать товарные запасы, 

активизировать реализацию лекарств, в том числе и сопряженных 

фармакологических групп. Довести фармацевтическое консультирование до 

оптимального уровня, увеличив количество лояльных покупателей, что в свою 
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очередь приведет к увеличению продаж, среднего чека и доходности 

фармацевтического бизнеса. 
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Введение. Представлены результаты маркетингового исследования 

ассортимента медицинской техники на локальном аптечном рынке. Проведен 

анализ ассортимента по принадлежности государствам-производителям. 

Сделаны выводы [1, 2]. 

Современное медицинское оборудование для использования в целях 

профилактики и лечения заболеваний можно приобрести, в том числе и в 

аптеках. Вся медицинская изделия подразделяется на аппараты, приборы, 

инструменты, оборудование и расходные материалы [2-4]. 

Современные высокоточные приборы, применяемые в самых различных 

сферах медицинской практики можно разделить на три кластера в зависимости 

от предназначения для проведения различных диагностических и лечебных 

манипуляций. К измерительным приборам относятся тонометры, глюкометры, 

термометры и приборы для определения массы тела. Ирригаторы и массажеры 

имеют принадлежность к физиотерапевтическому оборудованию. Последнюю 

группу составляют парогенераторы, и они относятся к очистительному 

кластеру [4-7]. 

Цель исследования: анализ ассортимента медицинской техники на 

локальном фармацевтическом рынке. 

Материалы и методы: контент-анализ, графический, аналитический. 

Результаты и их обсуждение. Информационный массив медицинской 

техники, реализуемой в аптечной организации, состоит из 75 торговых 

наименований (ТН).  

Выполнено маркетинговое исследование ассортимента медицинской 

техники по принадлежности государствам-производителям (Рис. 1). 
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Рис.1. Градация по государствам-производителям, % 

 

Лидирующие позиции в данном сегменте исследования определяет 

Япония – 28,7%, Германия занимает 16,8%, Швейцария – 15,5%, Китай – 13,4%, 

Сингапур – 9,1%, Россия – 8,0%, Дания – 4,2%, Англия – 2,7%, и Тайвань с 1,6% 

занимает последнюю строчку соответственно. 

Выводы. Исследование показало, что локальный фармацевтический 

рынок медицинских изделий представлен семью кластерами, из которых на 

долю Японии приходится 28,7% ассортимента. 
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В статье представлено исследование ассортимента средств, используемых 

при местном лечении ран в аптечной организации. Проведен анализ по АТХ 

классификации, по количеству фармакологически активных субстанций. 

Сделаны выводы.  

Ключевые слова: ранозаживляющие средства, информационный массив, 

местное применение, оптимизация ассортимента. 

Введение. Рана доставляет неприятные ощущения в области поражения, а 

также служит источником занесения инфекции. Одним из важнейших факторов 

наиболее быстрого заживления раны является, обеспечение оптимальных 

условий. Применение лекарственных средств для лечения ран способствует не 

только быстрому заживлению раны, а также обеспечивает защиту от 

воздействий внешней среды. 

Для лечения раневой поверхности используются лекарственные средства 

обладающие следующими характеристиками: простота использования, должны 

аккуратно фиксироваться на раневой поверхности в течение продолжительного 

периода, оберегая пораженный участок от инфицирования микрофлорой [1, 2, 

3, 7].  

Ранозаживляющие средства являются одними из самых востребованных 

средств на фармацевтическом рынке. Рост продаж в аптечных организациях, 

как в упаковках, так и в денежном выражении свидетельствует об увеличении 
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спроса на средства для терапии ран, появлении новых лекарственных 

препаратов, перевязочных средств [4, 5, 6, 8]. 

Цель исследования: маркетинговое исследование лекарственных 

средств, используемых для лечения ран на локальном фармацевтическом 

рынке. 

Материалы и методы: контент-анализ, структурный, графический, 

аналитический. 

Результаты и их обсуждение. 
Проведенный анализ позволил определить в аптечной организации 

информационный массив лекарственных средств, используемых при местном 

лечении ран. Ассортимент определяют 73 торговых наименования (ТН), и 16 

международных непатентованных наименования (МНН). 

Проведено исследование по АТХ-классификации, определившее 

следующие результаты (рис.1). 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Сегментация результатов по АТХ-классификации, % 

Выявлено, что структура средств, применяемых при лечении раневой 

поверхности, состоит из 30 АТХ групп. 

Определено, что группа D03AX «Прочие препараты, способствующие 

нормальному рубцеванию» составляет 21,4%; группа D08AX «Антисептики и 

дезинфицирующие препараты» – 11,4%; D06BX «Химиотерапевтические 

средства» – 7,1%. На оставшиеся 27 групп приходится 60,1% ассортимента. 

Проведён структурный анализ ассортимента средств, применяемых для 

местного лечения ран по количеству фармакологически активных субстанций 

(Рис. 2).  
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Рис. 2. Сегментация ассортимента по количеству фармакологически активных  

субстанций, % 

 

Установлено, что монокомпонентные лекарственные средства составляют 

65,7%; комбинированные – 34,3%. 

Выводы. Выявлено, что ассортимент определяется 73 ТН из 30 АТХ-

групп и 16 МНН. АТХ-группа D03AX «Прочие препараты, способствующие 

нормальному рубцеванию» составляет 21,4%; монокомпонентные препараты 

составляют 65,7%. 
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Представлены результаты анализа номенклатуры ЛП, используемых при 

лечении глазных заболеваний на локальном фармацевтическом рынке. 

Проведены исследования по АТХ-классификации; по количеству 

фармакологически активных веществ. Сделаны выводы.  

Введение. Более 30 млн человек в мире абсолютно ничего не видят. По 

данным ВОЗ, катаракта является причиной наступления слепоты более чем в 

50% случаев. В большей степени это касается лиц преклонного возраста, но 

даже среди новорожденных катаракта является одной из распространенных 

генетически обусловленных болезней [1-3, 7]. 

Фармацевтическая индустрия выпускает большое количество препаратов 

для офтальмологии. Современные лекарственные формы позволяют медицине 

успешно предотвращать и лечить болезни органов зрения [4-8]. 

Цель исследования: анализ ассортимента ЛП, используемых для 

лечения глазных заболеваний на локальном фармацевтическом рынке. 

Материалы и методы: контент-анализ, структурный, графический, 

аналитический. 
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Результаты и их обсуждение. На первом этапе с помощью контент-

анализа сформирован информационный массив лекарственных препаратов, 

реализуемых в аптечной организации. 

Исследование прайс-листа аптечной организации показало, что 

ассортимент ЛП для лечения офтальмологических заболеваний включает в себя 

44 (ТН) из 18 АТХ групп и 29 (МНН). 

Исследование по АТХ классификации определило следующие результаты 

(Рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура по АТХ-классификации, % 

 

Определено, что препараты группы АТХ: С05СXA и S01ED составляют 

по 11,36%; S01AE – 6,82%; S01AA – 6,82%; S01AB – 2,27%; S01BA – 2,27%; 

S01BC – 9,09%; S01EB – 2,27%; S01X – 6,82%; S01AX – 9,09%; S01AD – 2,27%; 

S01FB – 6,82%; S03CA – 2,27%; S01GX – 2,27%; S01EE – 9,09%; S01GA – 

4,57%; А11АА – 2,27%; А11АВ – 2,27%. 

Проведен анализ ассортимента по количеству действующих веществ в 

лекарственных формах (Рис. 2).  
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Рис. 2. Структура ассортимента по количеству действующих веществ, % 

 

Установлено, что монокомпонентными являются 37 (ТН) – 84,0%; 

комбинированными 7 (ТН) – 16%. 

Выводы. Выявлено, что лекарственные препараты АТХ групп С05СXA и 

S01ED5 определяют по 11,36% исследуемой номенклатуры ЛП; 

монокомпонентными являются 84,0% лекарственных препаратов. 

 Заключение. Более детальное исследование ассортимента препаратов, 

применяемых для лечения глазных болезней, позволяет оптимизировать 

товарные запасы, активизировать реализацию лекарств, в том числе и 

сопряженных фармакологических групп, улучшить фармацевтическое 

консультирование, увеличить количество лояльных покупателей, что в свою 

очередь приведет к увеличению доходности фармацевтического бизнеса. 
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Представлены результаты анализа номенклатуры ЛП, используемых при 

лечении глазных заболеваний на локальном фармацевтическом рынке. 

Проведены исследования агрегатному состоянию, по способу отпуска из аптек, 

годам регистрации Сделаны выводы.  

Введение. Фармацевтическая промышленность в настоящее время 

предлагает инновационные, специально созданные и применяемые в глазной 

практике лекарственные формы, такие как капли глазные, пленки, мази и др. В 

состав этих лекарств, кроме действующих фармакологически активных 

субстанций, входят вспомогательные вещества, необходимые для создания 

определенной лекарственной формы, обладающей необходимым набором 

свойств современного лекарственного препарата. Количество вспомогательных 

веществ не велико, часто вспомогательная субстанция не способна быть 
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полностью индифферентной и может оказывать отрицательное воздействие на 

орган зрения [1-8].  

На планете более 300 млн людей имеют значительные проблемы, 

связанные с нарушением зрения, из которых почти 20 млн человек составляют 

дети. Статистические исследования говорят о серьезных проблемах у наших 

соотечественников со зрением, значительная часть населения страны имеет 

проблемы со зрением, это касается и детей [1, 2, 4, 7, 8]. 

Цель исследования: анализ ассортимента лекарственных препаратов, 

используемых для лечения глазных заболеваний на локальном 

фармацевтическом рынке. 

Материалы и методы: контент-анализ, структурный, графический, 

аналитический. 

Результаты и их обсуждение. Исследование прайс-листа аптечной 

организации показало, что ассортимент ЛП, для лечения офтальмологических 

заболеваний включает в себя 44(ТН) из 18 АТХ групп и 29(МНН). 

Проведено исследование ассортимента по агрегатному состоянию 

лекарственных форм. Установлено, что жидкие лекарственные формы 

составляют 91%; мягкие – 9%  

Анализ по отпуску из аптеки определил следующие результаты:  

по рецепту отпускается 57,0%; без рецепта – 43,0%. 

Исследование ассортимента по датам регистрации лекарственных 

препаратов дало следующие показатели (Рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Соотношение регистрируемых лекарственных препаратов, % 

Определено, что в 2006, 2012, 2020 гг. зарегистрировано по 2,5% 

препаратов от ассортимента; в 2009, 2014, 2018 по – 4,5%; в 2017 – 6,5%; в 2008 

и 2011 по – 9,0%; в 2019 г. – 11,5%; в 2013, 2016 гг. по 13,5%; в 2015 году – 

16,0%. 
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Выводы. Выявлено, что жидкие ЛФ составляют 91%; по рецепту 

отпускается 57% исследуемого ассортимента; максимальное количество 

препаратов было зарегистрировано в 2015 г. – 16%. 

Заключение. Более детальное исследование ассортимента препаратов, 

применяемых для лечения офтальмологических заболеваний, позволяет 

оптимизировать товарные запасы, активизировать реализацию лекарств, в том 

числе и сопряженных фармакологических групп, улучшить фармацевтическое 

консультирование, увеличить количество лояльных покупателей, что в свою 

очередь приведет к увеличению доходности фармацевтического бизнеса. 

 

Список литературы 

1. Аветисов С.Э. Офтальмология. Национальное руководство. Краткое 

издание / под ред. С.Э. Аветисова, Е.А. Егорова, Л.К. Мошетовой, В.В. 

Нероева, Х.П. Тахчиди. ‒ М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. ‒ 752 с.  

2. Гендролис Ю.А. Глазные лекарственные формы в фармации / Ю.А. 

Гендролиз. – М.: Медицина, 2018 – 254 с.  

3. Егоров Е.Е.  Рациональная фармакотерапия в офтальмологии / Е.Е. 

Егоров, В.Н. Алексеев. – М.: Литера, 2015 – С. 63, 47, 61.  

4. Егоров Е.А., Астахов Ю.С., Ставицкая Т.В. Общие принципы 

медикаментозного лечения заболеваний глаз // РМЖ «Клиническая 

Офтальмология». – 2004. ‒ № 1. ‒ С. 2-3. 

5. Белоусова О.В., Карасев М.М., Белоусов Е.А. Глазные лекарственные 

формы на фармацевтическом рынке // Медицинское образование сегодня. 

Кировский ГМУ. – 2021. ‒ Т. 16. ‒ № 4. ‒ г. Киров. ‒ С. 46-51.  

6. Жилякова Е.Т., Баскакова А.В., Новиков О.О., Новикова М. Ю. Анализ 

рынка фармацевтических препаратов для лечения вирусных 

конъюктивитов // Научный результат. Медицина и фармация. – 2016. – Т. 

2. ‒ № 4. ‒ С. 78-83. 

7. Белоусов Е.А., Петухова Е.П., Белоусова О.В., Вдовина И.В., Карасев 

М.М., Доценко Е.В.  Маркетинговый анализ локального рынка 

препаратов, обладающих послабляющим действием // Известия ГГТУ. 

Медицина, фармация. – 2021. ‒ № 2. ‒ С. 47-50. 

8. Карасев М.М., Белоусова О.В., Белоусов Е.А., Киселева В.А., Зыкова С.И. 

Маркетинговое исследование ассортимента лекарственных средств, 

применяемых для лечения угревой сыпи на локальном рынке // Известия 

ГГТУ. Медицина, фармация. – 2021. ‒ № 3. ‒ С. 18-25. 

  



 

35 

УДК 615.1:339.138 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ НА ЛОКАЛЬНОМ  

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ, АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА 

  

Белоусова О.В.1, Петухова Е.П.2, Меркулова Ю.В.3, Карасев М.М.4,  

Киселева В.А.5, Белоусов Е.А. 

 
1ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет» 
2ГАПОУ «Брянский техникум питания и торговли» 

3ООО «Айболит32» 
4ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева» 

5ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

belousovaov31@mail.ru 

 

Представлены результаты маркетингового исследования ассортимента 

медицинских изделий на локальном аптечном рынке. Проведен анализ 

ассортимента по принадлежности тонометров компаниям-производителям, 

тонометров по механизму (принципу) функционирования. 

Введение. Самым ценным достоянием человека является его здоровье, 

являющееся очень весомым аргументом для дальнейшего гармоничного 

развития социально-экономических отношений. Здравоохранение должно 

плавно вписываться в развитие рыночных механизмов социально-

экономического прогресса, оно призвано обеспечить сохранение и обеспечить 

предпосылки для создания климата, способствующему стимулировать граждан 

следить за своим здоровьем, в том числе с помощью использования 

высокоэффективных современных медицинских приборов [1, 2]. 

Современное медицинское оборудование для использования в целях 

профилактики и лечения заболеваний можно приобрести, в том числе и в 

аптеках. Медицинские изделия подразделяется на аппараты, приборы, 

инструменты, оборудование, расходные материалы [2-4]. 

Современные высокоточные приборы, применяемые в самых различных 

сферах медицинской практики, можно разделить на три кластера в зависимости 

от предназначения для проведения различных диагностических и лечебных 

манипуляций. К измерительным приборам относятся тонометры, глюкометры, 

термометры и приборы для определения массы тела. Ирригаторы и массажеры 

имеют принадлежность к физиотерапевтическому оборудованию. 
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Заключительную группу составляют парогенераторы, относящиеся к 

очистительному кластеру [4-7]. 

Цель исследования: анализ ассортимента медицинской техники на 

локальном фармацевтическом рынке. 

Материалы и методы: контент-анализ, графический, аналитический. 

Результаты и их обсуждение. Информационный массив медицинской 

техники, реализуемой в аптечной организации, состоит из 75 торговых 

наименований (ТН).  

Проведено исследование ассортимента тонометров по принадлежности 

компаниям-производителям (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Сегментация по фирмам-производителям, % 

Определено, что доля компании Omron – 16,4% LittleDoctor – 15,3%, 

Medica – 14,7%, AND – 13,5%, Nissei – 12,8%, Microlife – 7,9%, Paul Hartmann  ‒ 

7,5%, B.Well – 6,8%, Armed – 5,1%. 

Исследование ассортимента тонометров по принципу действия выявило 

следующие результаты (Рис. 2). 
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Рис. 2. Сегментация ассортимента по принципу действия, % 

 

Определено, что предпочтение оказывается автоматическим приборам –

44,3%. Доля полуавтоматических – 35,6% и механических – 20,1%. 

Выводы. Исследование показало, что наибольший ассортимент 

тонометров приходится на компанию Omron – 16,4%; самыми популярными 

являются автоматические тонометры – 44,3%.  

 Заключение. Дополнительное исследование ассортимента медицинской 

техники позволяет систематизировать товарные запасы, оптимизировать 

закупки, активизировать реализацию, довести фармацевтическое 

консультирование до оптимального уровня, увеличив количество лояльных 

покупателей, что в свою очередь приведет к увеличению продаж в данном 

сегменте и доходности фармацевтического бизнеса. 
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Представлены результаты анализа номенклатуры ЛП, используемых при 

лечении глазных заболеваний на локальном фармацевтическом рынке. Сделан 

анализ по локализации места производства; по иностранным государствам – 

производителям. Сделаны выводы.  
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Введение. В мире более 300 млн людей имеют серьезные проблемы, 

связанные с нарушением зрения, из которых почти 20 миллионов человек 

составляют несовершеннолетние. Статистические данные говорят о серьезных 

проблемах у российского населения со зрительными функциями, почти 

половина населения страны имеет проблемы со зрением, это касается и лиц 

детского возраста [1, 2, 4, 7, 8]. 

Современная фармакология предлагает инновационные, специально 

созданные и применяемые в глазной практике лекарственные формы, такие как 

капли глазные, пленки, мази и др. При изготовлении этих лекарств кроме 

действующих фармакологически активных субстанций используются 

вспомогательные вещества, необходимые для создания определенной 

лекарственной формы, обладающей необходимым набором свойств 

современного лекарственного препарата. При этом набор вспомогательных 

веществ достаточно ограничен, не является полностью индифферентным и 

способен оказывать отрицательное воздействие на орган зрения [3-6].  

Цель исследования: исследование ассортимента ЛП, используемых для 

лечения глазных заболеваний на локальном фармацевтическом рынке. 

Материалы и методы: контент-анализ, структурный, графический, 

аналитический. 

Результаты и их обсуждение. Исследование прайс-листа аптечной 

организации показало, что ассортимент ЛП для лечения офтальмологических 

заболеваний включает в себя 44 (ТН) из 18 АТХ групп и 29 (МНН). 

Исследование номенклатуры по принадлежности к месту производства 

показало следующие результаты (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Сегментация по принадлежности производства, %. 

 

Кластер импортных ЛП составляет 55%; отечественных – 45%. 
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Исследование ассортимента зарубежных стран – производителей (Рис. 2).  

 

Рис. 2. Сегментация ассортимента зарубежных стран – производителей, %. 

Среди зарубежных стран производителей лидирует Бельгия – 28,5%, США – 

22,6%, Финляндия – 18,5%, Германия – 15,7%, Франция – 8,9%. На долю остальных 

стран приходится 5,8%. 

Выводы. Выявлено, что импортные ЛП составляют 55%; лекарственные 

препараты производства Бельгии занимают 28,5% ТН исследуемого 

ассортимента. 

Заключение. Более детальное исследование ассортимента препаратов, 

применяемых для лечения офтальмологических заболеваний, позволяет 

оптимизировать товарные запасы, активизировать реализацию лекарств, в том 

числе и сопряженных фармакологических групп, улучшить фармацевтическое 

консультирование, увеличить количество лояльных покупателей, что в свою 

очередь приведет к увеличению доходности фармацевтического бизнеса. 

 

Список источников 

1. Аветисов С.Э. Офтальмология. Национальное руководство. Краткое 

издание / под ред. С.Э. Аветисова, Е.А. Егорова, Л.К. Мошетовой, В.В. 

Нероева, Х.П. Тахчиди. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 752 с.  

2. Гендролис Ю.А. Глазные лекарственные формы в фармации / Ю.А. 

Гендролиз. – М.: Медицина, 2018. – 254 с.  

3. Егоров Е.Е.  Рациональная фармакотерапия в офтальмологии / Е.Е. 

Егоров, В.Н. Алексеевю – М.: Литера, 2015. – С. 47, 61, 63.  

4. Егоров Е.А., Астахов Ю.С., Ставицкая Т.В. Общие принципы 

медикаментозного лечения заболеваний глаз // РМЖ «Клиническая 

Офтальмология». – 2004. – № 1. – С. 2-3. 

029%

023%

019%

016%

8,9%

006%

000% 005% 010% 015% 020% 025% 030%

Бельгия

США

Финляндия

Германия

Франция

Друг.страны



 

41 

5. Белоусова О.В., Карасев М.М., Белоусов Е.А. Глазные лекарственные 

формы на фармацевтическом рынке // Медицинское образование сегодня. 

Кировский ГМУ. – 2021. – Т. 16. – № 4. – г. Киров. – С. 46-51.  

6. Жилякова Е.Т., Баскакова А.В., Новиков О.О., Новикова М. Ю. Анализ 

рынка фармацевтических препаратов для лечения вирусных 

конъюктивитов // Научный результат. Медицина и фармация. – 2016. – Т. 

2. – № 4. – С. 78-83. 

7. Белоусов Е.А., Петухова Е.П., Белоусова О.В., Вдовина И.В., Карасев 

М.М. Доценко Е.В.  Маркетинговый анализ локального рынка 

препаратов, обладающих послабляющим действием // Известия ГГТУ. 

Медицина, фармация. – 2021. – № 2. – С. 47-50. 

8. Карасев М.М., Белоусова О.В., Белоусов Е.А., Киселева В.А., Зыкова С.И. 

Маркетинговое исследование ассортимента лекарственных средств, 

применяемых для лечения угревой сыпи на локальном рынке // Известия 

ГГТУ. Медицина, фармация. – 2021. – № 3. – С. 18-25. 

 

 

 

 

 

УДК 616-097 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИВАЛЕНТНОЙ КОКЛЮШНОЙ И 

ПАРАКОКЛЮШНОЙ СЫВОРОТКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ДИАГНОСТИКУМОВ 

 

Быковец И.Н., Капустина Ю.Г. 

ЗАО «ЭКОлаб», 

bykovetz.irina@yandex.ru 

Согласно действующим в России методическим рекомендациям по 

диагностике коклюша и паракоклюша, серологическое исследование входит в 

список необходимых методов наряду с бактериологическим исследованием, 

методом ПЦР, иммуноблотингом и др. [1]. 

Целью серологического исследования является определение 

агглютинирующих антител против коклюшного и паракоклюшного микроба в 

сыворотки крови человека. Само исследование проводится с помощью 

диагностикумов, которые представляют собой гомогенную взвесь 

инактивированных формалином коклюшных или паракоклюшных микробов 1 

фазы. 
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Суть метода заключается в проведении реакции агглютинации между 

сывороткой больного, переболевшего или вакцинированного и определённым 

объёмом диагностикума, который в данном процессе представляет собой 

эталонный антиген. Однако производство самих диагностикумов требует 

эталонных агглютинирующих сывороток, которые позволят проводить оценку 

качества препарата на стадии производства. 

Для производства агглютинирующих контрольных сывороток 

коклюшного и паракоклюшного диагностикумов компания ЗАО «ЭКОлаб» 

применяет метод гипериммунизации животных (кролики) [2, 3, 5]. 

Вакцины, используемые при иммунизации, производятся из 3 

коклюшных (№ 303, 267, 475) и 2 паракоклюшных (№ 1560, 17903) штаммов, 

т. е. применяемые вакцины позволяют получить поливалентную 

агллютинирующую сыворотку.  

На первом этапе работы было проведено исследование по отработке 

параметров иммунизации, суть которого заключалось в поиске оптимального 

метода введения животному вакцины. Был использован метод ведения в 

краевую вену уха кролика и подкожно в холку. Практика показала, что 

иммунизация в краевую вену уха позволяет получить более высокие титры 

антител в сыворотке животного в сравнении с введением в холку. 

Эффективность иммунизации контролировалась промежуточными заборами 

крови у животного. После завершения иммунизации кролики тотально 

обескровливались.  

Следует учитывать, что возбудители коклюша и паракоклюша имеют 

общий родовой комплекс антигенов, а это, в свою очередь, вызывает 

перекрёстную реакцию агглютинации. Для избавления от этого эффекта 

полученные сыворотки проводят через процедуру адсорбции по методу 

Кастеллани [4].  

Полученные адсорбированные сыворотки контролируют в реакции 

агглютинации в пробирке. При получении удовлетворительных результатов 

сыворотка фильтруется, разводится до нужного титра, разливается по флаконам 

и сушится методом лиофилизации. 
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В сообщении представлена информация о географическом положении 

минеральных источников, расположенных на территории Нахчыванской 

Автономной Республики (НАР). Отмечается, что в районе насчитывается 215 

действующих месторождений. Углекислые источники могут быть 

использованы в лечебных целях, как туристско-рекреационный ресурс, а также 

при промышленном производстве минеральной воды из выделяющегося из 

воды углекислого газа. 

 Минеральные источники НАР долгое время плохо использовались её 

населением. После научных исследований минеральных вод, была обнаружена 

их лечебная ценность. Одним из таких источников является минеральная вода 

«Бадамлы», имеющая большое лечебное значение. Её рекреационные резервы 

очень велики. Эту воду можно использовать для организации 

специализированных санаториев и водолечебниц.  

В зависимости от геологического строения и литологического состава 

горных пород, территория НАР богата минеральными водами различного 

химического состава. Несмотря на свои небольшие размеры, район называют 

«музеем» природных минеральных вод. Из 215 источников 212 – газированные 

минеральные воды, 3 (источники "Караван-сарай" и "Шахтахты") – серно-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39220112
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39220112
mailto:alihasanov51@mail.ru
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водородные. В районе НАР расположены Бадамлы, Сираб, Джахри, Вайхир, 

Кахаб, Гызилванг, Нахаджир и другие источники [1].  

Температура родниковой воды колеблется от 8 до 220С. Температура 

воды, выходящей из скважины, пробуренной в Дарыдаге, составляет более 

520С. Все источники являются целебными. Пять групп минеральных 

источников: Дарыдаг, Сираб, Гызылванг, Бадамлы имеют ценное курортное 

значение [2, 3].  

В.И.Вернадский впервые изучил гидрохимические свойства минеральных 

источников Нахчывана в 1927‒1936 гг. и дал их классификацию. В 

последующие годы изучением этих источников занимались такие ведущие 

советские ученые, как А.Е. Ферсман (1934, 1937, 1939), Н.И. Хитарева, (1937), 

П.В. Пустовалова (140, 1956), А.Х. Аскеров (1949, 1954, 1956, 1970), А.Р. 

Виноградов (1950), Л.Б. Рухин (1956), Е.В. Посохова, Н.И. Толстухин (1975), 

В.С. Сомарин (1977). К исследованию источников НАР привлекались 

известные зарубежные ученые: Гастан Астер (Франция), К. Келькак 

(Германия), Р. Кимпс (Чехия), Л. Ястрочевск (Польша), Э. Зюссе (Австрия) и 

другие [1]. 

В работах Ш. Азизбекова и др. [1, 2-4] отмечается, что начиная с 

сарматского периода, местность НАР затоплялась 11 раз, что подтверждается 

наличием 11 пластов соли в Дуздакском месторождении каменной соли. Воды 

из аллювиальных и делювиальных пород в районе имеют меньшую 

газификацию, а из гравия и рек – большую.  

В минеральных источниках преобладает углекислый газ, количество 

которого составляет 97,5-99,9%. Кислорода, метана, азота и других газов очень 

мало. К микроэлементам относятся йод, бром, железо, бор, мышьяк, стронций, 

барий, марганец, медь и др.   

Углекислые минеральные источники обнаружены на 1,4% территории 

земного шара. Это связано с вулканизмом, особенно в молодых горных 

массивах. Минеральные источники НАР связаны с излияниями магмы. 

Минеральная вода «Бадамлы» является одной из самых известных 

минеральных вод на территории НАР и других регионов. Источники Бадамлы 

расположены в 32 км к северу от Нахчывана на территории Шахбузского 

района в Саласузчайском ущелье правом притоке Нахчыванчая, на высоте 

1200-1300 м над уровнем моря [5]. 

Наиболее древними породами в районе расположения месторождения 

являются верхнемеловые известняки, перекрытые палеоценовыми и 

нижнеэоценовыми песчаниками и конгломератами. Их мощность (высота над 

уровнем моря) достигает 300-1000 м. Ущелье Бадамлы, Гарадаг, ущелье реки 

Саласуз и гора Гирдасар, покрыты дикими разреженно-авгитовыми андезитами, 
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туфами и башмачной брекчией (Брекчия ‒ группа пород обломочного 

происхождения, включающая в себя небольшие угловатые обломки, иногда 

принадлежащие нескольким породам, соединённых между собой определённой 

минеральной структурой). В районе минеральных источников распространены 

мергелисто-песчаниковые породы [6]. 

Количество Бадамлинских минеральных источников – 28. Их общий 

дебит 1,1 млн л/сут, температура 180С, вода прозрачная, без цветная, без запаха, 

приятные на вкус [1]. Вода Бадамлинских источников относится к углекислому, 

сульфатно-хлоридно-кальциево-натриево-магниевому типу.  

Кроме углекислого газа, в источниках обнаружены: N (0,65-1,09%), Ar + 

Kr + Xe = 0,017%: He + Ne = 0,0002%), CH4 (0-1%). Минерализация основной 

родниковой воды 1,54 г/л, концентрация СО2 – 1,3-1,5 г/л [6]. 

В 1947 г. был открыт цех по розливу воды и выпущено 500 тыс. бутылок 

воды, в 1953 г. – десять млн бутылок, в 1955 г. было установлено 

автоматическое устройство для розлива воды INVESTA, которое наполняло 6 

тыс. бутылок воды в час. В 1960 г. было установлено второе такое устройство, 

и производственный процесс удвоился [1]. В период с 1970 по 1980 гг., когда 

завод был реконструирован, 90% продукции экспортировалось из 

Азербайджана. В 1997 г. из-за экономических трудностей завод прекратил свою 

деятельность. В 1999 г. завод вышел из состава Нахчыванского 

производственного объединения минеральных вод и был приватизирован (2004 

г.) После приватизации предприятие было реконструировано в соответствии с 

современными производственными требованиями. Завод, строительство 

которого началось в Нахчыване в августе 2008 г., располагается на площади 2,1 

га. Общая площадь здания составила 4 590 м2, а производственная – 3 600 м2. К 

предприятию проложен 25-км трубопровод, подающий минеральную воду с 

месторождения Бадамлы. 

Для эффективного использования этого природного ресурса, в 2017 г. 

началось строительство нового производственного объекта «Бадамлы» общей 

площадью 10 590 м2 на территории 4 га у непосредственно у истока источника 

«Бадамлы». Завод был построен на расстоянии 60 м от родника в поселке 

Бадамлы и сдан в эксплуатацию в начале 2020 г. 

Вода «Бадамлы» упаковываются предприятием ООО «Бадамлы» в 

закрытых помещениях без контакта с человеком, на основе применения самых 

высоких технологий, принятых в Европе и мире. Компания имеет сертификат 

пищевой безопасности в Системе менеджмента безопасности пищевой 

продукции по стандарту ISO 22000. Продукция соответствует мировым 

стандартам. Процесс упаковки на заводе осуществляется на оборудовании 

французской компании Sidel. Кроме того, предприятие имеет специальную 
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лабораторию, оснащенную современным оборудованием производства 

Германии и США. Здесь регулярно контролируется качество воды, проводятся 

физико-химические, микробиологические и органолептические анализы. 

«Бадамлы» производится в разных объемах, а также с газом и без. Суточная 

производственная мощность действующего производства составляет 500 тыс. 

условных бутылок. 

Наряду с азербайджанским рынком минеральных вод, «Бадамлы» в 

настоящее время экспортируется в зарубежные страны, такие как Российская 

Федерация, Китайская Народная Республика, Объединенные Арабские 

Эмираты, Республика Ирак и Республика Казахстан. 

В 2021 г. предприятие ООО «Бадамлы» провело ребрендинг, чтобы 

утвердить свою рыночную идентичность, стать более устойчивым в своих 

средствах и методах коммуникации. Открытие Зангезурского коридора создаст 

более широкие возможности для использования лечебных вод. Возникнет 

необходимость в строительстве новых заводов для увеличения 

производственных мощностей.  

Бадамлинская вода полезна при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта, мочевыводящих путей и печени. Действующий в настоящее время 

источник «Бадамлы-5» считается столовой водой из-за относительно низкой 

степени минерализации. Общая минеральная ценность воды составляет 450 

мг/л. Это количество минералов, которое при употреблении удовлетворяет 

значительную часть суточной потребности человека, при этом не создаёт их 

избытка в организме даже при длительном применении. Эксплуатационный 

запас родника «Бадамлы -5» оценивается в 700 м3/сутки. 

Минеральная вода имеет высокую терапевтическую и рекреационную 

ценность. В советское время у источника Бадамлы была построена больница-

санаторий. Помимо того, что это местная больница Шабузского района, это еще 

и санаторий в составе автономной республики. Ранее, профсоюз направлял 

своих рабочих в больницу на лечение и отдых по специальным путевкам, где 

принимали ванны, массаж и другие лечебные процедуры. Если бы сегодня 

вокруг месторождения минеральных вод организовали такой санаторий-

лечебницу, этот природный ресурс нашел бы более широкое применение. 

Учитывая медицинское значение минерального источника и величину ее 

рекреационных ресурсов, строительство больничных санаториев вокруг 

минерального источника, могло бы увеличить ее экономический доход. 
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Заболевания щитовидной железы (ЩЖ) широко распространены среди 

населения РФ, и неоднозначность клинических симптомов требует оценки 

функции ЩЖ при помощи лабораторных методов. Уровень тиреотропного 

гормона (ТТГ) является наиболее информативным маркером функции ЩЖ и в 

комплексе с другими лабораторными маркерами определяет алгоритм 

дальнейшей диагностики ее состояния.  

Наиболее распространенным методом определения ТТГ является 

иммуноферментный анализ в различных его современных вариациях 

(иммунохемилюминеценция, иммунофлюоресценция и пр.). Верификация 

калибровочных проб в современных тест-системах на основе международных 

стандартных образцов и использование высокоспецифичных моноклональных 

антител [3, 4] обеспечивает их рабочие характеристики (аналитическая 

чувствительность, точность, воспроизводимость).  

Как правило, оценка функционального состояния ЩЖ не представляет 

трудностей при использовании диагностических критериев, статистически 

адекватных для исследуемой популяции [1, 2, 5]. Границы референсного 

интервала (рекомендуемые разными компаниями) различаются незначительно, 

в пределах от 0,25-0,40 мкМЕ/мл до 3,3-4,0 мкМЕ/мл. В условиях мониторинга 
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технологического процесса в соответствии с ИСО 9001 сопоставление 

результатов, полученных в различных лабораториях и с использованием 

различных наборов, представляется вполне достоверным. 

Наиболее клинически значимые отклонения при определении ТТГ, как 

правило, обусловлены наличием в образце пациента гетерофильных антител и 

феноменом макротиреопротеинемии (определяется повышенный уровень ТТГ 

без повышения Т4 и клинических симптомов). Современные тест-системы 

включают в себя блокаторы, снижающие неспецифическое связывание, но 

врач-эндокринолог должен принимать во внимание потенциальную 

вероятность завышенного уровня ТТГ у данных пациентов [6-8]. 

В настоящем исследовании была поставлена задача оценить 

диагностическую сопоставимость результатов при определении концентрации 

ТТГ с помощью различных диагностических платформ. Клинический материал 

представлял собой образцы сывороток крови из медицинских организаций 

Москвы и Московской обл. (n=155).  

Количественная оценка ТТГ в образцах проводилась с использованием 

анализатора Abbott Architect (США) и тест-системы «ИФА-ТТГ» производства 

ЗАО «ЭКОлаб» (Россия). Исследовались сыворотки пациентов с концентрацией 

ТТГ от 0,3 до 24 мкМЕ/мл, в пределах диапазона калибровочной кривой тест-

системы «ИФА-ТТГ». Коэффициент корреляции Пирсона составил 0,94, 

коэффициент детерминации 0,87. Воспроизводимость результатов, получаемых 

в тест-системе «ИФА-ТТГ», оценивалась через внутрисерийный и 

межсерийный коэффициент вариации и составила 3,5% и 7,2% соответственно. 

Проведенное исследование свидетельствует о высокой диагностической 

эффективности отечественной тест-системы. 

 

Список источников 

1. Antibody interference in thyroid assays: a potential for clinical misinformation, 

Normand Despre´s and Andrew M. Grant Clinical Chemistry 44:3 440–454 

(1998). 

2. Screening for Interference in Immunoassays Jane F. Emerson, Gilda Ngo, and 

Scott S. Emerson Clinical Chemistry 49:7 1163–1169 (2003). 

3. Марданлы С.Г., Симонов В.В., Авдонина А.С. Производство наборов 

реагентов для клинической лабораторной диагностики 

иммунохимическими методами. – Орехово-Зуево: РИО ГГТУ, 2017. – 208 

с.  

4. Марданлы С.Г., Симонова Е.Г., Симонов В.В. Инфекции TОRCH-группы: 

клиническая лабораторная диагностика, эпидемиологический надзор и 

контроль. – М.: Транзит-ИКС, 2018. – 239 с. 



 

49 

5. Свиридонова М.А., Фадеев В.В. Значение вариабельности уровня ТТГ в 

клинической практике // Клиническая и экспериментальная 

тиреоидология. – 2008. – Т. 4. – № 4. – С. 16-24. 

6. Марданлы С.Г. Эпидемиологический надзор за инфекциями TORCH-

группы на основе современных технологий лабораторной диагностики. 

Дисс. на соиск. ученой степени д.м.н. / ЦНИИЭ Роспотребнадзора. – М., 

2016. – 234 с.   

7. Марданлы С.Г., Киселева В.А., Мишуткина Я.В. Содержание и 

использование животных-продуцентов биологического сырья. – Орехово-

Зуево: РИО ГГТУ, 2019. – 88 с. 

8. Марданлы С.Г., Мишуткина Я.В., Симонов В.В. Животные-продуценты. 

Деонтология содержания и использования. – Орехово-Зуево: РИО ГГТУ, 

2018. – 50 с. 

 

 

 

 

 

УДК 615.1 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СЕКВЕНИРОВАНИЯ ДЛЯ  

ИДЕНТИФИКАЦИИ БАКТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ  

С СИНДРОМОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА 

 

Гимазетдинова Р.Ш., Туйгунов М.М., Нижевич А.А. 

 

ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет МЗ РФ 

 

tuygunov@mail.ru 

 

Микробиота кишечника стала важным фактором, который может 

способствовать патофизиологии СРК (синдром раздраженного кишечника). 

Благоприятные эффекты микробиоты кишечника включают в себя: 

поддержание гомеостаза кишечника, поддержание перистальтики, целостность 

слизистой оболочки кишечника и защита от патогенов через бактериальный 

антагонизм и стимуляции иммунного ответа. Предполагаемая роль микробиоты 

кишечника при СРК поддерживается растущим числом научных исследований. 

Значительно расширить понимание роли микробиоты кишечника в норме и 

патологии в последние годы позволило использование современных 

молекулярных методов, не связанных с культивированием, которые позволяют 

быстро и точно идентифицировать выделенные штаммы в исследуемом 

материале. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39220112
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39220112
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39137393
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39137393
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36372841
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36372841
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Цель работы заключалась в проведении сравнительного анализа 

микробиологических нарушений при различных клинических формах синдрома 

раздраженного кишечника у подростков. Были проведены клинические 

наблюдения и обследованы 167 детей в возрасте от 10 до 17 лет (79 мальчиков, 

88 девочек, средний возраст 12,7±1,6) с верифицированным диагнозом 

«синдром раздраженного кишечника» на базе Республиканской детской 

клинической больницы (консультативно-диагностическая поликлиника), г. 

Уфа. Бактериальная ДНК была выделена из 44 образцов фекалий (которые 

включали 15 образцов из группы сравнения (ГС), 17 из группы СРК-Д и 12 из 

группы СРК-З). 

В ходе исследования были выявлены изменения кишечного 

микробиоценоза, которые проявляются избыточным бактериальным ростом в 

кишечнике и в зависимости от группы микроорганизмов могут проявляться в 

виде диарейного или констипационного типов СРК. У детей с СРК выявляются 

изменения в составе кишечной микробиоты, характеризующиеся снижением 

представителей бифидо- и лактофлоры с одновременным увеличением 

содержания условно-патогенных энтеробактерий, способствующие развитию 

диарейного синдрома, и археобактерий – способствующих развитию 

констипационного синдрома. Для больных с СРК с преобладанием диареи 

характерно увеличение количества энтеробактерий, обуславливающих развитие 

диарейного симптомокомплекса, связанного со способностью этих 

микроорганизмов продуцировать термолабильный и термостабильный 

энтеротоксины. При констипационном типе СРК характерно увеличение 

количества метан-продуцирующих архебактерий, диагносцируемое с помощью 

метанового дыхательного теста.   

Заключение. Таким образом, одной из задач, которая должна ставиться 

для улучшения диагностики СРК наряду с использованием традиционных 

римских критериев и лабораторно-инструментальных методов обследования 

пациентов, является необходимость оценивать количественный и качественный 

состав кишечного микробиоценоза. 
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Сезонный и пандемический грипп – две стороны респираторных 

инфекций, вызываемых вирусами гриппа у людей. Поскольку сезонный грипп 

возникает ежегодно, циркулирующие штаммы вируса тщательно 

контролируются, и проводится ежегодно обновляемая вакцинация, особенно 

для выявленных групп риска. Пандемии, напротив, представляют собой 

неожиданные редкие события, связанные с появлением рассортированных 

штаммов вирусов (гриппа А (IAV)) и в особенности недавно поразившего 

большое количество людей вируса SARS-CoV-2, патогенных для человека, 

которые часто вызывают повышенную заболеваемость и чрезвычайно быстро 

распространяются среди человеческой популяции с огромными клиническими 

и экономическими последствиями. Соответственно, особые усилия 

прилагаются для расширения наших знаний о биологии и патологии 

заболеваний, а недавние исследования принесли новое понимание механизмов 

адаптации вирусов к человеку-хозяину, а также ключевых игроков в патогенезе 

заболевания на стороне хозяина [1]. 

Существующие противовирусные стратегии эффективны только на 

ранних стадиях заболевания и сталкиваются с проблемами из-за геномной 

нестабильности вируса, что подчеркивает необходимость в новых 

противовирусных терапиях.  

Предпосылкой для эффективной противовирусной терапии является 

знание возбудителя. В отличие от ряда антибактериальных препаратов, ни одно 

противовирусное средство не обладает широким спектром действия, т. е. не 

может быть использовано при различных заболеваниях. В случаях, когда 

точного возбудителя не удается определить (вирусологическая или клиническая 

дифференциация не эффективна или является ненадежной, например, при 

угрожающем жизни герпетическом энцефалите), противовирусную терапию 

проводят, исходя из предположения о возможном источнике заражения, 

«вслепую», вирусологический диагноз затем, при необходимости, дополняется 

[2]. 

Противовирусные препараты (ПВП) – средства этиотропного действия 

для профилактики и лечения вирусных заболеваний, оказывающие прямое 

ингибирующее действие на определенный этап цикла размножения вируса.  

В настоящее время существуют около 50 обладающих противовирусной 

активностью соединений, которые либо уже выпущены на рынок, либо могут 
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быть сертифицированы для медицинского применения в ближайшие годы и 

делятся на следующие группы по механизму действия:  

Препараты прямого противовирусного действия 

 Блокаторы М2-каналов («Амантадин», «Ремантадин») 

 Ингибиторы нейраминидазы «Осельтамивир» («Тамифлю» и др.), 

«Занамивир» («Реленза») 

 Аналоги азотистых оснований «Риамиловир» («Триазавирин») 

 Блокаторы слияния (фузии) («Арбидол», «Арбидол Максимум», 

«Нобазит», «Амизон») 

Препараты с опосредованным противовирусным действием  

 Интерфероны 

 Индукторы интерферонов 

Рост спроса на противовирусные ЛП связан с резким ростом 

заболеваемости коронавирусом и другими острыми респираторными 

вирусными инфекциями [3]. 

Для борьбы с новым вирусом SARS-CoV-2 были разработаны временные 

методические рекомендации, в которых описаны методы профилактики, 

диагностики данного заболевания, а также рекомендованные препараты для 

лечения. Во временных методических рекомендациях для лечения 

коронавирусной инфекции могут быть использованы фавирапиравир, 

молнупиравир, ремдесевир, уминефовир и др. [4, 5]. 

Наряду с противовирусными лекарственными средствами также 

применяются БАДы, они актуальны не только для предупреждения развития 

заболевания, но и поддержания иммунитета и активирования защитных сил 

организма после перенесённого заболевания. По результатам оценки аптечного 

рынка БАД России за январь 2021 года – январь 2022 года наблюдается 

увеличение динамики продаж, что связано не только с ростом коронавирусной 

инфекции, но и простыми вирусными заболеваниями, при анализе наиболее 

высокие уровни продаж наблюдаются в весенний и осенне-зимние периоды. На 

современном рынке присутствуют БАДы, которые за счет входящих в них 

компонентов могут оказывать противовоспалительное, иммуномодулирующее 

и противовирусное действие – цетразин, авирол, форпис.  

Наряду с присутствующими биологически активными добавками (БАД) 

на рынке у компании ЗАО «ЭКОлаб» появилась своя биологически активная 

добавка ЭКОвир «ЭКОлаб» и рекомендуется в качестве биологически активной 

добавки к пище – источника глюкозамина, глицирризиновой кислоты, 

дополнительного источника витаминов В6, В12, фолиевой кислоты, содержит 

витамины С и В5. Противовирусное, противовоспалительное и 

иммуностимулирующее действие достигается за счет входящих в состав 
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компонентов таких как: глицирризиновая кислота, аргинин, цинк, глюкозамин. 

Входящая в состав глицирризиновая кислота может оказывать 

противовирусное действие в отношении вируса SARS-CoV-2, такие 

исследования проводились в статье китайских авторов [Pharmacological 

perspective: glycyrrhizin may be an efficacious therapeutic agent for COVID- 19] [6, 

7]. 

Таким образом задачей здравоохранения ХХI в. является обеспечение 

контроля над вирусными инфекциями. Помимо высокой эффективности новые 

противовирусные препараты должны обладать хорошей переносимостью. 

Сходство клинической картины COVID-19, гриппа и других острых 

респираторно-вирусных инфекций обусловливает возможность применения 

противовирусных препаратов до лабораторного подтверждения диагноза. 

Назначение БАД с противовирусной активностью обеспечит повышение 

устойчивости организма к инфекционному агенту, повысит эффективность при 

лечении больных и улучшит состояние больных в период реконвалесценции 

после заболевания. 
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Эпидемиологическая обстановка по бруцеллезу в Российской Федерации 

остаётся неблагополучной и определяется наличием Бруцеллеза среди 

сельскохозяйственных животных: мелкого и крупного рогатого скота, 

являющихся основными источниками возбудителя бруцеллеза для людей. 

В последние 5 лет ежегодно регистрируется до 500 случаев впервые 

выявленного бруцеллеза среди людей в 48-ми субъектах Российской 

Федерации. Наиболее неблагополучными являются Северо-Кавказский (47% 

заболевших), Поволжский (15% заболевших) и Сибирский федеральные округа 

[1, 2]. 

В течение последнего десятилетия почти в 3 раза увеличился удельный 

вес инфицированных детей в возрасте до 14 лет в общей заболеваемости 

впервые диагностированного бруцеллеза – с 5 до 15%, что является 

показателем напряженной эпидемиологической ситуации по этой инфекции [3]. 

Неудовлетворительный контроль за полнотой охвата медицинскими 

осмотрами подлежащих контингентов и ошибки в лабораторной диагностике не 

позволяют проводить необходимое этиотропное лечение больных бруцеллезом 

людей, что приводит к хроническому течению заболевания и к последующей 

инвалидности. 

На ранних сроках (в первые 6 месяцев) заболевания диагностическая 

ценность серологического метода выше, чем аллергического. Серологические 

реакции агглютинации оказываются положительными почти в 98% случаев. 

Наибольшую диагностическую ценность этот метод представляет при острой и 

подострой форме бруцеллёза [4]. 

Предприятие ЗАО «ЭКОлаб» выпускает набор «Brucella-реагент», 

основанный на иммунологическом взаимодействии специфического антигена и 

антител в реакции агглютинации. В качестве антигена для постановки реакции 
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используется суспензия инактивированных и окрашенных бруцелл в 12% 

растворе натрия хлористого. Поливалентный положительный контрольный 

образец, содержащий антитела к соматическим (О) антигенам Brucella. 

Стандартизация К+ по содержанию антител проводится с использованием 

международного стандарта ВОЗ (ISABS). Отрицательный контрольный образец 

– сыворотка крови здоровых доноров, не содержащая антитела к соматическим 

(О) антигенам Brucella; прозрачная бесцветная или слегка желтоватая 

жидкость. Все контроли получают от животных-доноров, содержащихся 

согласно рекомендациям и правилам содержания продуцентов [5,6]. Для 

производства положительного контроля используют сыворотку кроликов, 

гипериммунизированных инактивированными бруцеллами.  

Возможность качественного и полуколичественного учёта результатов, 

высокая специфичность и чувствительность метода делает «Brucella-реагент» 

незаменимым для быстрого установления диагноза. Кроме того, простота 

постановки реакции делает доступным использование набора в самой скромной 

лабораторной обстановке.  

Набор реагентов для определения антител к антигенам бруцелл в реакции 

агглютинации производства ЗАО «ЭКОлаб» был испытан на сыворотках 

животных в ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 3» 

Павлово-Посадской ветеринарной станции и показал высокую специфическую 

активность. 
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Введение. Хламидийная инфекция ответственна за обширный круг 

патологии органов и тканей, значительно влияет на репродуктивное здоровье 

населения. Трудность своевременной диагностики заключается в жизненном 

цикле Chlamydia Trachomatis, частом бессимптомном течении, что в свою 

очередь способствует распространению инфекции [2]. Сhlamydia trachomatis – 

причина трахомы, болезней, передающихся половым путем, некоторых форм 

артритов, конъюнктивитов и пневмоний у новорожденных [3]. Кроме того, 

инфицирование С. trachomatis увеличивает риск проникновения ВИЧ-

инфекции. 

Чрезвычайно высокая распространенность, а также доказанная важная 

роль С. trachomatis в передаче ВИЧ-инфекции говорит о необходимости 

использования быстрых, достоверных и удобных методов диагностики [5]. 

Прежде всего должен продолжаться поиск новых, все более чувствительных и 

специфичных методов диагностики [6]. 

        Одними из самых современных и наиболее чувствительных методов 

диагностики Chlamydia trachomatis является методика ПЦР [1, 4, 8]. ПЦР-метод 

позволяет обнаружить единичные молекулы ДНК хламидий в исследуемых 

образцах. В настоящее время в лабораториях все чаще используют 

разновидность ПЦР-метода «ПЦР в реальном времени» (Real-time PCR) [7].  

Цель работы. Разработка и оптимизация тест-системы для качественного 

выявления Chlamydia trachomatis методом прямой ПЦР в урогенитальных 

мазках. 

Результаты. Разработана тест-система на основе метода ПЦР для 

качественного выявления С. trachomatis, которая не требует предварительной 

экстракции ДНК.  
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Все биологические мазки, используемые в качестве исследуемых проб 

для анализа методом прямой ПЦР, собраны в лаборатории, проводящие 

рутинные исследования на урогенитальные инфекции. Клинические образцы 

(мазки), помещенные в физиологический раствор, вносились сразу в 

амплификационную смесь. Лизис вирусных частиц происходил на этапе 

обратной транскрипции и первоначальной денатурации в ходе процесса 

амплификации. ОТ-ПЦР реагент содержит ряд энхансеров ПЦР, которые 

позволяют нивелировать действие ингибиторов, содержащихся в мазках. Для 

оценки прохождения лизиса клетки и амплификации был использован 

эндогенный контроль (ВКО), который представлен выявлением фрагмента гена 

клетки человека. Принцип эндогенного ВКО заключается в том, что он 

находится внутри клетки. И проходит все этапы манипуляций работы с 

образцом. Поэтому при наличии эндогенного ВКО более правильно 

оцениваются результаты ПЦР-анализа.  

Фермент, выбранный для стадии ПЦР, представляет собой ДНК-

полимеразу высокой точности. Высокая устойчивость к ингибиторам, обычно 

присутствующим в биологических образцах, и повышенная ферментативная 

активность делают эту полимеразу надежной, быстрой и точной. 

Были выбраны олигонуклеотиды для специфической амплификации 

области ompA. В качестве внутреннего контроля были разработаны праймеры 

на ген бета-глобина. После ряда экспериментов были найдены оптимальные 

концентрации праймеров, а также оптимальный цикл ПЦР. Смесь для ПЦР 

готовили в общем объеме 20 мкл с использованием реагентов для ПЦР. 

Биоматериал для прямой ПЦР составлял 5 мкл. 

С целью контроля выявления ДНК в прямой ПЦР параллельно было 

экстрагировано ДНК из мазков набором реагентов на основе преципитации 

(«Рибо Преп», ИЛС). Смесь содержала объём в 20 мкл, и пробы 

экстрагированной ДНК брали объемом 5 мкл. 

Протестировано свыше 100 положительных урогенитальных мазков на С. 

Trachomatis. Результаты прямой ПЦР демонстрировали идентичность 

выявления ДНК хламидии как в прямой ПЦР, так и с проведением экстракции. 

Внутренний контрольный образец также хорошо амплифицировался из каждой 

биопробы, что свидетельствовало о том, что лизис клетки и ПЦР-реакция 

прошли хорошо. Полученные данные говорят о том, что разработка прямой 

ПЦР для выявления специфического продукта С. trachomatis и эндогенного 

ВКО делает диагностику более быстрой и удобной для рутинных масштабных 

исследований.  

Использование специфических праймеров, предназначенных для 

нацеливания на определенные гены, позволяет проводить прямую 
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идентификацию образцов на С. trachomatis, не требуя классических методов 

микробиологической идентификации или выделения ДНК. 

Заключение. Согласно полученным результатам метод прямой ПЦР для 

выявления С. trachomatis хорошо подходит для проведения скрининговых 

исследований представляет собой хорошую альтернативу традиционным 

методам теста на хламидии. Также прямая ПЦР позволяет сократить время и 

ресурсы, необходимые для обнаружения микроорганизма по сравнению с 

традиционной методологией экстракции в ПЦР. Взятые вместе, эти результаты 

свидетельствуют о том, что прямая ПЦР является недорогим и эффективным 

подходом, требующим всего лишь термоциклера ПЦР и ламинар для 

идентификации С. Trachomatis. 
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Введение. Персонифицированная медицина является перспективным 

направлением медицинской науки, так как в рамках персонифицированной 

медицины реализуется системный подход к диагностике и лечению тяжелых 

болезней [1]. Системный, интегральный подход к предиктивной диагностике 

реализуется в обобщении большого массива данных и обработке их методами 

многомерной статистики и математического моделирования. Метаболомика 

человека изучает метаболиты, участвующие в биохимических реакциях 

человека, часть из которых имеет экзогенное происхождение и относится к 

экспосому. Часть экспосома имеет микробное происхождение, что можно 

отнести к микробиом-ассоциированной экспосомике, и связана с 

эндотоксемиями, которые являются следствием множества разнонаправленных 

процессов и причиной утяжеления состояния больного [2].  

Цель работы. Изучение эндотоксемии методами микробиом-

ассоциированной экспосомики у пациентов с рассеянным склерозом, раком 

кишечника, сахарным диабетом 2 типа и дислипидемиями.  

Материалы и методы. Исследовали кровь пациентов методом газовой 

хроматографии масс-спектрометрии на содержание малых молекул микробного 

происхождения (SMOM) – жирных кислот, гидроксикислот, альдегидов и 

стеролов [3]. В исследовании участвовали 220 пациентов. В группу сравнения 

были включены пациенты, участвовавшие в диспансеризации Московского 

НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского. Опытные 

группы были собраны в различных исследованиях, проводившихся за 

последние 5 лет. Пациенты с дислипидемиями и сахарным диабетом были 

отобраны в Институте геронтологии при РНИМУ им. Н.И. Пирогова, с раком 

кишечника в ГКБ № 67 города Москвы, пациенты с рассеянным склерозом из 

Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА РФ. Исследовали кровь 

пациентов методами газовой хроматографии и масс-спектрометрии. Кровь 

подвергали кислому метанолизу, после чего экстрагировали гексаном, 

силилировали пробу и вводили в испаритель хроматографа. На колонке с фазой 
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FFPA в токе гелия смесь разделили. Идентификация пиков проводилась на 

масс-спектре, установленном в тандеме с хроматографом [4]. 

Результаты и обсуждения. Эндотоксемия, характеризующаяся 

молекулами микробного происхождения, связана с нахождением в крови 

жирных кислот – 79%, стеролов – 16%, альдегидов – 9% и гидроксикислот – 

менее 1%. При онкологическом заболевании снижаются концентрации жирных 

кислот и стеролов, а при рассеянном склерозе количество жирных кислот 

увеличивается, а стеролов – снижается. Вклад фосфолипидов в эндотоксемию 

учитывается по концентрации октадеценгового альдегида, так как его доля 

среди альдегидов составляет 82%, а вклад гидроксикислот учитывают, как 

сумму 2,3 – гидроксикислот, которые распределены более равномерно. 

Суммарный уровень малых молекул микробного происхождения в крови, 

уровень октадеценового альдегида и сумма 2,3 – гидроксикислот могут 

количественно характеризовать эндотоксемию грамнегативной и 

грампозитивной микрофлоры. Концентрация октадеценового альдегида 

макисмальна в крови пациентов с РС. Октадеценовый альдегид – маркер 

бактериального плазмалогена, который входит в состав клеточной стенки видов 

Bifidobacterium spp.  и Clostridium spp. [5] Бифидобактерии и некоторые 

клостридии являются муциндеградирующими видами, которые могут 

разрушать муциновый слой кишечника при приобретенных факторах 

патогенности и недостаточности питания этих микроорганизмов [6]. Используя 

данные о микроорганизме – источнике малой молекулы, можно 

характеризовать эндотоксемию по соотношению филотипов, вкладе в 

эндотоксемию анаэробных микроорганизмов, протеолитически активных, 

грибов и прочих параметров [7]. Использование многомерной статистики 

позволяет определить специфичность эндотоксемии, характерной для опытной 

группы, и получить экспосомный отпечаток для более точной характеристики 

исследуемых групп [2, 9, 10]. 

Заключение. Результаты исследования показали, что в крови пациентов с 

РС наблюдается максимальная эндотоксемия по сравнению с кровью лиц без 

патологий и пациентов с раком кишечника дислипидемией и СД 2 типа. Это 

может быть связано, прежде всего, с синдромом избыточного бактериального 

роста у пациентов с РС, который в свою очередь приводит к повышенной 

кишечной проницаемости [5, 11]. Также хорошо известно, что РС является 

аутоиммунным заболеванием. На сегодняшний день доказано, что практически 

все аутоиммунные заболевания связаны с повышенной реактивностью 

иммунной системы и повышенной кишечной проницаемостью [8, 12]. В крови 

пациентов с раком кишечника, напротив, наблюдается минимальная 

эндотоксемия, что характеризуется обедненным микробиоценозом, который 
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формируется при проведении химиотерапии. В крови пациентов с РС и раком 

кишечника обнаружено увеличение концентрации SMOM, принадлежащих 

филотипу – Proteobacteria. Все протеобактерии – грамотрицательные 

микроорганизмы, внешняя мембрана которых включает липополисахарид. 

Эндотоксемия от грамотрицательных микроорганизмов в крови пациентов с РС 

и раком кишечника максимальна. Таким образом, эндотоксемия 

характеризуется двумя факторами: повышенной кишечной проницаемостью и 

количеством грамотрицательных микроорганизмов. 
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Введение. В организме человека безостановочно протекает множество 

различных процессов, обеспечивающих его жизнедеятельность. Малейшие 

нарушения их природного порядка свидетельствуют о наличии заболеваний и 

патологий. Определить такие изменения визуально практически невозможно. 

При наличии каких-либо недомоганий медицинские специалисты применяют 

лабораторную диагностику, современные методы которой способствуют 

получению максимально информативных данных. Благодаря указанным 

исследованиям можно получить 80% сведений о состоянии здоровья. 

Клиническая лабораторная диагностика представляет собой медицинскую 

диагностическую специальность, состоящую из совокупности исследований in 

vitro биоматериала человеческого организма, основанных на использовании 

биохимических, гематологических, общеклинических, паразитарных, 

иммунологических, серологических, молекулярно-биологических, 

бактериологических, генетических, цитологических, токсикологических, 

вирусологических методов, сопоставления результатов этих методов с  

клиническими данными и формулирования лабораторного заключения. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42600987
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42600987
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42600987
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30793806
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30793806
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30793806
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19534997
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19534997
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Прогресс в области фундаментальных исследований и внедрение их 

результатов в практику предопределяет углубление содержания и расширение 

границ клинической лабораторной диагностики в будущем. Основной задачей и 

условием развития специальности является получение объективных данных о 

состоянии здоровья и нездоровья отдельно взятого пациента, выделенной 

группы или населения региона в целом. Получение достоверной лабораторной 

информации, включая мониторинг эффективности лечения больных, может 

быть реализовано на основе современных лабораторных технологий и 

последующего эффективного клинического использования полученных 

результатов. 

Основу клинической лабораторной диагностики составляют медицинские 

технологии, каждая из которых, пройдя научную апробацию и процедуру 

разрешения на применение, требует специфических методических 

рекомендаций, рабочего места, санитарных правил, технического контроля, 

подготовки персонала, экономического обоснования и пр. 

Применение высокоинформативных лабораторных технологий в 

клинической практике изменило представления об этиологии, патогенезе и 

принципах лечения многих заболеваний и со всей остротой поставило вопрос о 

пересмотре самого характера лечебно-диагностического процесса в формате 

доказательной медицины. Однако внедрение новых лабораторных методов в 

повседневную практику для диагностики и мониторинга течения заболевания 

требует принятия научно обоснованных управленческих решений. 

Виды лабораторной диагностики на современном этапе. 

Общеклинические и гематологические методы диагностики традиционно 

являются самыми массовыми видами исследования, основанными на 

микроскопии. В последнее время эти виды исследования получили мощное 

техническое подкрепление в виде компьютеризированных анализаторов 

изображения на основе цифровых видеокамер и программ обработки 

изображений. Насущной задачей является замена парка устаревших 

монокулярных (фактически школьных) микроскопов на современную 

микроскопическую бинокулярную технику. Доказано, что только замена 

устаревших микроскопов по порядок увеличивает выявляемость микобактерий. 

Цитологические исследования. Современные тенденции цитологической 

диагностики включают улучшение цитологической диагностики за счет 

использования высокотехнологических микроскопов или автоматических 

аппаратов, стандартизации подготовки препаратов для исследования на базе 

использования современных цитоцентрифуг, правильного выполнения 

процедур приготовления препарата, качественных применяемых для фиксации 

и окраски реагентов. 

https://topuch.ru/mnogoobrazie-belkov/index.html
https://topuch.ru/1-metodika-vzyatiya-fiksirovaniya-i-uplotneniya-materiala-proc/index.html
https://topuch.ru/1-metodika-vzyatiya-fiksirovaniya-i-uplotneniya-materiala-proc/index.html
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Молекулярно-биологические исследования являются новым чрезвычайно 

перспективным видом лабораторных исследований. С развитием молекулярно-

биологических исследований связывают существенный прорыв в диагностике и 

лечении наследственных, инфекционных, онкологических и других видов 

заболеваний. Полное описание генома человека – ближайшая и реальная 

перспектива молекулярно-биологических исследований. Актуальным 

представляет поэтапное, сочетающееся с другими видами лабораторных 

исследований, внедрение таких технологий как полимеразная цепная реакция 

(ПЦР), другие методы молекулярной диагностики для идентификации ИППП, 

контроля банков крови и т. д. 

Иммунологические исследования в лабораторной диагностике 

приобретают все больший удельный вес. Лабораторная иммунология имеет 

собственный предмет исследования, связанный с оценкой иммунного статуса, 

включая определение параметров клеточного и гуморального иммунитета, 

диагностику и характеристику аутоиммунных заболеваний, иммунный 

компонент широко распространенной патологии. Патогенез таких болезней, как 

диабет II типа, диффузный токсический зоб, ревматизм связывают в первую 

очередь с иммунными нарушениями. Без иммунологического исследования 

невозможно диагностировать ВИЧ-инфекцию, вид гепатита, системные 

коллагенозы, ряд злокачественных заболеваний, лимфополиферативную 

патологию и т. д.  

Лабораторная информационная система. Основная задача 

лабораторной службы – обеспечение клинических подразделений лечебных 

учреждений оперативной и достоверной лабораторной информацией 

соответствующего качества и объёма. Появление новых методик и технических 

возможностей постоянно увеличивает номенклатуру показателей, 

используемых в лабораторной 

дагностике. Современные приборы создают значительные объемы информации, 

которые должны обрабатываться персоналом лаборатории, передаваться в 

соответствующей 

форме заказчику, а также систематизироваться для дальнейшей учетной, 

аналитической и статистической обработки. Автоматизация с 

использованием информационных систем – путь решения всех этих задач. 

В целом подход потребителя к вопросу автоматизации лаборатории 

бывает трех типов – разработать свою лабораторную информационную систему 

(ЛИС), приобрести лабораторные модули используемой в лечебно-

профилактическом учреждении (ЛПУ) медицинской информационной системы 

(МИС) или купить готовую ЛИС. Анализируя особенности производственных 

процессов, технологий и методик современной диагностики, а также 

https://topuch.ru/1-immunologiya-pni-men-masati-immunologiya-damuini-tarihi-keze/index.html
https://topuch.ru/1-immunologiya-pni-men-masati-immunologiya-damuini-tarihi-keze/index.html
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требования регламентированного документооборота, можно сделать вывод о 

выделении автоматизации лабораторий медицинских учреждений в отдельную 

самостоятельную отрасль. Отрасль, основным продуктом которой является 

специализированная ЛИС. 

Наличие ЛИС в современной лаборатории – требование сегодняшнего 

дня. Современная ЛИС должна соответствовать тенденциям развития 

программных средств автоматизированного лабораторного оборудования, 

высоких  технологий, используемых в деятельности лаборатории, 

а также обеспечивать адекватное планирование, управление и контроль 

лабораторных процессов. 

Реализация проекта внедрения ЛИС позволяет существенно 

скоординировать взаимодействие сотрудников рабочих подразделений, 

организационно-методической службы и службы статистики. Это дает 

возможность проводить оперативный анализ данных, своевременно 

оценить эффективность скрининга, диагностики и лечения заболеваний и 

обеспечить централизованный сбор и обработку данных по деятельности 

лабораторных служб ЛПУ. 

Тенденции в сфере инновационных методов диагностик Современные 

технологические разработки вносят многочисленные коррективы как в 

сложности диагностических испытаний, так и в методы лабораторных тестов. 

Достижения в диагностических разработках обеспечивают возможность 

раннего выявления заболеваний, удобство использования в практике, 

доступность самых современных средств и высокой эффективности процессов 

терапии: 

 выявление болезни до проявления общей симптоматики; 

 прогнозирование благоприятных и неблагоприятных результатов 

терапии; 

 необходимость индивидуальных режимов лечения; 

 возможность точечного воздействия. 

Приведённое выше – лишь небольшой перечень открывающихся 

возможностей внедрения инновационных методов и технологий, 

трансформирующих не только способы проведения диагностики, но и общую 

практику медицины. Инновации в этой области предоставляют более точную и 

актуальную информацию для терапии, профилактики и диагностики 

заболеваний, контроля прогрессирования и реализации оптимальных стратегий. 

Основные критерии оценки технологических инноваций в сфере лабораторной 

диагностики – эффективность, автоматизация, упрощающая анализ, снижение 

вероятности ошибок. Многие тесты стали менее инвазивными и вызывающими 

дискомфорт пациентов. 

https://topuch.ru/rasshifrovka-podpisi-2017g-utverjdayu/index.html
https://topuch.ru/lechebnaya-pomoshe-detyam-s-ostrimi-zabolevaniyami/index.html
https://topuch.ru/lechebnaya-pomoshe-detyam-s-ostrimi-zabolevaniyami/index.html
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Представлены результаты маркетингового исследования ассортимента 

медицинских изделий на локальном аптечном рынке. Проведено исследование 

ассортимента слуховых аппаратов по способам крепления, небулайзеров по 

принципу действия. Сделаны выводы. 

Введение. Самым ценным достоянием человека является его здоровье, 

которое, являющееся очень весомым аргументом для дальнейшего 

гармоничного развития социально-экономических отношений. 

Здравоохранение должно плавно вписываться в развитие рыночных 

механизмов социально-экономического прогресса, оно призвано обеспечить 

сохранение и обеспечить предпосылки для создания климата способствующему 

стимулировать граждан следить за своим здоровьем, в том числе с помощью 
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использования высокоэффективных современных медицинских приборов [1, 2, 

5]. 

Современное медицинское оборудование для использования в целях 

профилактики и лечения заболеваний можно приобрести, в том числе и в 

аптеках. Вся медицинская техника подразделяется на аппараты, приборы, 

инструменты, оборудование и расходные материалы [2, 3, 6]. 

Современные высокоточные приборы, применяемые в самых различных 

сферах медицинской практики можно разделить на три кластера в зависимости 

от предназначения для проведения различных диагностических и лечебных 

манипуляций. К измерительным приборам относятся тонометры, глюкометры, 

термометры и приборы для определения массы тела. Ирригаторы и массажеры 

имеют принадлежность к физиотерапевтическому оборудованию. 

Заключительную группу составляют парогенераторы и относятся к 

очистительному кластеру [1-4, 7]. 

Цель исследования: анализ ассортимента медицинских изделий на 

локальном фармацевтическом рынке. 

Материалы и методы: контент-анализ, графический, аналитический. 

Результаты и их обсуждение. Анализ прайс-листа позволил определить 

информационный массив медицинской техники, который включает в себя 75 

торговых наименований (ТН).  

Проведено исследование ассортимента слуховых аппаратов по способу 

ношения и крепления, выявившее следующие результаты (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Сегментация по способам ношения и крепления, % 

Установлено, что внутриканальные составляют 29,5%, заушные – 28,6%, 

очковые – 22,0%, карманные – 20,0%. 

На следующем этапе исследован ассортимент небулайзеров по принципу 

действия (Рис. 2). 
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Рис.2. Сегментация небулайзеров по принципу действия, % 

 

Определено, что компрессорные небулайзеры представлены 42,0%, 

электронно-сетчатые – 34,5%, ультразвуковые – 23,5%. 

Выводы. Исследование показало, что среди слуховых аппаратов 

наибольшим спросом пользуются внутриканальные – 29,5%. Лидерами продаж 

среди небулайзеров являются компрессорные – 42%. 
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Представлено исследование ассортимента средств, используемых при 

местном лечении ран. Проведен анализ по АТХ классификации, по количеству 

действующих веществ, по принадлежности страны-производителя, компании-

производителя, по агрегатному состоянию, виду основы, датам регистрации. 

Проведен фармакоэкономический анализ по степени востребованности средств. 

Сделаны выводы, позволяющие оптимизировать ассортимент данной 

лекарственных средств в аптечной организации.  

Введение. Ранозаживляющие средства являются одними из самых 

востребованных средств на фармацевтическом рынке. Рост продаж как в 

упаковках, так и в денежном выражении свидетельствует об увеличении спроса 

на средства для терапии ран [4-6, 8]. 

Рана доставляет неприятные ощущения в области поражения, а также 

служит источником занесения инфекции. Одним из важнейших факторов 

наиболее быстрого заживления раны является, обеспечение оптимальных 

условий. Применение лекарственных средств для лечения ран способствует не 
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только быстрому заживлению раны, а также обеспечивает защиту от 

воздействий внешней среды. 

Данные препараты должны обладать следующими характеристиками: 

простота использования, должны аккуратно фиксироваться на раневой 

поверхности в течение продолжительного периода, оберегая пораженный 

участок от инфицирования микрофлорой [1-3, 7].  

Цель исследования: маркетинговое исследование лекарственных 

средств, используемых для лечения ран на локальном фармацевтическом 

рынке. 

Материалы и методы: контент-анализ, структурный, графический, 

аналитический. 

Результаты и их обсуждение. Исследование прайс-листа аптечной 

организации позволил определить информационный массив лекарственных 

средств, используемых при местном лечении ран. Ассортимент определяют 73 

торговых наименования (ТН) и 16 международных непатентованных 

наименования (МНН). Проведенный структурный анализ отечественных 

компаний-производителей выявил следующие результаты (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Сегментация в зависимости от компании производителя, % 

Выяснено, что доля ЗАО «Байер РФ» составляет 15,5%; ОАО «Нижфарм» 

– 8,6%; ЗАО «Ярославская фармацевтическая фабрика», ООО «Тульская 

фармацевтическая фабрика» – 7,5%; ОАО «Татхимфармпрепараты» – 7,4%. 

Исследован ассортимент средств, применяемых для местного лечения ран 

по агрегатному состоянию ЛП (Рис. 2).  

 

016%

009%

008%

008%

007%

054%

ЗАО "Байер РФ"

ОАО "Нижфарм"

ЗАО "Ярославская 
фармацевтическая фабрика"

ООО Тульская 
фармацевтическая фабрика

ОАО 
"Татхимфармпрепараты"

Остальные



 

71 

 

Рис. 2. Сегментация в зависимости от агрегатного состояния, % 

Установлено, что мягкие лекарственные формы составляют 57,5%; 

жидкие – 32,9%); газообразные – 5,5%; твёрдые – 4,1%. 

Выводы. Выявлено, что ЗАО «Байер РФ» занимает 15,5% локального 

рынка препаратов для лечения раневой поверхности; мягкие лекарственные 

формы составляют 57,5%. 
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Острые кишечные инфекции (ОКИ), или, как принято по терминологии 

Всемирной организации здравоохранения, «диарейные болезни», 

преимущественно распространены в развивающихся странах [1, 2]. Такие 

инфекционные заболевания имеют повсеместное распространение и нередко 

тяжелое течение [3]. Восприимчивость к шигеллёзам всеобщая, но чаще 

заболевают и умирают дети до 5 лет [1, 4]. Показатель заболеваемости 

шигеллёзом в 2020 г. составил 1,98 на 100 тыс. населения, в течение года в 

стране было зарегистрировано 6 (в 2019 г. – 17) очагов групповой 

заболеваемости шигеллёзом с 575 (в 2019 г. – 638) пострадавшими. Крупные 

вспышки отмечались в Республике Дагестан и Москве [5, 7, 8].  

Реакция агглютинации является простым в исполнении и недорогим 

методом серологической диагностики инфекционных заболеваний. 

Диагностикумы для реакции агглютинации предназначены для качественного 

определения наличия антител в сыворотках крови больных и 

бактерионосителей. Работа проводилась в НПО иммунологии ЗАО «ЭКОлаб». 

Цель исследования. Определить сроки годности шигеллёзных 

диагностикумов для реакции агглютинации на стекле.  

Основная часть. Согласно ОФС 1.1.0009.15 «Сроки годности 

лекарственных средств», срок годности – это период времени, в течение 

которого лекарственное средство полностью отвечает всем требованиям 

нормативной документации, в соответствии с которой оно было произведено и 

хранилось. Стабильность ‒ способность лекарственного средства сохранять 

химические, физические, микробиологические, биофармацевтические и 

фармакологические свойства в определенных границах на протяжении срока 

годности. 



 

73 

Наши экспериментальные диагностикумы планируется использовать в 

работе отделения. Они представляют собой взвесь инактивированных 

формалином бактерий рода Shigella в 0,9% растворе хлорида натрия. 

Действующим началом диагностикумов является О-антиген бактериальной 

клетки шигелл. При взаимодействии с сыворотками, содержащими 

гомологичные антитела, наблюдается феномен агглютинации. 

На практике не в каждой лаборатории есть условия для работы с 

бактериями, поэтому диагностикумы позволяют быстро выявлять антитела в 

сыворотках крови больных в условиях небольшой диагностической базы. 

Обнаружение специфических антител к шигеллам служит вспомогательным 

методом диагностики и эпидемиологического анализа. 

Для проведения опыта были взяты следующие культуры: Shigella flexneri 

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b; Shigella dysenteriae 1, 2, 3, 4. Испытания стабильности 

диагностикумов проводили методом «ускоренного старения» согласно ОФС 

1.1.0009.15. Данные испытания проводятся при повышенной температуре с 

целью установления или подтверждения срока годности лекарственного 

средства [5]. При повышенных температурах, как правило, ускоряются 

протекающие в лекарственных средствах физико-химические процессы, 

приводящие со временем к нежелательным изменениям качества. Таким 

образом, при повышенной температуре промежуток времени, в течение 

которого контролируемые показатели качества лекарственного средства 

сохраняются в допустимых пределах (экспериментальный срок годности), 

искусственно сокращается в сравнении со сроком годности при температуре 

хранения. Это позволяет значительно сократить время, необходимое для 

установления срока годности. 

Опыт продолжался 6 мес, и в течение всего времени диагностикумы 

хранились в термостате при температуре 37°C. Раз в неделю диагностикумы 

испытывали параллельно с музейными культурами в реакциях агглютинации на 

стекле с гомологичными и гетерологичными сыворотками для определения 

специфичности. Использовали двоичные разведения сывороток до 1/1024. Учёт 

реакции производили по четырёхкрестной системе. 

Результаты и обсуждение. В Табл.1 представлены результаты 

исследований. Наиболее показательным являлось разведение сывороток 1/256. 

Срок годности 3 года выдержали 9 из 10 препаратов, 4 года – 6 препаратов. 4 из 

10 диагностикумов показали стабильность в течение 5 лет хранения. В течение 

всего времени проведения опыта диагностикумы показывали высокую 

специфичность в реакциях агглютинации с гомологичными и гетерологичными 

сыворотками. 
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Таблица 1 

Показатели стабильности диагностикумов при хранении 

Серовары шигелл 
Год хранения 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

Shigella 

flexneri 

1a 
Д˟ ++++ +++ +++ ++ ++ + - 

Ж˟ +++ +++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ 

1b 
Д ++++ +++ ++ ++ ++ + + 

Ж ++++ +++ +++ ++++ +++ +++ +++ 

2a 
Д ++++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ 

Ж ++++ +++ ++++ ++++ +++ +++ ++++ 

2b 
Д ++++ ++++ ++++ +++ +++ - - 

Ж +++ ++++ ++++ +++ ++++ - - 

3a 
Д ++++ ++++ ++++ +++ +++ - - 

Ж ++++ ++++ ++++ +++ ++++ - - 

3b 
Д +++ ++++ +++ +++ +++ - - 

Ж +++ ++++ ++++ ++++ ++++ - - 

 

 

Shigella 

dysenteri

ae 

1 
Д ++++ ++++ +++ ++ ++ - - 

Ж +++ +++ ++ +++ ++ - - 

2 
Д ++++ ++++ +++ +++ ++ - - 

Ж +++ ++++ +++ +++ ++++ - - 

3 
Д ++++ +++ +++ +++ ++ - - 

Ж +++ +++ +++ +++ ++ - - 

4 
Д ++++ ++++ +++ ++ - - - 

Ж +++ +++ +++ +++ - - - 
Д˟ - диагностикумы 

Ж˟ - музейные культуры бактерий рода Shigella 

 

Выводы. В результате проведённого исследования были определены 

сроки годности шигеллёзных диагностикумов Shigella flexneri 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 

3b; Shigella dysenteriae 1, 2, 3, 4 для реакции агглютинации.  
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Введение. Лабораторная диагностика сальмонеллезов является 

комплексной процедурой, включающей в себя разные методы идентификации. 

«Золотым стандартом» в этой области является серодиагностика [1]. 

Цель исследования. Целью работы является обзор современных методов 

лабораторной диагностики сальмонеллезов, анализ их достоинств и 

недостатков. 

Основная часть. Представители рода Salmonella являются 

грамотрицательными, факультативными анаэробами. Род состоит из двух 

видов – Salmonella enterica и Salmonella bongori, с шестью подвидами 

S. enterica. Род подразделяется на серотипы по наличию специфических 

поверхностных антигенов, а именно: О-антигена, представляющего собой 

липолисахарид, и H-антигена (H-Ag) – основного белка жгутикового 

комплекса. Всего существует более 2500 серотипов сальмонелл, способных 

вызывать заболевания у людей [1, 2, 14, 15]. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39137393
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39137393
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36372841
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36372841
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В России бактериологические и серологические методы остаются 

наиболее используемыми при диагностике сальмонеллезной инфекции. 

Серотипирование бактерий проводят с помощью диагностических 

агглютинирующих сывороток, подразделяемых на полиспецифические, 

группоспецифические и моноспецифические. Все эти сыворотки получают из 

крови кролика, иммунизированного штаммами сальмонелл с известной 

антигенной формулой.  

Основными производителями сывороток в России являются ФГУП СПб 

НИИВС ФМБА России и ЗАО «ЭКОлаб». Производство диагностических 

агглютинирующих сывороток – длительный и многоступенчатый процесс, 

заключающийся в долгосрочном поддержании эталонных штаммов бактерий; 

их селекции и хранении; изготовлении вакцин и т. д. Узким местом 

производственного процесса является наблюдаемая перекрёстная реакция 

агглютинации между разными штаммами сальмонелл, возникающая из-за 

сходного строения антигенных комплексов [3, 4]. 

Наличие перекрёстных реакций агглютинации при серотипировании 

бактерий представляет собой важную проблему, которая может быть решена 

либо применением технологии адсорбции, либо применением моноклональных 

антител. Каждый из этих подходов имеет свои преимущества и недостатки. 

Например, проведение адсорбции может значительно снижать 

чувствительность агглютинирующей сыворотки. применение моноклональных 

антител многократно повышает стоимость конечного продукта [5-7]. 

Существует модификация реакции агглютинации, при которой 

используют какие-либо носители (например, эритроциты) с адсорбированными 

на их поверхности антигенами – реакция пассивной гемагглютинации (РПГА). 

До 1970-х годов эритроциты были основными носителями для адсорбции 

антигенов или антител, однако позже для этой цели стали использовать 

множество других частиц, которые обладают рядом преимуществ перед 

эритроцитами. Например, латексные частицы стабильны, а используя частицы 

разного размера, можно управлять чувствительностью реакции. 

Применяется также, иммунохроматографический анализ (ИХА) для 

выявления сальмонелл, который, как правило, используется в медицине, но 

редко, и в пищевой промышленности. Обычно ИХА применяется совместно с 

бактериологическим методами. На нашем рынке наиболее распространены 

ИХА-тесты компании «Merck & Co. Inc.» и несколько аналогов российского 

производства (например, ООО «РЭД» – Российские экспресс-тесты). Принцип 

действия ИХА-теста хорошо известен: образец жидкого биологического 

материала абсорбируется поглощающим участком тест-полоски. Далее при 

наличии в образце клеток Salmonella enteritidis или Salmonella typhimurium 
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(одни из самых распространенных подвидов, к которым относятся 

многочисленные штаммы) они вступают в реакцию с нанесенными на 

стартовую зону специфическими моноклональными антителами, меченными 

окрашенными частицами, и продолжают движение с током жидкости. При 

достижении жидкостью специальной области полоски происходит повторное 

связывание бактериальных клеток специально зафиксированными на мембране 

антителами, а это, в свою очередь, приводит к формированию визуальной 

метки [1, 8, 13]. 

В сравнении с эритроцитарными диагностикумами и РПГА –

иммунохимические методы (ИХА, ИФА, РИФ) являются дорогостоящими, 

однако, в отличие от реакции агллютинации, ИФА-метод может быть 

использован не только для качественного, но и для количественного анализа 

[1,8–10]. 

Метод ПЦР в последнее время стал широко применяться в России (в 

пищевой промышленности) для обнаружения сальмонелл [11,12]. Во ФГБУ 

«ВГНКИ» была разработана тест-система «САЛ-КОМ» для диагностики 

сальмонеллеза методом ПЦР (Утверждена Департаментом ветеринарии 

15.08.2001 г. Наст. №13-5-02/0163). Недостатком ПЦР является то, что данный 

метод не позволяет осуществить серотипирование сальмонелл. 

Диагностические наборы, основанные на реакции агглютинации, ещё 

долго будут представлены как на отечественном, так и международном рынке. 

Существенным преимуществом этого подхода является то, что он позволяет 

проводить серотипирование бактерий, что, в свою очередь, необходимо для 

эпидемиологического надзора как в сфере здравоохранения, так и в сфере 

ветеринарии. Широко применяемые методы ИХА и ПЦР диагностики 

позволяют дополнить серологическое исследование, но не заменить его. 
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Возбудителем сальмонеллёза являются грамотрицательные бактерии 

рода Salmonella. Это заболевание относится к повсеместно распространенным 

кишечным инфекциям. В последние десять лет наблюдается тенденция роста 

заболеваемости сальмонеллезом в различных группах населения, которая 

одинаково часто встречается как в крупных городах, так и в сельской районах: 

практически везде, где есть животные или продукты питания животного 

происхождения [1]. 

Такому широкому распространению сальмонеллеза способствует 

упрощение процедур птицеводства и животноводства, что вызвано 

необходимостью сокращения расходов в условиях высокой конкуренции. 

Также значимую роль в широте охвата играют активные миграционные 

процессы, глобализация и, как следствие, прирост объёмов перемещения 

различной продукции через границы государств. 

Сальмонеллез опасен тем, что он быстро приобретает характер 

эпидемии, а расшифровка подобных эпидемических вспышек достаточно 

сложна и становится невозможной без использования методов серологической 

диагностики. 

Предприятие ЗАО «ЭКОлаб» производит набор наиболее актуальных 

кроличьих адсорбированных сывороток для серотипирования сальмонелл [2]. 

Например, это агглютинирующие О-поливалентные сыворотки к основным и 

редким группам, О-моновалентные сыворотки, содержащие агглютинины 

против 52 антигенов. 

Производство диагностических сывороток – это длительный и 

многоступенчатый процесс, включающий в себя поддержание эталонных 

штаммов, их селекцию и хранение. Приготовление вакцин, адсорбентов. 

Адсорбцию, которая осложняется перекрестными реакциями и истощением 

сывороток. Важно отметить, что производство диагностических сывороток 

практически не требует наличия импортных компонентов. 

Разработанные нами наборы сывороток имеют ряд преимуществ: 

1. Позволяют определить все штаммы идентифицируемых бактерий 

рода Salmonella. 

2. Время получения результата (реакции агглютинации) – 2-3 мин. 

3. Сыворотки свободны от любых известных перекрестных реакций. 

4. Жидкие формы готовы к применению без разведения, срок годности – 

2 года.  

5. Сухие сыворотки имеют срок годности – 5 лет. 
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В настоящее время идет наработка О-групповых сальмонеллезных 

сывороток: OMA, OMB, OMC, OMD, OME, OMF, OMG, O3-комплекс. Каждая 

такая группа включает в себя наиболее распространенные штаммы, позволяет 

сузить круг поиска и тем самым ускорить диагностику. 
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Важное научное и практическое значение приобретает поиск и изучение 

биологически активных веществ природного происхождения, в частности, 

антифунгальных и антибактериальных агентов. Грибы обладают широким 

спектром биосинтетических возможностей и могут являться хорошим сырьем 

для получения биологически активных соединений разнообразной химической 

структуры и биологической активности [1]. В нашей работе в качестве 

источника вторичных метаболитов были использованы высшие грибы – аско- и 

базидиомицеты.  

Цель работы: Получение и изучение биологически активных 

метаболитов из Basidiomycota и Ascomycota. 

Объекты исследования. В работе были использованы следующие 

культуры: Ganoderma lucidum, Cordyceps sobolifera, Cordyceps militaris, 

Lyophyllum shimeji, Hypsizygus marmoreus, Hypsizygus ulmarius, Pleurotus eryngii, 
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Morchella esculenta из коллекции лаборатории биосинтеза биологически 

активных соединений ФГБНУ «НИИНА». 

Культуры грибов выращивали на плотных питательных средах – 

картофельно-глюкозный агар и сусло-агар при 26ºС. После выращивания 

культур на плотных средах осуществляли их погруженное культивирование: 

сначала на среде 2B [2] в качестве посевной, далее на ферментационной (20 г 

глюкозы, 10 г пептона, 2 г дрожжевого экстракта, 2,5 г дигидрофосфата калия и 

0,25 г сульфата магния, водопроводная вода до 1 л). Суммарная длительность 

погруженного культивирования варьировалась в пределах 5-8 дней.  

После отделения мицелия от культуральной жидкости с помощью 

фильтрования через лавсан проводили экстракцию. Образцы влажного мицелия 

каждого штамма заливали 94% этанолом в соотношении 1:6,5. Выдерживали в 

течение двух суток. Экстракты отделяли фильтрацией с помощью 

фильтровальной бумаги. К образцам культуральной жидкости добавляли 

этилацетат в соотношении 1:0.5, выдерживали в течение двух суток. После 

добавляли этилацетат до соотношения 1:1 и экстрагировали с помощью 

делительной воронки. Экстракты упаривали на роторном растворителе, 

определяли их массу, а для дальнейшей работы растворяли в 25% этаноле.  

Оценку антибиотической активности экстрактов определяли диско-

диффузионным методом. В исследовании использовали следующие штаммы 

микроорганизмов из коллекции ФГБНУ «НИИНА»: Escherichia coli (ATCC 

35210), Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Bacillus subtilis (MTCC 1789), 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Aspergillus niger (ATCC 16404), Candida 

albicans (ATCC 14053). На диск (d = 6 мм) наносили от 20 мкг до 40 мкг сухого 

вещества.  

Далее по результатам скрининга антибиотической активности экстрактов 

наиболее активные и менее изученные были отобраны для исследования с 

помощью обращено-фазовой ВЭЖХ [3].  

В отношении грибов проявляли активность следующие экстракты: H. 

ulmarius кж, H. ulmarius м, G. lucidum кж, G. lucidum м, P. eryngii кж. 

В отношении грамм-положительных бактерий проявляли активность 

следующие экстракты: H. ulmarius кж, H. ulmarius м, H. marmoreus кж, G. 

lucidum кж, G. lucidum м, P. eryngii кж, C. sobolifera 2 м, M. esculenta м. В 

отношении грамм-отрицательных бактерий: H. ulmarius кж, H. marmoreus кж, 

G. lucidum кж, G. lucidum м. 

С помощью ВЭЖХ были получены аналитические профили для H. 

ulmarius кж, H. ulmarius м, P. eryngii кж, C. sobolifera 2 м, M. esculenta м при 

214, 254, 280 и 320 нм. Было выявлено, что экстракты культуральной жидкости 

обладают богатым химическим составом, в отличие от экстрактов мицелия. 
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Поэтому для дальнейшей работы были выбраны: H. ulmarius кж и P. eryngii 

кж. Эти экстракты были разделены на фракции и после проверены на 

антибиотическую активность с помощью диско-диффузионного метода. Были 

установлены активные фракции, их разделение и определение активного пика 

будет произведено позднее. 

Экстракты H. ulmarius кж и P. eryngii кж обладают богатым химическим 

составом и потенциальной антифунгальной и антибактериальной активностью. 

Перспективным является поиск активных метаболитов и установление их 

химического состава физико-химическими методами. При помощи ВЭЖХ 

профиля можно выявить пептидную природу исследуемых соединений. 

Обнаружение пептидов наиболее предпочтительно, так как они могут 

полностью всасываться кишечником, тем самым непосредственно оказывать 

местное воздействие в пищеварительном тракте, либо поступать в систему 

кровообращения в неповреждённых формах, кроме того, пептиды обладают 

высоким сродством к тканям и меньшей токсичностью. 
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В результате фармакологической эволюции каждый год производятся 

новые лекарства. Среди этих препаратов преобладают антибиотики. Ежегодно в 
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мире производится около 200 наименований антибиотиков. Каждый год ученые 

вынуждены открывать новые антибиотики, потому что антибиотики, 

используемые для борьбы с болезнетворными бактериями, не работают. 

Слово «антибиотик» впервые предложил американский ученый Ваксман. 

Это анти-жизнь, то есть при применении антибиотиков одно живое существо 

уничтожает другое. В Китае, одной из крупнейших стран мира, 80 000 человек 

ежегодно умирают от антибиотиков. Из-за высокого производства 

антибиотиков в этой стране их использование также является преобладающим. 

Антибиотики занимают четвертое место в мире по применению лекарств. 

Исследование, проведенное в 2008 г. в США, показало, что большинство 

госпитализаций в течение года были связаны с вредными побочными 

эффектами антибиотиков. Эта цифра достигает 140 000 в год. Дети до 1 года 

больше подвержены вредному воздействию антибиотиков. 

В 2015 году Турция заняла первое место по производству антибиотиков. 

Количество пенициллиновых антибиотиков, открытых в начале прошлого века, 

стремительно растет. Среди антибиотиков самые вредные относятся к группе 

пенициллинов. Почти 50% антибиотиков этой группы вызывают серьезные 

побочные эффекты. Однако это не означает, что нельзя использовать 

антибиотики. Учитывая пагубные последствия лечения антибиотиками, 

заболевание в лучшем случае может стать хроническим, если его прекратить. 

Иногда это может вызвать осложнения. Чрезмерное употребление 

антибиотиков также приводит к ухудшению памяти. Поэтому эти препараты 

целесообразнее применять при очень острых заболеваниях и тяжелых случаях. 

В большинстве случаев после операции проводится лечение ряда органов 

антибиотиками. Однако антибиотики не могут убить все микробы. Поэтому для 

уничтожения резистентных бактерий разрабатывается новый класс 

антибиотиков: одилорабдины (ODL). Эта группа антибиотиков, 

предназначенная для уничтожения устойчивых микробов, уничтожает их, 

взаимодействуя с определенной группой рибосом в микробных клетках. 

Каждые несколько лет процент устойчивых микроорганизмов увеличивается и 

представляет большую опасность. Открытие более сильных антибиотиков, 

которые предотвращают их влияние, оказывает очень серьезное вредное 

воздействие на человеческий организм.  

Невозможно представить лечение инфекционных заболеваний без 

антибиотиков. Устранения осложнений, вызванных некоторыми 

заболеваниями, можно добиться только при лечении антибиотиками. Это 

защищает здоровье пациента. Поэтому курс лечения основан не на какой-либо 

форме, а на легальном приеме лекарств. Побочные эффекты, возникающие при 

этом, должны быть в центре внимания. При этом антибиотики следует 
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подбирать в зависимости от заболевания. Неправильно назначенные 

антибиотики продлевают курс лечения, ослабляют иммунную систему, а иногда 

и усугубляют болезнь. Кратковременные (3 дня) курсы приема антибиотиков 

иногда вызывают более устойчивые формы. Поэтому при тяжелых 

бактериальных инфекциях курс лечения следует продолжать до конца (7 дней и 

более). 

Иногда микробы создают более устойчивые формы антибиотиков, чтобы 

защитить себя, и даже вырабатывают ферменты, которые сами расщепляют 

антибиотики. Большинство микробов могут защитить себя, производя фермент 

под названием «пенициллиназа». 

Антибиотики следует использовать только при бактериальных 

инфекциях. Чтобы предотвратить пагубное действие лекарств, важно знать, 

против каких бактерий оно направлено. Потому что антибиотики не 

универсальны. В этом случае препарат будет бороться не со всеми бактериями, 

а только с теми, которые ему подходят. 

Поскольку антибиотики негативно действуют на кишечные бактерии, 

курс лечения ими не следует проводить длительное время. Также было 

показано, что антибиотики убивают родственные им бактерии и клетки. 

Метаболиты антибиотиков снижают способность иммунной системы 

функционировать, ослабляют метаболизм, а иногда и макрофагов, 

нейтрализующих бактерии. 

Одним из вредных эффектов антибиотиков является их использование 

при определенных состояниях организма (беременность, лактация, печеночная 

и почечная недостаточность, аллергия). Пациентам с аллергией следует 

обратить на это особое внимание, ведь сами антибиотики можно отнести к 

лекарствам, способным вызвать аллергию. Использование антибиотиков при 

печеночной и почечной недостаточности сопряжено с высоким риском. В этом 

случае обязательным условием следует считать уменьшение дозы и увеличение 

интервала между приемами. В то же время при лечении антибиотиками следует 

учитывать меньшую массу тела. 

Около 100 триллионов пробиотиков играют важную роль в жизни 

человека. Благодаря пробиотикам синтезируются некоторые витамины 

(витамины К и В), улучшается пищеварение, предотвращается рост вредных 

микробов. Нерегулярно принимаемые антибиотики уменьшают количество 

этих пробиотиков. Поэтому курс лечения антибиотиками нельзя проводить 

долго. Пробиотические бактерии включают сыр, йогурт, молоко, кефир, 

соленые овощи и т. д. Используя их, можно восстановить изменяющуюся 

микрофлору кишечника за счет уменьшения побочных эффектов антибиотиков. 
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Антибиотики, убивающие бактерии в кишечнике, замедляют образование 

новых клеток в головном мозге, что приводит к ухудшению памяти. Это 

указывает на взаимодействие между мозгом и пищеварительной системой. 

Прием лекарств без увеличения дозы и продолжительности может 

уменьшить его вредное воздействие. Лук, чеснок, прополис (продукты 

пчеловодства), горчица, розмарин, ромашка, шалфей также используются как 

естественные заменители антибиотиков. Чеснок и лук обладают бактери- 

цидным действием, аналогичным антибиотикам. 

 На их основе был синтезирован полученный из них лекарственный 

препарат аллицин. Фитонциды в луке и чесноке очищают бациллы от 

болезнетворных микроорганизмов и уничтожают их. Лучше использовать их в 

свежем виде, чтобы получить хорошие результаты. Лук оказывает 

противомикробное действие 20 минут после измельчения, а чеснок оказывает 

противомикробное действие в течение 10 дней. В сыром виде иммунитет 

повышается за счет присутствия серной группы в луке и чесноке. В то же время 

предотвращается рост бактерий Helicobacter pylori. Антибактериальное 

действие кефира положительно сказывается при лечении инфекционных 

заболеваний дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта.  

Большинство антибиотиков обладают нефротоксическим действием. 

Антибиотики с истекшим сроком годности также могут быть токсичными. 

Антибиотики следят за людьми всю их жизнь. Они не попадают в организм 

только при инфекционных заболеваниях. Антибиотики, используемые в 

сельском хозяйстве для защиты домашних животных и растений от болезней, 

также оказывают негативное влияние на организм человека. 

Иногда антибиотики не используются, чтобы позволить организму 

самому бороться с инфекционными заболеваниями. Продолжительность 

антибактериальной терапии зависит от клинического состояния пациента. При 

назначении этих препаратов следует учитывать ряд факторов (возраст, пол и т. 

д.). 
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Возбудителем менингококковой инфекции является Neisseria meningitidis 

(менингококк). Менингококковая инфекция поражает лиц всех возрастов, но 

чаще болеют дети. Показатель летальности составляет в среднем 10%, что 

определяет высокую социальную значимость заболевания. Капсульные 

штаммы менингококка в зависимости от химического строения капсульного 

полисахарида делятся на ряд серологических групп: А, В, С, X, Y, Z, W-135, 29-

E, H, I, K, L. Более чем 90% случаев генерализованных форм менингококковой 

инфекции обусловлены штаммами серогрупп А, В и С, значительно реже – 

штаммами серогрупп X, Y и W-135, остальные серогруппы не представляют 

эпидемиологического интереса.  

Детекция специфических антител (АТ) в сыворотке крови при 

диагностике менингококковой инфекции проводят с использованием РПГА. 

Рекомендуется проводить исследование дважды: в активной фазе заболевания 

(первые два дня после поступления в стационар) и на 12-14 день заболевания. 

Диагноз считается подтвержденным при нарастании титров АТ в четыре и 

более раза в пределах указанного периода. Применение РПГА для 

исследования в «парных сыворотках» выявляет динамику нарастания титров 

специфических АТ к менингококку в крови и позволяет определить 

принадлежность возбудителя к наиболее распространенным серогруппам 

менингококков (А, В и С). Выявление АТ дает возможность провести 

ретроспективную лабораторную диагностику генерализованных форм 

менингококковой инфекции.  

На базе ЗАО «ЭКОлаб» разработаны РПГА-диагностикумы для 

выявления специфических АТ, обусловленных менингококками серогрупп А, В 

и С. Эффективность диагностикумов оценивалась в исследовании сывороток 

лабораторных животных, иммунизированных как инактивированными 

штаммами менингококков серогрупп А, В и С, так и вакцинными препаратами, 

содержащими очищенные полисахариды серогруппы А и полисахариды 

серогруппы С, конъюгированные с белком CRM197.  
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Бактериальную дизентерию (шигеллез) вызывают бактерии рода Shigella. 

Этот род включает около 50 серотипов, объединённых по антигенным и 

биохимическим свойствам в 4 группы: Shigella dysenteriae (A), Shigella flexneri 

(B), Shigella boydii (C), Shigella sonnei (D). Наибольшее эпидемическое значение 

для большинства стран имеют S. flexneri и S. sonnei. Поскольку клинические 

проявления шигеллеза во многом сходны с клиническими проявлениями 

острых кишечных инфекций (ОКИ) различных этиологий, достоверное 

определение заболевания требует применения бактериологических и 

серологических методов диагностики. Реакция пассивной гемагглютинации 

(РПГА) в диагностике шигеллеза зарекомендовала себя как тест, позволяющий 

достоверно выявлять антитела к шигеллам в острой фазе инфекции и проводить 

опосредованную идентификацию возбудителя. Однако представленные на 

отечественном рынке наборы реагентов комплектуются лиофилизированными 

компонентами, которые требуют проведения дополнительных процедур 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42600987
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39137393
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39137393
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подготовки их к анализу и имеют в готовом виде ограниченный срок годности. 

В связи с этим обеспечение практического здравоохранения полностью 

готовыми к использованию РПГА тест-системами для серологической 

диагностики шигеллезной инфекции представлялось актуальным. 

При разработке диагностикума «Шигелла РПГА» использовались 

формалинизированные эритроциты барана. Для сенсибилизации эритроцитов 

использовали очищенные липополисахариды (О-антигены) S. flexneri серотипов 

1–6 и S. sonnei. В результате был разработан набор реагентов в трех вариантах 

комплектации для определения антител к О-антигенам шигелл, S. flexneri 1–5, 

S. flexneri 6 и S. sonnei, в реакции пассивной гемагглютинации. Каждый 

комплект включает в себя тест-эритроциты, контрольные эритроциты, 

контрольные образцы сывороток (положительный и отрицательный), раствор 

для разведения образцов и планшет для проведения анализа. Все компоненты 

набора готовы к применению, срок годности набора 2 года. 

При оценке качества набора реагентов «Шигелла РПГА» были 

использованы сыворотки крови, содержащие антитела к шигеллам, 

положительные в РА – 83 образцов, положительные в РПГА – 60 образцов и 

сыворотки крови клинически здоровых доноров – 360 образцов. 

Диагностическая чувствительность набора реагентов «Шигелла РПГА» 

сотавила 100% Диагностическая специфичность набора реагентов составила 

98%, воспроизводимость результатов – 100%. 
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Основной проблемой при создании препаратов медицинского назначения 

с использованием иммобилизованных терапевтических агентов (ТА) является 

потеря биологической активности действующих веществ как в процессе их 

непосредственной иммобилизации, так и в процессе хранения и стерилизации 

препарата. Также возможно снижение активности при эксплуатации данной 

терапевтической системы [1].  

Особенность энзиматического метода лечения гнойных ран заключается в 

высокой селективности действия протеолитических ферментов 

непосредственно на поврежденные и нежизнеспособные ткани, в то время как 

альтернативный хирургический метод удаления некротических тканей 

неразрывно связан с повреждением или жизнеспособных участков раневой 

поверхности, или и новообразовавшихся тканей [1]. 

Коллаген и эластин составляют основу одного из важнейших слоев кожи – 

дермы, содержащей волосяные фолликулы, потовые железы, сальные железы, 

сенсорные нервные окончания, лимфатические сосуды и кровеносные 

капилляры [2]. 

Использование в лечебных композициях вспомогательных веществ и 

биополимеров способствует скорейшему ранозаживению. В ряде случаев 

применяемые терапевтические агенты разрушают нативную структуру 

коллагена и замедляют регенерацию тканей [3].  

Протеолитический комплекс, получаемый из латекса дынного дерева – 

папаин, находит широкое применение в медицинской практике благодаря 

своему фармакологическому действию, а именно: папаин расщепляет 

некротизированные ткани, разжижает вязкие секреты и экссуадат. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19534997
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19534997
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Энзиматические активности использованного нами папаина, определенные 

аналогично [1], приведены в Табл. 1. 

 

Таблица 1 

Ферментативная активность папаина по различным субстратам 

Фермент Активность (ед) по субстрату 

Пап Азоколл (8,0; 37С)   35 Ед/мг 

BАpNa (8,0; 25С) 4 нМоль/мг*мин 

BocAlaONр (6,2; 25 С) 500 нМоль/мг*мин 

Казеин (8,0; 37С) 0,3 ПЕ/мг 

 

Для определения коллагеназной активности как чистого 

мультиферментного комплекса папаина, так и его модификаций с различными 

терапевтическими агентами, был использован нингидриновый метод, 

позволяющий определить аминогруппы, образовавшиеся вследствие 

денатурации и гидролиза коллагена. Данный метод не показывает напрямую 

нарушение третичной структуры коллагена и разрушение фибриллярных 

волокон, так как образовавшиеся вследствие ферментолиза аминокислотные 

остатки могли не участвовать в поддержании нативной структуры данного 

фибриллярного белка.  

Для уточнения данных нингидринового метода было проведено 

исследование деструкции коллагена методом ИК-спектроскопии (Рис. 1).  

 
Рис. 1. ИК - спектры нативного коллагена (коллаген); коллаген после выдерживания 

при 37ºC,  в ФБ 8,0, в течение 2 ч. (в ФБ 1); после выдерживания при 37ºC, в ФБ 6,2, в 

течение 2 ч. (в ФБ 2 после выдерживания при 37ºC, в ФБ 6,2, в течение 24 ч. (в ФБ 24 

ч); коллаген, обработанный папаином 0,5 мг/мл (в ПАП С1); ,05 мг/мл (в ПАП С2); 

0,005 мг/мл (в ПАП С3) после выдерживания при 37ºC, в ФБ 6,2, в течение 24 ч. 
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Как известно из литературы [2], при соотнесении пиков амид III (1250–

1240 см-1), включающий в себя различные типы пиков колебаний, таких как 

пики вращательных колебаний CH2-группы глицинового скелета и боковых 

цепей пролина, и полосы 1456 см-1, характеризующей вращательное колебание 

C-H-групп, можно отследить наличие и изменение третичной структуры 

коллагена в процессе модификации ТА при различных концентрациях.  

Так же, методом ИК-спектроскопии, было исследовано влияние 

температуры на нативную структуру коллагена в модельных условиях гнойно-

некротической раны (ФБ 6.2, 37ºC, 24 часа), данные были уточнены с помощью 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) [2]. По полученным данным 

можно судить об отсутствии изменения нативной структуры коллагена при 

взаимодействии с папаином в исследуемом диапазоне концентраций.  

 Нами было исследовано влияние папаина на деполимеризацию альгината 

натрия (Алг) и хитозан (Хт). Методом вискозиметрии было исследовано 

изменение вязкости альгината натрия или хитозана при взаимодействии с 

папаином и комплексом папаин-цистеин. Путь, по которому протекает 

взаимодействие ТА с биополимером, может определяться концентрацией 

находящегося в среде биополимера: при малых концентрациях хитозана 

происходит образование полиэлектролитного комплекса (ионионное 

взаимодействие), при ее увеличении – инкапсулирование белков в хитозановый 

гель, и при больших концентрациях хитозана наблюдается его агрегирование, в 

результате чего молекулы белков адсорбируются на поверхности 

сформировавшихся хитозановых агрегатов [4]. 

 

 
Рис. 2. График изменения ферментативной активности (А/Ао) папаина (0,5 мг/мл) 

при взаимодействии (0,5%) Хт и папаина с использованием различных субстратов 

 

Было изучено изменение ферментативной активности папаина и 

комплекса папаин-цистеин при их модификации альгинатом натрия (Рис. 2) и 

хитозаном в различных соотношениях Алг: папаин; Хт: папаин [5].  
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По полученным данным можно сделать следующие выводы: 

Мультиферментный комплекс папаин не разрушает нативную структуру 

коллагена. Альгинат натрия не подвергается деполимеризации папаином, в то 

время как высокомолекулярный хитозан разрушается с образованием 

олигосахаридов низкой молекулярной массы, обладающих биоцидными 

свойствами по отношению к культуре St.Aureus. Хитозан увеличивает 

ферментативную активность папаина, тогда как альгинат натрия (за счет ион-

ионного взаимодействия) снижает её. 
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Представлены результаты маркетингового исследования ассортимента 

медицинских изделий на локальном аптечном рынке. Проведен анализ 

ассортимента небулайзеров по принадлежности компаниям-производителям, 

глюкометров в зависимости от принципа работы. 

Введение. Самым ценным достоянием человека является его здоровье, 

которое, являющееся очень весомым аргументом для дальнейшего 

гармоничного развития социально-экономических отношений. 

Здравоохранение должно плавно вписываться в развитие рыночных 

механизмов социально-экономического прогресса, оно призвано обеспечить 

сохранение и обеспечить предпосылки для создания климата способствующему 

стимулировать граждан следить за своим здоровьем, в том числе с помощью 

использования высокоэффективных современных медицинских приборов [1, 2, 

5]. 

Современное медицинское оборудование для использования в целях 

профилактики и лечения заболеваний можно приобрести, в том числе и в 

аптеках. Вся медицинская техника подразделяется на аппараты, приборы, 

инструменты, оборудование и расходные материалы [2-4]. 

Современные высокоточные приборы, применяемые в самых различных 

сферах медицинской практики можно разделить на три кластера в зависимости 

от предназначения для проведения различных диагностических и лечебных 

манипуляций. К измерительным приборам относятся тонометры, глюкометры, 

термометры и приборы для определения массы тела. Ирригаторы и массажеры 

имеют принадлежность к физиотерапевтическому оборудованию. 

Заключительную группу составляют парогенераторы и относятся к 

очистительному кластеру [3-7]. 

Цель исследования: анализ ассортимента медицинской техники на 

локальном фармацевтическом рынке. 

Материалы и методы: контент-анализ, графический, аналитический. 
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Результаты и их обсуждение.  

Анализ прайс-листа определил информационный массив медицинской 

техники, который включает в себя 75 торговых наименований (ТН).  

Изучение ассортимента небулайзеров по компаниям-производителям 

определило следующие показатели (Рис. 1). 

 

Рис.1. Сегментация небулайзеров по фирмам-производителям, % 

 

Определено, что продукция Omron составляет 27,0%, B.Well – 21,0%, 

Little Doctor – 19%, A&D – 15,0%, Beurer – 7%, Microlife – 6,0%, PARI – 5,0%. 

Проведенное исследование ассортимента глюкометров по способу 

определения содержания сахара в крови выявило следующие результаты: 

электрохимические глюкометры наиболее популярны и составляют 72,0%, в то 

время как фотометрические глюкометры – 28,0%. 

Выводы. Исследование показало, что лидирующие позиции среди 

производителей небулайзеров занимает компания Omron – 27%; наиболее 

популярными глюкометрами являются электрохимические – 72%. 
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Представлены результаты маркетингового исследования ассортимента 

нестероидных противовосполительных препаратов НПВП на локальном 

аптечном рынке. Проведен анализ ассортимента по количеству действующих 

веществ и по агрегатному состоянию. Сделаны выводы. 

Занятие фармацевтическим бизнесом стабильно приносит большие 

прибыли и является перспективным сегментом развития. Все люди на планете 

хотят быть здоровыми и поддерживать высокую работоспособность как можно 
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дольше. Для поддержания хорошей формы человечество готово тратить 

огромные средства на лечение, приобретение лекарственных препаратов и 

других товаров аптечного ассортимента. Темпы роста фармацевтического 

рынка составляют в среднем около 8% в год, при этом доходность 

увеличивается более чем на 10-13%. Старение населения, отрицательное 

антропогенное влияние на экологию, инфекционные заболевания, бедность и 

сопутствующая эпидемиологическая составляющая в отдельных регионах мира 

также стимулирует развитие фармацевтического рынка [1-3, 5-7]. 

НПВП занимают ведущие позиции по востребованности на рынке 

лекарств. Миллионы людей вынуждены принимать данные препараты 

регулярно, а еще больше людей принимают их периодически. Значительная 

часть НПВП являются безрецептурными, несмотря на значительные побочные 

действия и противопоказания к применению, что делает их легкодоступными. 

Препараты данной группы являются одними из наиболее распространенных 

средств, используемых для самолечения [3-5]. 

Цель исследования: анализ ассортимента НПВП на локальном 

фармацевтическом рынке в ООО «Фарма 2+». 

Материалы и методы: контент-анализ, графический, аналитический. 

Результаты и их обсуждение  

На первом этапе проведено исследование по количеству действующих 

веществ в препаратах (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Сегментирование ассортимента НПВП по составу, % 

В ходе изучения состава ассортимента выявлено, что в большей степени 

он представлен монокомпонентными лекарственными препаратами 74%, на 

долю комбинированных приходится 26%. 

На следующем этапе исследован ассортимент НПВП по агрегатному 

состоянию (Рис. 2). 
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Рис. 2. Сегментирование ассортимента НПВП по агрегатному состоянию, % 

 

Анализ показал, что в изучаемой группе препаратов преобладает твердая 

лекарственная форма – 52%; мягкие – 35%; жидкие – 13%. 

Выводы. Исследование показало, что однокомпонентные НПВП на 

локальном фармацевтическом рынке составляют 74%; твердые лекарственные 

формы 52%.  
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Введение. Известно, что формирование здорового микробиоценоза 

человека закладывается с рождения, а именно устойчивость микробиома к 

вредным воздействиям экзо- и зндогенного характера зависит от микробиома 

матери [1]. Ведущую роль в формировании устойчивого микробиома ребенка 

играет состояние микробиоценоза урогенитального тракта матери [2]. 

Современная гинекология до сих пор основное внимание уделяет поиску 

инфекций, передающихся половым путем, и борьбе с ними, а оценка 

микроэкологии урогенитального тракта сводится к определению видового 

состава лактобацилл и оценки их пероскидазной активности [3]. Развитие 

точной – персонифицированной медицины открывает новые возможности для 

оценки состояния микробиоценоза, с внедрением новых критериев диагностики 

и мониторинга заболеваний. За счет использования интегрального подхода, при 

котором микробно-тканевый комплекс рассматривается как единая биосистема, 

возможен многофакторный анализ состояния микробиома и выявление реакции 

биосистемы на воздействия экзогенного и эндогенного характера [4]. К 

наиболее популярным методам персонифицированной медицины относятся 

метагеномика, где исследуется изменение совокупного генома 

микроорганизмов, микробиом-ассоциированная метабомика, где исследуется 

конечный метаболом микробиоценоза урогенитального тракта. В настоящей 

работе мы использовали массив данных концентраций малых молекул, которые 

образуются при деградации клеточной стенки и мембран микроорганизмов. В 

литературе для этих химических соединений принято определение «малые 

молекулы микробного происхождения», которые являются 

высокоспецифичными микробными маркерами [5]. Концентрации малых 
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молекул микробного происхождения зависят от состава микробиоценоза, а 

также от активности деградации микроорганизмов в результате оксидативного 

стресса и других процессов [6]. Поэтому использование малых молекул 

микробного происхождения для математического моделирования состояния 

микробиоценоза позволяет учитывать состояние микробиоценоза 

урогенитального тракта, а также характер течения инфекционного процесса. 

Цель работы. Построить математические модели линейного 

дискриминантного анализа состояния микробиоценоза урогенитального тракта 

для состояния вагиноза и цервицита. Охарактеризовать с помощью результатов 

математического моделирования функциональную активность микробиоценоза 

урогенитального тракта. 

Материалы и методы. Проведено обсервационное исследование 

влагалищного секрета у пациенток амбулаторного наблюдения ФБУН 

МНИИЭМ им. ГН Габричевского: 100 пациенток в возрасте от 18 до 50 лет с 

вагинозом и цервицитом были включены в соответствующие группы. В группу 

сравнения включены образцы влагалищного секрета 51 пациентки того же 

возраста, собранные у пациентов, обращавшихся в консультационно-

диагностический центр вышеназванного учреждения в течение 2011–2016 гг.  

         Определяли концентрации компонентов клеточной стенки методом 

газовой хроматографии – масс-спектрометрии 66 компонентов, микробный 

пейзаж, концентрации ЛЖК, фрагменты генома патогенов инфекций, 

передающихся половым путем, вирусного и бактериального происхождения. 

Результаты и обсуждения. Построены математические модели 

предиктивной диагностики: 

Математическая модель «Вагиноз» имеет 82,8% прогностической 

точности при 81,9% специфичности и 100% чувствительности. Математическая 

модель «Цервицит» имеет 79,5% прогностической точности при 77,6% 

специфичности и 100% чувствительности. 

Для полученных в модели коэффициентов уникальности модели 

«Вагиноз» провели корреляционный анализ с количественными показателями 

эндотоксимии и ее структуры, а также с интенсивностью бактериальной 

колонизации, определенной с помощью бактериологического метода и метода 

ПЦР в реальном времени. По результатам корреляционного анализа показано, 

что с коэффициентом уникальности модели «Вагиноз» связан прямой 

корреляционной связью анаэробный индекс. То есть увеличение содержания 

малых молекул клеточной стенки анаэробных микроорганизмов во 

влагалищном секрете связано с изменением структуры эндотоксимии, 

характерной для вагиноза. Следовательно, вагиноз связан с функциональной 

активностью анаэробной микрофлоры. Слабой обратной корреляцией связан 
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кокковый индекс. Несмотря на статистическую значимость, величина 

коэффициента корреляции пренебрежительно мала. 

Для полученных в модели коэффициентов уникальности модели 

«Цервицит» провели корреляционный анализ с показателями эндотоксимии и 

интенсивностью бактериальной колонизации. Из результатов корреляционного 

анализа видно, что с коэффициентом уникальности модели «Цервицит» связан 

прямыми корреляционными связями с общим уровнем малых молекул 

микробного происхождения, уровнем микробных маркеров бактериального 

плазмологена и эндотоксина, а также общим микробным числом, полученным с 

помощью ПЦР. Таким образом, подтверждается прямая связь между ростом 

эндотоксимии и усилением проявления цервицита [7]. Определяемое с 

помощью ПЦР общее микробное число также напрямую связано с проявлением 

цервицита. 

Функциональная активность микрофлоры влагалища изменяется при 

вагинозе таким образом, что агрессивная микрофлора принимает участие в 

функционировании всего микробного сообщества. При воспалительном 

процессе структура функциональной активности может иметь более глубокие 

изменения, что отражается в отсутствии корреляционных связей концентраций 

большинства компонентов КЖК во влагалищном секрете. 

Установлена связь между концентрациями ЛЖК во влагалищном секрете 

и микробными маркерами бактериального эндотоксина, позволяющая 

прогнозировать концентрацию последнего с вероятностью 49%. 

Заключение. Результаты исследования показали, что при вагинозе и 

цервиците микрофлора влагалища имеет различные экспосомные отпечатки, 

близкие по прогностической точности с высокими показателями 

специфичности и чувствительности. В дискриминантном уравнении модели 

«Вагиноза» участвуют антеизодекановая кислота и 2,3 гидроксикислоты, по 

которым рассчитывают концентрацию эндодтоксина. В модели «Цервицит» 

кроме антеизодекановой кислоты присутствует октадеценовый альдегид, 

который является микробным маркером бактериального плазмалогена. 

Корреляционный анализ указывает на связь вагиноза с показателями структуры 

микробного сообщества, а цервицит связан с количественными показателями 

эндотоксемии. 

При разделении на группы пациенток по обобщенным диагнозам 

новообразования и воспалительным реакциям можно отметить, что цервицит 

связан с количественными показателями эндотоксемии при воспалительных 

реакциях, а вагиноз показывает разнонаправленные корреляции с показателями 

структуры во всех группах. 
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Исследование метаболической активности микрофлоры влагалища 

показало, что функциональная активность микрофлоры влагалища изменяется 

при вагинозе таким образом, что агрессивная микрофлора принимает участие в 

функционировании всего микробного сообщества. При воспалительном 

процессе структура функциональной активности имеет более глубокие 

изменения, что отражается в отсутствии корреляционных связей концентраций 

большинства компонентов КЖК во влагалищном секрете. 

Мультирегрессионная модель, связывающая функциональную активность 

метаболитов и SMOM, показала наличие связи между продукцией эндотоксина 

и концентрацией уксусной, пропионовой и изовалериановой кислот только при 

цервиците. Это указывает на характер функциональной активности 

микробиоценоза влагалища при цервиците, связанный с выработкой 

эндотоксина.   
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До настоящего времени вирусный гепатит В (ГВ) остается огромной 

проблемой мирового здравоохранения в связи с большим количеством 

летальных исходов из-за цирроза печени (ЦК) и гепатоцеллюлярной карциномы 

(ГЦК). Именно ГЦК является самым тяжёлым осложнением ГВ.  

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире 

от ГВ умирает свыше 810 тыс. человек, из которых более 650 тыс. от ЦП или 

ГЦК и 130 тыс. – от острого ГВ.  Количество людей, живущих с хронической 

ВГВ-инфекцией, на сегодняшний день составляет около 300 млн человек, а 

ежегодный прирост заболевших – 1,5 млн человек [1]. На территории России 

ежегодно умирает около 27 тыс. человек от болезней, связанных с хроническим 

вирусным гепатитом В, в том числе от цирроза печени (10 тыс. чел) и от рака 

печени (1,5 тыс. чел) [2].  

Как и другие вирусы, входящие в семейство Hepadnoviridae, вирус 

гепатита В содержит в своем составе 3 гена: S, C, P, кодирующие 

поверхностные, ядерные (core) и полимеразные белки. Согласно данным 

зарубежных исследователей, 25–10 тыс. лет назад при очередном преодолении 

межвидового барьера (переход от птиц к млекопитающим) гепаднавирус 

приобрел новый ген Х, кодирующий соответствующий белок. Данный ген 

состоит из 153 аминокислотных остатков, имеет молекулярную массу 17 кДа и 

обладает транскрипционной и трансактиваторной активностью отдельных 

клеточных и вирусных промоторов [3].  

На сегодняшний день выявлена связь между экспрессией Х-гена и 

вирусной репликацией [4]. На самых ранних стадиях инфекции появляются 

антитела к Х-белку (рХ), затем они снижаются до неопределяемого уровня и 

достигают высоких концентраций у носителей вируса и больных хроническим 

гепатитом с активной репликацией вируса. Именно рХ запускает развитие 

гепатоцеллюлярной карциномы. Значение рХ в карциногенезе обусловлено его 

способностью усиливать деление и рост как вирусных клеток, так и клеток 

хозяина. Показано, что рХ влияет на механизм апоптоза, снижая вероятность 

его развития, тем самым косвенно стимулируя карциногенез. рХ вызывает 
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пролиферацию клеток, повышает аккумуляцию генетических мутаций. 

Перспективным маркером канцерогенеза печени является анти-HBx-IgG [5].  

В связи с этим на предприятии ЗАО «ЭКОлаб» ведется разработка ИФТС 

«ИФА-антиHBxAg», позволяющей обнаружить антитела к данному маркеру. 

На сегодняшний день нет зарегистрированных тест-систем, разрешенных к 

применению на территории РФ.  Это будет количественная иммуноферментная 

тест-система, которая будет выявлять не только антитела к Х-белку вируса 

гепатита В в крови (у хронических больных), но и их концентрацию. 

Определение концентрации крайне важно при проведении противораковой 

терапии, т. к. позволяет врачам отслеживать динамику иммунного ответа к Х-

белку у больных хроническим гепатитом В.  
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Введение. Лекарственная форма (ЛФ) «гель» обладает следующими 

преимуществами: возможность введения в состав разных по агрегатному 

состоянию действующих веществ, возможность применения как на коже и 

слизистых, так и перорально, что имеет широкие перспективы применения в 

педиатрической и гериатрической практиках, удобство транспортировки и 

хранения и др., которые обуславливают актуальность разработки новых 

лекарственных препаратов в данной ЛФ, что является одним из перспективных 

направлений развития фармацевтической отрасли России [1, 5]. 

Цель исследования: провести оценку перспективных направлений 

разработки новых лекарственных препаратов в виде гелей с активными 

фармацевтическими субстанциями растительного происхождения. 

Материалы и методы. Исследование фармацевтического рынка 

лекарственных препаратов Российской Федерации проводили, используя метод 

контент-анализа. 

Результаты. Контент-анализ лекарственных препаратов в лекарственной 

форме «гель» по данным Государственного реестра лекарственных средств 

(ГРЛС) Российской Федерации [2] показал, что зарегистрировано 236 

препаратов (с действующим регистрационным удостоверением на 02.02.2022) 

(Рис. 1). 

Наибольшее количество гелей представлено в форме для наружного 

применения – 78%, 4% приходится на долю гелей стоматологических, 3% – на 

гели вагинальные и глазные, 2% – на гели для местного, а также местного и 

наружного применения, 7% – другие гели. 

По фармако-терапевтическим группам [3] среди гелей для наружного 

применения – наибольшая доля (35%) приходится на нестероидные 

противовоспалительные препараты (НПВП), 10% занимают антикоагулянты 

прямого действия и прочие препараты, 6% – венотонизирующие и 

венопротекторы, 5% – гели для лечения угревой сыпи, по 3% – 

противогрибковые и противоаллергические средства, 2% – регенерации тканей 

стимуляторы, 2% – венотонизирующие средства растительного происхождения, 

а 12% приходится на долю других гелей. 
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Рис. 1. Доля гелей с активными фармацевтическими ингредиентами растительного 

происхождения в общей номенклатуре гелей 

 

Доля препаратов, содержащих действующие вещества растительного 

происхождения, составляет лишь 3% от общего числа гелей. Актуальность 

применения препаратов растительного происхождения объясняется, в том 

числе, их высокой биологической активностью, а также слабым 

аллергизирующим действием [4]. Учитывая, что лишь два препарата 

производятся в России, можно заключить, что на фармацевтическом рынке 

Российской Федерации данная группа препаратов имеет значительный 

потенциал для развития (Табл. 1). 

 

Таблица 1  

Состав и фармакотерапевтические группы гелей с активными  

фармацевтическими ингредиентами растительного происхождения 

 

№  
Торговое  

наименование 

Действующее (ие)  

вещество (а) 

Фармакотерапевтическа

я группа 

Производител

ь 

Гель для местного и наружного применения 

1 
Панавир Картофеля побегов 

сумма полисахаридов 

Противовирусное 

средство 
Россия 

Гели для наружного применения 

2 Биофриз Левоментол + камфора Местнораздражающее США 
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3 

Кармолис Левоментол + 

метилсалицилат + 

камфора + комплекс 

эфирных масел 

средство 

 
Швейцария 

4 Венитан Эсцин 

Венотонизирующее 

средство растительного 

происхождения 

Словения 

5 
Гинкор Троксерутин + Гинкго 

билоба экстракт 
Франция 

6 
Доктор Тайсс 

Венен гель 

Эсцин + Календулы 

экстракт 
Германия 

7 Репарил-гель Н 
Эсцин + диэтиламина 

салицилат 
Германия 

8 Оковидит 
Ламинарии слоевищ 

экстракт 
Кератопротектор Россия 

Гель для местного применения 

9 

Камистад Лидокаин + Ромашки 

аптечной цветков 

экстракт 

Антисептическое и 

местноанестезирующее 

средство 

Германия 

 

Выводы. Несмотря на большое количество синтетических лекарственных 

препаратов, расширение перечня гелей с активными фармацевтическими 

субстанциями растительного происхождения является перспективным 

направлением в фармацевтической разработке. 
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Представлены результаты маркетингового исследования ассортимента 

медицинских изделий на локальном аптечном рынке. Проведен анализ 

ассортимента по цели использования и точкам приложения результатов 

деятельности медицинской техники, государствам-производителям. Сделаны 

выводы. 

Введение. Самым ценным достоянием человека является его здоровье, 

которое, являющееся очень весомым аргументом для дальнейшего 

гармоничного развития социально-экономических отношений. 

Здравоохранение должно плавно вписываться в развитие рыночных 

механизмов социально-экономического прогресса, оно призвано обеспечить 

сохранение и обеспечить предпосылки для создания климата способствующему 

стимулировать граждан следить за своим здоровьем, в том числе с помощью 

использования высокоэффективных современных медицинских приборов [1, 2, 

5, 6]. 

Современное медицинское оборудование для использования в целях 

профилактики и лечения заболеваний можно приобрести, в том числе и в 

аптеках. Вся медицинская техника подразделяется на аппараты, приборы, 

инструменты, оборудование и расходные материалы [2-4]. 

Современные высокоточные приборы, применяемые в самых различных 

сферах медицинской практики можно разделить на три кластера в зависимости 

от предназначения для проведения различных диагностических и лечебных 

манипуляций. К измерительным приборам относятся тонометры, глюкометры, 

термометры и приборы для определения массы тела. Ирригаторы и массажеры 

имеют принадлежность к физиотерапевтическому оборудованию. 
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Заключительную группу составляют парогенераторы и относятся к 

очистительному кластеру [1-4, 7]. 

Цель исследования: анализ ассортимента медицинской техники на 

локальном фармацевтическом рынке. 

Материалы и методы: контент-анализ, графический, аналитический. 

Результаты и их обсуждение.  Информационный массив медицинской 

техники, реализуемой в аптечной организации, состоит из 75 торговых 

наименований (ТН).  

Проведено исследование структуры ассортимента в зависимости от 

функционального предназначения (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Распределение результатов по функциональному назначению, % 

 

Структура ассортимента представлена семью кластерами, из которых 

приборы для измерения температуры (термометры) составляют 22,0%, 

слуховые аппараты ‒ 18,7%, небулайзеры 20,3%, тонометры – 18,9%, 

глюкометры – 10,5%, шагомеры 5,3% и приборы для измерения массы (весы) 

4,3%. 

Выводы. Выявлено, что наиболее представлены на локальном 

фармацевтическом рынке приборы для измерения температуры тела – 

термометры, которые составляют 22% ТН от исследуемого ассортимента.  

 

Список источников 

1. Ожерельева Н.К., Бычкова Н.Г. Современная медицинская техника как 

элемент в развитии системы оказания качественной медицинской помощи 

// СтройМного. – 2015. – № 1(1). – С. 11-12.  

2. Красюк Е.С. Анализ рынка медицинского оборудования в России: 

маркетинговый аспект // Байкальская международная бизнес-школа 

000%

005%

010%

015%

020%

025% 022%
020%

019% 019%

011%

005%
004%

Термометры

Небулайзеры

Слуховые аппараты

Тонометры

Глюкометры

Шагомеры

Весы медицинские



 

109 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Иркутский 

государственный университет". – 2019. – № 1. – г. Иркутск. – С. 37-39. 

3. Бойко Н.Н., Бондарев А.В., Жилякова Е.Т., Писарев Д.И., Новиков О.О. 

Фитопрепараты, анализ фармацевтического рынка Российской Федерации 

// Научный результат. Медицина и фармация. – 2017. – Т. 3. – № 4. – С. 

30-38. 

4. Белоусов Е.А., Карасёв М.М., Белоусова О.В., Белоусов П.Е., Косинов 

И.В. Анализ ассортимента лекарственных средств, применяемых для 

лечения псориаза в аптечной организации // Медицинское образование 

сегодня. Кировский ГМУ. – 2020. – № 1(9). – г. Киров. – С. 81-89. 

5. Жилякова Е.Т., Баскакова А.В., Новиков О.О., Новикова М. Ю. Анализ 

рынка фармацевтических препаратов для лечения вирусных 

конъюктивитов // Научный результат. Медицина и фармация. – 2016. – Т. 

2. – № 4. – С. 78-83. 

6. Белоусов Е.А., Петухова Е.П., Белоусова О.В., Вдовина И.В., Карасев 

М.М., Доценко Е.В.  Маркетинговый анализ локального рынка 

препаратов, обладающих послабляющим действием // Известия ГГТУ. 

Медицина, фармация. – 2021. – № 2. – С. 47-50. 

7. Карасев М.М., Белоусова О.В., Белоусов Е.А., Киселева В.А., Зыкова С.И. 

Маркетинговое исследование ассортимента лекарственных средств, 

применяемых для лечения угревой сыпи на локальном рынке // Известия 

ГГТУ. Медицина, фармация. – 2021. – № 3. – С. 18-25. 

 

 

 

УДК 615.1:339.138 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАН  

НА ЛОКАЛЬНОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ  

  

Петухова Е.П.1, Белоусова О.В.2, Меркулова Ю.В.3, Карасев М.М.4,  

Белоусов П.Е.5, Киселева В.А.6, Белоусов Е.А. 

 
1ГАПОУ «Брянский техникум питания и торговли» 

2ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет» 
3ООО «Айболит32 

4ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева» 
5ГАУЗ «Брянская областная больница №1» 

6ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

ppesp@yandex.ru 



 

110 

Представлено исследование ассортимента средств, используемых при 

местном лечении ран, в аптечной организации. Проведено исследование по 

принадлежности страны-производителя, проведено ранжирование среди 

иностранных государств. Сделаны выводы. 

Введение. Рана доставляет неприятные ощущения в области поражения, а 

также служит источником занесения инфекции. Одним из важнейших факторов 

наиболее быстрого заживления раны является обеспечение оптимальных 

условий. Применение лекарственных средств для лечения ран не только 

способствует быстрому заживлению раны, но также обеспечивает защиту от 

воздействий внешней среды. 

Данные препараты должны обладать следующими характеристиками: 

быть простыми в использовании, должны аккуратно фиксироваться на раневой 

поверхности в течении продолжительного периода, оберегая пораженный 

участок от инфицирования микрофлорой [1-3, 7].  

Ранозаживляющие средства являются одними из самых востребованных 

средств на фармацевтическом рынке. Рост продаж как в упаковках, так и в 

денежном выражении свидетельствует об увеличении спроса на лекарственные 

средства для терапии ран [3-8]. 

Цель исследования: маркетинговое исследование лекарственных 

средств, используемых для лечения ран, на локальном фармацевтическом 

рынке. 

Материалы и методы: контент-анализ, структурный, графический, 

аналитический. 

Результаты и их обсуждение 

Проведенный анализ позволил определить в аптечной организации 

информационный массив лекарственных средств, используемых при местном 

лечении ран. Ассортимент определяют 73 торговых наименования (ТН) и 16 

международных непатентованных наименования (МНН). 

Проведенное исследование ассортимента по принадлежности страны-

производителя показало следующие результаты (Рис. 1). 
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Рис. 1. Сегментация по принадлежности страны производителя, % 

Определено, что средства Российского происхождения составляют 79,5% 

ассортимента; импортные средства – 20,5%. 

Проведен структурный анализ ассортимента средств для лечения раневой 

поверхности среди стран-экспортеров на локальный российский 

фармацевтический рынок (Рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Сегментация по принадлежности к иностранному государству-

производителю, % 

 

Выявлено, что продукция Швейцарии составляет 21,5%; Хорватии, 

Австрии, Германии, Венгрии, Израиля по 13,1%; Польши и Болгарии по 6,5% 

от импортных препаратов. 

Выводы.  Выявлено, что лекарственные средства российского 

производства составляют – 79,5%; лекарственные средства производства 

Швейцарии – 21,5%. 
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Введение. Инулин – природный полифруктозан, состоящий из остатков 

фруктозы в фуранозной форме и одной молекулы глюкозы в пиранозной 

форме, находит широкое применение в фармацевтической промышленности. 

Основные фармакологические эффекты: пребиотический, гипогликемический, 

гиполипидемический, иммуномодулирующий. В кислой среде желудочного 

сока он подвергается гидролизу с образованием фруктозы, которая усваивается 

организмом без участия инсулина и не влияет на уровень сахара в крови. 

Негидролизованный инулин адсорбирует пищевую глюкозу, препятствуя ее 

всасыванию в кровь, приводя к снижению уровня сахара в крови, что может 

быть использовано в терапии сахарного диабета 2 типа [1].  

Корни цикория обыкновенного являются лекарственным растительным 

сырьём для получения суммы фруктозанов, в которых содержание инулина 

достигает 75% в пересчете на сухую массу [1]. 

Цель исследования: сравнить способы получения суммы фруктозанов из 

корней цикория обыкновенного. 

Материалы и методы. Объект исследования – корни цикория 

обыкновенного (ТУ 10.89.19-034-81930399-2017). 

Для экстракции и количественного определения суммы фруктозанов в 

пересчете на инулин использовали реактивы: кислота соляная («ХЧ»; ГОСТ 

3118-77, «Химмед», Россия), вода очищенная (ФС.2.2.0020.18), спирт этиловый 

(ГОСТ Р 56389-2015).  Для получения субстанции инулина использовали 

способ 1 [2], способ 2, разработанный в ФГБНУ ВИЛАР и способ 3, 

основанный на водном извлечении полисахаридов. Условия проведения 

экстракций представлены на Рис. 1.  

Результаты и обсуждения.  Количественное определение СФ в 

пересчете на СО инулина («Sigma-Aldrich») в образцах проводили методом УФ-

спектрофотометрии. Гидролиз и окисление инулинсодержащего порошка 

проводили 5% соляной кислотой в течение 90 мин, при температуре нагрева 

водяной бани 100°С до образования 5–гидроксиметилфурфурола, с 

максимумом поглощения в коротковолновой области спектра, при длине волны 

(285±2) нм [3]. Содержание суммы фруктозанов в полученных экстрактах 

составило (70,59±3,69) %, (74,03±4,04) % и (63,08±2,35) % соответственно. 
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Рис. 1. Условия проведения экстракций 

*фильтрация с последующим высушиванием шрота 

**с постоянным перемешиванием 
 

Выход сухого экстракта со 100 г сырья корней цикория обыкновенного 

составил (16,35±0,01) г, (20,48±0,02) г, (46,05±0,02) г соответственно способам 

получения. Содержание суммы фруктозанов в полученных сухих экстрактах в 

пересчете на 1 г сырья при 1 способе – (0,12±0,01) г, при 2 – (0,15±0,02) г и при 

3 – (0,29±0,02) г.  

Выводы. Сухой экстракт, полученный способом 2 (3-кратная экстракция 

70% спиртом этиловым (1:10), при температуре нагревания 60–65°С, по 60 

минут с последующей фильтрацией, высушиванием шрота и 2-кратной водной 

экстракцией при температуре нагревания 90–95 °С по 60 минут) обладает 

наибольшим содержанием суммы фруктозанов (74,03±4,04) %, однако требует 
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значительного расхода спирта этилового и имеет наименьший выход целевого 

продукта с 1 г сырья (0,12±0,01) г. Выход суммы фруктозанов с 1 г сырья 

корней цикория обыкновенного, полученного способом 3 (4-кратная экстракция 

водой (1:10) при температуре нагревания 60-65°С, по 30 мин с постоянным 

перемешиванием) превышает способ 1 в 2,4 раза, способ 2 – в 1,9 раза, но при 

этом необходимо введение дополнительных технологических операций по 

очистке сухого экстракта суммы фруктозанов корней цикория обыкновенного, 

полученного способом 3.  
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Порошки лекарственных и вспомогательных веществ для производства 

таблеток в основном не обладают необходимыми технологическими 

свойствами. Поэтому таблетки преимущественно получают через стадию 

влажного гранулирования смеси порошков для таблетирования. В качестве 

связующих используются фармингредиенты зарубежного производства. 

Вследствие этого создание отечественных ингредиентов для производства 

твердых лекарственных форм является актуальной задачей.  
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Цель настоящей работы – синтез водных дисперсий акриловых 

сополимеров, апробация синтезированных латексов в качестве связующего; 

исследование влияния состава связующего и метода проведения влажного 

гранулирования на технологические характеристики гранулята.  

Материалы исследования. МКЦ-101, сорт VIVAPUR®101 фирмы JRS 

Pharma (Канада) – белый, мелкий или гранулированный порошок, хорошо 

подходит для влажной грануляции [1]. 

Лактозы моногидрат, сорт LACTOCHEM FINE фирмы DFE Pharma 

(Германия) – белый или почти белый кристаллический порошок, легко, но 

медленно растворим в воде.  

Крахмал кукурузный (ГОСТ 32159) – белый нежный порошок без запаха 

и вкуса, нерастворимый в холодной воде, спирте, эфире.  

ГПМЦ (гипромеллоза), сорт VIVAPHARM® HPMC фирмы JRS Pharma 

(Германия) – белый порошок, гигроскопичный после высыхания [2].  

Методики определения технологических характеристик гранулятов 

1. Методика определения насыпной плотности  

Определение насыпной плотности проводят в соответствии с 

ОФС.1.4.2.0016.15 «Степень сыпучести порошков» [3]. В сухой цилиндр 

помещают без уплотнения точную навеску испытуемого материала. Аккуратно 

закрепляют цилиндр на подставке и фиксируют насыпной объем до уплотнения 

(V0) с точностью до ближайшего деления. Производят 10 встряхиваний 

цилиндра и фиксируют объем V с точностью до ближайшего деления. 

Насыпную плотность гранулята вычисляют по формуле: Р = m/V. Опыт 

повторяют три раза. Находят среднее значение насыпной плотности. 

2. Методика определения сыпучести и угла естественного откоса 

Определение сыпучести и угла естественного откоса гранул 

осуществляют в соответствии с ОФС.1.4.2.0016.15 «Степень сыпучести 

порошков» [3]. Точную навеску гранулята насыпают в воронку прибора, 

диаметр сопла 15 мм. Определяют время истечения навески гранулята. 

Сыпучесть выражают в секундах с точностью до 0,1 с, отнесенных к 100 г 

образца. Истечение гранулята из отверстия воронки производят на ровную 

горизонтальную поверхность. Измерение значения угла естественного откоса 

проводят не менее чем в 3 повторностях при помощи угломера в 3 плоскостях и 

выражают в угловых градусах. 

Таблетки на основе смеси с указанными компонентами не могут быть 

получены методом прямого прессования, поскольку прессуемый материал не 

обладает оптимальными технологическими характеристиками. 

Синтезированный в работе латекс акрилового сополимера [4], водный раствор 

гипромеллозы, а также их смеси апробировались в качестве связующих при 
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получении гранулята таблеточной смеси «плацебо» (МКЦ-101, лактозы 

моногидрат, крахмал кукурузный). Увлажняющие жидкости, применяемые в 

процессе влажного гранулирования, были разбавлены до концентрации 5%. 

Гранулирование осуществлялось на промышленном оборудовании – сушилке –

грануляторе FL-5 FLUID-BED DRYER & GRANULATOR с псевдоожиженным 

слоем компании SAR LABORTECNIC [5]. Установленные технологические 

параметры грануляции представлены в Табл. 1. Другие образцы гранулятов 

были получены продавливанием увлажненной таблеточной смеси через сито с 

размером ячеек 1 мм и последующим высушиванием в сушильном шкафу при 

70  в течение часа до остаточной влажности 4%. Результаты исследований 

основных технологических характеристик образцов гранулятов, полученных 

разными методами влажного гранулирования, указаны в Табл. 2.  

Таблица 1 

Установленные технологические параметры влажной грануляции  

на промышленном оборудовании – сушилке-грануляторе  

с псевдоожиженным слоем 

 

Наименование Единица измерения Значение 

Частота вентилятора Гц 24 

Температура осушающего воздуха  60 

Время сушки гранулята  30–40 

Расход связующего мл/мин 16 

  

Таблица 2 

Сравнение технологических характеристик гранулятов, полученных  

методом продавливания увлажненных масс и в псевдоожиженном слое 

 

Метод  

Наименование показателя 

Связующее и его 

количество по 

отношению к массе 

таблеточной смеси  

(по сухому веществу) 

Насыпная 

плотность, 

г/см3 

Сыпучесть, 

г/с 

Угол  

естественного 

откоса, ◦ 

Внешний 

вид 

частиц 

гранулята 

1 2 3 4 5 6 
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Водный раствор 

гипромеллозы  

(3%) 

0,39 3,6 38 

 

Латекс акрилового 

сополимера (1,5%) + 

водный раствор 

гипромеллозы (1,5%) 

0,35 2,7 37 
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Латекс акрилового 

сополимера (3%) 
0,39 4,1 40 
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Латекс акрилового 

сополимера (1%) + 

водный раствор 

гипромеллозы (3%) 

0,49 4,5 40  

Латекс акрилового 

сополимера (2%) + 

водный раствор 

гипромеллозы (2%) 

0,48 4,5 41 

 

Латекс акрилового 

сополимера (3%) + 

водный раствор 

гипромеллозы (1%) 

0,47 4,8 40 

 

 

В Табл. 2 представлены микрофотографии частиц гранулята, 

выполненные с помощью микробиологического микроскопа при увеличении 

64х. Форма гранул, полученных методом влажного гранулирования 

продавливанием увлажненной таблеточной смеси через сито, является 

неправильной. Форма гранулята в псевдоожиженном слое близка к 

сферической, что в значительной степени улучшает его сыпучесть и 

дозируемость в матрицу таблеточного пресса. Установлено, что все образцы 

гранулятов относятся к категории легких, значения насыпной плотности 

составили менее 0,6 г/см3. 

Таким образом, в работе осуществлен синтез латекса акрилового 

сополимера. Его апробация в качестве связующего на стадии влажного 

гранулирования на промышленной установке – сушилке-грануляторе с 

псевдоожиженным слоем прошла с положительным эффектом. В ходе 

гранулирования не происходило забивания распылительной форсунки. 

Установлено, что в отличие от водного раствора гипромеллозы применение 

синтезированного связующего на стадии влажной грануляции позволяет 

получить гранулят с наилучшими технологическими показателями. 
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Гастрит – воспалительное заболевание слизистой оболочки желудка. 

Гастрит может быть острым или хроническим. Хронический гастрит – группа 

хронических заболеваний, характеризующиеся персистирующим 

воспалительным инфильтратом и нарушением клеточного обновления с 

развитием кишечной метаплазии, атрофии и эпителиальной дисплазии в 

слизистой оболочке желудка [1]. 

Распространенность хронического гастрита в популяции достигает 50–

80% всего взрослого населения. С возрастом частота хронического гастрита 

увеличивается (так, до 50 лет ту или иную форму хронического гастрита имеют 

60%, а в возрасте от 50 до 70 лет – 95% населения) [2]. 

Цель лечения гастритов заключается в уменьшении симптомов и 

ускорении заживления поражений слизистой оболочки, а также в 

предотвращении возможных осложнений, таких как язвенная болезнь, 

изъязвление и его последствия [3]. 

https://fptech.ru/oborudovanie/liniya-granulyacii-v-psevodoozhizhennom-sloe/
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Согласно клиническим рекомендациям Российской 

гастроэнтерологической ассоциации и ассоциации «Эндоскопическое общество 

РЭНДО» [1] для лечения гастритов и дуоденитов применяются такие группы 

препаратов, как: ингибиторы протонного насоса, противоязвенные препараты, 

пробиотики, гастропротекторы, прокинетики, а также антибактериальные и 

противомикробные препараты. 

Цель исследования: Изучение рынка лекарственных препаратов (ЛП) 

нозологической группы К29 «Гастрит и дуоденит» (МКБ10), разрешенных к 

применению в Российской Федерации. 

Материалы и методы. Для изучения рынка лекарственных препаратов 

проводили сбор данных о зарегистрированных ЛП, включенных в 

Государственный реестр лекарственных средств (ГРЛС) по состоянию на 10 

марта 2022 г. и имеющих действующее регистрационное удостоверение. 

Результаты и обсуждения. По результатам анализа ГРЛС было 

установлено, что к числу зарегистрированных ЛП, использующихся для 

лечения гастритов, относится 163 препарата, из них 22 с активными 

фармацевтическими субстанциями растительного происхождения.  

Большую часть препаратов составляют твердые лекарственные формы –

57,6%, жидкие лекарственные формы составляют 32,2%, на третьем месте 

лекарственное растительное сырье – 9,6%, мягкие лекарственные формы 

составляют 1,4% и представлены только двумя наименованиями (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Распределение ЛП, применяемых при терапии заболеваний нозологической 

группы К29 «Гастрит и дуоденит» по лекарственным формам 
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Установили, что более половины (59,2%) наименований производятся 

российскими фармацевтическими предприятиями, а всего ЛП для лечения 

гастритов, зарегистрированные в РФ, производят 25 стран. Среди иностранных 

производителей лидерами являются: Индия – 11,3%, Германия – 4,19% и 

Республика Беларусь – 3,59% (Табл. 1). 

Таблица 1 

Структура количества лекарственных препаратов для лечения гастрита  

по странам производителям на фармацевтическом рынке 

Страны-производители 
Кол-во  

препаратов,  
шт 

Удельный 
вес, % 

Российская Федерация 99 59,2 

Республика Индия  19 11,3 

Федеративная республика Германия 7 4,19 

Республика Беларусь 6 3,59 

Республика Словения 5 2,99 

Украина, Республика Болгария, Французская республика по 3 1,79 

Турецкая республика, Республика Казахстан,  

Республика Кипр, Республика Ирландия, Израиль 
по 2 1,19 

Нидерланды, Китайская народная республика, Чешская 

республика, Республика Хорватия, Венгерская республика, 

Аргентинская республика, республика Перу, Румыния, 

Итальянская республика, Соединенные штаты Америки, 

Королевство Марокко, Королевство Дания 

по 1 0,59 

 

В ходе исследования ЛП выделили пять фармакологических групп, 

составляющих 60% от всех ЛП: «Ферментные препараты» – 11,03%; 

«Антациды» – 10,34%; «Противовоспалительные средства растительного 

происхождения» – 15,86%; «Спазмолитики» – 12,41%; «Гепатопротекторы» –

11,03%. 

На оставшиеся 40% приходятся: «Аппетита стимуляторы», «Ингибиторы 

протонного насоса», «Противоязвенные препараты», «Гастропротекторы», 

«Противомикробные препараты», «Антисептические и вяжущие препараты», 

«Антибактериальные препараты», «Витамины», «Эубиотики», «Прокинетики» 

«Желчегонные препараты». 

Выводы. Таким образом, в ходе исследования данных ГРЛС по 

препаратам, применяемым в терапии гастритов, было установлено: 

1) по состоянию на начало 2022 года на российском рынке лекарственных 

препаратов зарегистрировано 163 препарата, которые производят 25 стран-

производителей; 
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2) по лекарственным формам наибольший удельный вес составляют 

твердые лекарственные формы – 57,6%; 

3) преобладают лекарственные препараты российского производства – 

59,2%; 

4) доля лекарственных растительных препаратов составляет 22,7% (37 

препаратов), из которых 15 – лекарственное растительное сырьё, а 22 – готовые 

лекарственные формы с активными фармацевтическими субстанциями 

растительного происхождения.  

5) разработка новых лекарственных растительных препаратов для 

лечения гастритов является перспективным направлением развития 

фармацевтической отрасли.  
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Несмотря на достигнутые в последние годы успехи, вопросы 

лабораторной диагностики сифилиса (С.) в разрезе клинической интерпретации 

результатов для суждения об эффективности проведенной пациенту 
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антибактериальной терапии и определения излеченности от этой инфекции 

актуальны.  

Цель: оценка алгоритмов применения разных лабораторных технологий 

при обследовании населения с целью выявления и диагностики С. 

Результаты. В последние годы в лабораторной диагностике С. 

произошли важные перемены: приоритетное значение при скрининге населения 

и диагностике клинических форм активного С. приобрели тесты с 

определением трепонемоспецифических антител суммарно (класса М, G и А) 

или дифференцировано (класса М или G) на основе иммуноферментного 

анализа (ИФА) и реакции пассивной агглютинации (РПГА). В силу высокого 

социального значения результатов обследования на С. нередко оба этих теста 

применяют одновременно. Эти исследования дополняются одним из тестов 

определения антител к кардиолипиновому антигену (КлАг): реакция 

микропреципитации – РМП или ее аналог с угольными частицами RPR. 

Результаты таких обследований позволяют оценивать базовое состояние 

гуморального трепонемоспецифического иммунитета у больного в начале 

наблюдения и прослеживать динамику показателей при последующем 

наблюдении после терапии. Наиболее мобильны антитела к КлАг, в то время 

как показатели ИФА и РПГА существенно более консервативны, это 

положение определяет сроки и частоту периодических контрольных тестов. 

В случаях расхождения результатов исследований в ИФА и РПГА, 

применяют верифицирующие трепонемоспецифические тесты: реакция 

иммуно-флюоресценции (РИФ200 и РИФабс) и/или линейный иммунный 

блоттинг (ЛИБ). Ценность РИФ обусловлена тем, что в реакции выявляются 

антитела ко всему комплексу антигенов бледной трепонемы, а возможная 

неспецифическая позитивность снимается за счет разведения образца в 200 раз 

или сорбции неспецифических антител ультрасорбентом на основе трепонем 

Рейтера. Преимущества раздельного определения антител к 4 основным 

рекомбинантным антигенам бледной трепонемы в ЛИБ стали очевидны с 

первых шагов внедрения этого метода. Неспецифические антитела в ЛИБ 

определяются, в основном, к одному из рекомбинантных антигенов при 

отсутствии реактивности в отношении трех других. 

При подозрении на неэффективное лечение или реинфекцию С., при 

решении вопроса о прекращении клинико-серологического наблюдения 

показано комплексное обследование в ИФАсуммарный, ИФАIgG, ИФАIgM, РПГА (с 

титром антител), РИФабс/200-IgG, РМП или RPR (с титром антител), ЛИБIgM и 

ЛИБIgG. 

Информативны результаты исследований антител к трепонемным 

антигенам в системах иммунохемилюминесцентного анализа (ИХА) и на 
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белковых иммуночипах (ИЧ), но эти технологии существенно реже 

используются в России. Иммунохроматографические тесты с использованием 

бокового потока в России разрешены к использованию, но до настоящего 

времени не определены области их применения. Реакция иммобилизации 

бледных трепонем (РИБТ) доступна в лабораториях, имеющих в своем составе 

виварий.  

Заключение. В специализированных медицинских организациях 

Российской Федерации доступны практически все виды современных 

лабораторных исследований для диагностики С., основанные на выявлении 

гуморальных антител к антигенам бледной трепонемы и кардиолипиновому 

антигену. Необходимо комбинировать трепонемоспецифические тесты при 

назначении исследования в зависимости от цели обследования.  

На предприятии ЗАО «ЭКОлаб» на протяжении более 30 лет 

осуществляется производственный выпуск всех видов наборов реагентов для 

лабораторных диагностических исследований при сифилисе. Производство 

организовано в соответствии с требованиями международных правил GMP. На 

предприятии разработана, внедрена и поддерживается система менеджмента 

качества, в соответствии требованиям международных стандартов ISO 

9001:2015 и ISO 13485:2016, что в определенной мере является гарантией 

качества выпускаемой продукции.  
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Многообразные условно-патогенные и патогенные (диареегенные) 

штаммы кишечной палочки E. сoli морфологически неразличимы между собой, 

но при оказании медицинской помощи пациенту необходима идентификация 

возбудителя заболевания. 

Цель работы: разработка иммунотипирующих материалов для 

выделенной культуры E. coli и организация их регулярного выпуска. 

Результаты. Антигенная структура E. coli представлена соматическими 

(O-Ag, 171 серогруппа), поверхностными или капсульными (K-Ag, 97 

вариантов) и жгутиковыми (Н-Ag, 60 вариантов) антигенами. На предприятии 

ЗАО «ЭКОлаб» с использованием крови иммунизированных животных [1-3] 

был разработан набор реагентов «Сыворотки и иммуноглобулины 

диагностические эшерихиозные для реакции агглютинации». Используя 

компоненты набора чистую культуру возбудителя, полученную от пациента, в 

лаборатории последовательно исследуют в реакции агглютинациии (РА) с ОК-

поливалентными, ОК-типовыми, а затем О-групповыми и факторными 

иммунотипирующими материалами. Сопоставление и сведение полученных в 
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РА результатов позволяет отнести выделенную культуру E. coli к определенной 

серогруппе и сероварианту. Эти сведения позволяют установить 

этиологический диагноз, назначить адекватную терапию больному, выявить 

эпидемиологические цепочки распространения инфекции и организовать 

противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Заключение. Разработка на ЗАО «ЭКОлаб», регистрация в 

установленном порядке набора реагентов «Сыворотки и иммуноглобулины 

диагностические эшерихиозные для реакции агглютинации» (по ТУ 9398-179-

70423725-2012, РУ №РЗН 2014/1713) и организация его регулярного 

производственного выпуска обеспечивает лабораторные микробиологические 

исследования необходимыми диагностикумами.  
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Сальмонеллы являются возбудителями бактериальных инфекций 

человека с разнообразными клиническими проявлениями с выраженностью от 

бессимптомного носительства до септических форм, в сочетании с 

поражениями органов желудочно-кишечного тракта (гастроэнтериты, колиты). 

Род сальмонелл включает 2 вида S. enterica (6 подвидов) и S. bongori; которые 

можно установить молекулярно-генетическими и биохимическими 

исследованиями, а также в ходе типирования иммунными сыворотками [1-8]. 

Цель работы: получение иммунотипирующих материалов для 

определения вида возбудителей рода Salmonella и их регулярное производство. 

Результаты. Известно, что сальмонеллы имеют O-антигены (обозначают 

арабскими цифрами, n = 57), H- (специфические I фазы, обозначают строчными 

латинскими буквами и арабскими цифрами, n = более 80 и неспецифические II 

фазы, обозначают арабскими цифрами, n = 9) и K-антигены. Распознавание 

антигенов положено в основу диагностической схемы Кауфманна-Уайта 

(актуальна версия 2009).  

На предприятии ЗАО «ЭКОлаб» с использованием крови 

иммунизированных животных [1, 4, 5, 7] разработан набор реагентов 

«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-

поливалентные для реакции агглютинации» (выпускается в виде 4 комплектов). 

Выделенную от больного чистую культуру возбудителя в микробиологической 

лаборатории последовательно исследуют в реакции агглютинации (РА) с 

поливалентными О-сыворотками основных групп (А, В, С, Д, Е), редких групп 

и монорецепторными Н-сыворотками. Полученные в РА результаты позволяют 

установить полную антигенную структуру (серовариант) и идентифицировать 

возбудителя по схеме Кауфманна-Уайта. Это обеспечивает постановку 

правильного этиологического диагноза, назначение терапии больному и 

проведение противоэпидемических мероприятий в инфекционном очаге. 

Заключение. Разработка на ЗАО «ЭКОлаб» и регистрация в 

установленном порядке набора реагентов «Сыворотки диагностические 

сальмонеллезные адсорбированные О-поливалентные для реакции 

агглютинации» (по ТУ 9398-000-70423725-2017; РУ №РЗН 2017/5914 от 

06.07.2017) обеспечивает микробиологические лабораторные исследования 

необходимыми иммунодиагностикумами.  
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Среди вирусов в порядке Herpesviridae в настоящее время выделяют 3 

подсемейства и 120 видов, из которых 8 патогенны для человека - вирусы 

герпеса человека (ВГЧ). Клинические проявления ВГЧ-инфекции 

разнообразны, но они не патогномоничны, в связи с чем постановка 
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этиологического диагноза и лабораторное его подтверждение вызывают 

определенные затруднения [1-4]. 

Цель: выявление и обсуждение проблемных клинических вопросов, 

связанных с инфицированием человека ВГЧ. 

Результаты. Распространение ВГЧ среди населения характеризуется 

отсутствием четко выраженной периодичности, сезонности и цикличности, что 

сказывается на качестве диагностики и развитии мер общественной 

противоэпидемической профилактики. Наличие бессимптомных вариантов и 

проблемы дифференциальной диагностики клинических форм с проявлениями 

по их особенным признакам являются причиной расхождения показателей 

официальной статистической отчетности по ВГЧ и их истинного 

распространения в популяции. Так, по данным ВОЗ, инфекции, вызываемые 

ВГЧ, занимают 2 место после гриппа как причина смерти от вирусных 

инфекций; среди городских жителей более 90% к возрасту 18 лет 

инфицированы одним или несколькими герпесвирусами, а 50% ‒ ежегодно 

отмечают у себя их клинические рецидивы. 

Выделены группы риска по ВГЧ-инфекциям: беременные, 

новорожденные и дети раннего возраста, реципиенты крови, органов и тканей, 

пациенты с первичными, приобретенными и артифициальными 

иммунодефицитами, ВИЧ-инфицированные, больные онкологических и 

гематологических клиник, медицинские работники. 

Применение прямых лабораторные тестов для выявления возбудителя 

при ГВЧ-инфекциях не во всех случаях успешно, так как существуют 

практические проблемы с получением клинических проб, содержащих патоген. 

Широко применяются непрямые методы лабораторного определения 

гуморальных маркеров инфицирования ВГЧ (циркулирующих в крови 

специфических иммуноглобулинов классов М и G): иммуноферментный 

анализ, реакция непрямой иммунофлюоресценции, линейный иммунный 

блоттинг и другие. 

Отмеченные достижения не решили все клинические проблемы 

практического здравоохранения, связанные с ВГЧ-инфекциями. Так, все еще 

недостаточно изучены инфекции, вызываемые ВГЧ-6, ВГЧ-7 и ВГЧ-8, не 

созданы панели клинических образцов, содержащие маркеры инфицирования 

ВГЧ-7, что сдерживает разработку наборов реагентов для диагностики этой 

инфекции. 

Заключение. Вопросы эпидемиологического наблюдения над 

распространением ВГЧ-инфекций среди населения, изучения клинических 

вариантов их проявления при дебюте и периодических рецидивах, разработка 

новых диагностических лабораторных подходов продолжают сохранять 

практическую и научную актуальность.  
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Введение. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости сифилисом 

в настоящее время характеризуется замедлением темпов инфицирования и 

увеличением количества скрытых форм, что повышает актуальность 

серологической диагностики, которая заключается в определении суммарных 

антител к Treponema pallidum (ТР) [1]. Для этой цели могут использоваться 

иммунохроматографические тест-системы (ИХТС), позволяющие экспрессно 

осуществлять скрининг населения без использования приборов, что особенно 

важно при оказании первичной медико-санитарной помощи, в том числе по 

эпидемиологическим показаниям. 

Цель исследования – разработка иммунохроматографической тест-

системы для качественного определения суммарных антител к ТР в образцах 

сыворотки, плазмы или цельной крови человека. 

Результаты.  Для разработки иммунохроматографической тест-системы 

использовались рекомбинантные антигены T. Pallidum (ЗАО «ЭКОлаб»), 

которые были адсорбированы в области тестовой полосы и связаны с 

коллоидным золотом на мембране для конъюгата. Принцип анализа: при 

внесении образца в зону «S» тест-кассеты он мигрирует вдоль тестовой 

полоски, в результате чего происходит связывание специфических антител из 

пробы с конъюгатом с образованием иммунных комплексов. При достижении 

аналитической зоны образованные ранее комплексы связываются с антигеном в 

области тестовой линии «Т», что проявляется в виде полосы красного цвета 

различной интенсивности. Верификация осуществлялась визуально по наличию 

окрашенной полосы в контрольной зоне теста «С» и тестовой зоне «Т». Работа 

выполнена на основе опыта, накопленного в ЗАО «ЭКОлаб» при создании и 

производстве иммуноферментных тест-систем для диагностики ряда 

бактериальных и вирусных инфекций [2–8]. 

Для создания качественного теста, отвечающего требованиям 

экспрессности, предварительно была проведена серия оптимизационных 

экспериментов. В процессе работы исследовались два вида сепарационных 

мембран, отличающихся размером пор, подбирались условия получения 

стабильных конъюгатов антигенов с наночастицами золота и сорбции 

иммунореагентов на мембрану, оценивалось влияние компонентов сыворотки и 

цельной крови на результаты анализа. 

Для оценки работы теста и его диагностических характеристик были 

проведены исследования стандартных образцов предприятия (СОП), 

содержащих и не содержащих трепонемоспецифические антитела, образцы 

сыворотки крови от здоровых (n=72) и больных (n=51) пациентов и образцы 

цельной крови от здоровых (n=56) и больных (n=18) пациентов с 

верифицированным диагнозом. 
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Исследуемые пробы (СОП и сыворотки крови) были дополнительно 

охарактеризованы с помощью иммуноферментной тест-системы для выявления 

антител всех классов к Treponema Pallidum и в наборе «Сифилис-РПГА-тест» 

(ЗАО «ЭКОлаб»). В результате проведённой работы была разработана и 

апробирована тест-система для определения суммарных антител к Treponema 

Pallidum в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека. Тест 

продемонстрировал высокую степень корреляции результатов с таковыми в 

ИФА и РПГА [9, 10]. 

Заключение. Полученные результаты позволяют рекомендовать к 

использованию тест «ИХА-антиTP» для качественного определения суммарных 

антител к Treponema Pallidum (ТР) в образцах сыворотки, плазмы или цельной 

крови человека». 
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Введение. ПСА является наиболее ценным маркёром, определение 

которого в сыворотке крови необходимо для диагностики и наблюдения за 

течением доброкачественной гиперплазии и рака предстательной железы (ПЖ). 

Поскольку в настоящее время рак ПЖ занимает второе место среди причин 

смерти мужчин от злокачественных новообразований и встречается после 60 

лет у каждого шестого мужчины, исключительно важно выявить заболевание 

на ранней стадии, когда эффективность лечения значительно выше [1]. Для 

скрининговых целей можно использовать экспресс-метод, позволяющий 

выявить болезнь на ранней ее стадии или исключить с большой вероятностью. 

Цель исследования – разработка иммунохроматографической тест-

системы для полуколичественного определения простатического 

специфического антигена (ПСА) в образцах сыворотки, плазмы или цельной 

крови человека. 

Материалы и методы. В основе работы экспресс-теста лежит метод 

иммунохроматографического анализа. При наличии в исследуемом образце 

ПСА в концентрации более 3 нг/мл он вступает в реакцию с моноклональными 

антителами к ПСА («Medix Biochemica»), связанными с частицами коллоидного 

золота, образуя окрашенный комплекс антиген-антитело. Этот комплекс 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19534997
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19534997
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движется по мембране и вступает в реакцию с другими моноклональными 

антителами к ПСА, иммобилизованными на мембране, образуя окрашенную 

линию в тестовой зоне (А). Остальные реагенты мигрируют с током жидкости 

по мембране и образуют окрашенные комплексы на уровне маркировок В 

(референс) и С (контроль) независимо от присутствия ПСА в образце. В 

качестве контроля использовали рекомбинантный ПСА («HyTest»). 

Верификация осуществлялась по наличию окрашенной полосы в контрольной 

зоне теста. Работа выполнена на основе опыта аналогичных исследований, 

накопленного в ЗАО «ЭКОлаб» при создании и производстве 

иммуноферментных и иммунохроматографических тест-систем для 

диагностики ряда бактериальных и вирусных инфекций [2–7]. 

Результаты. Для адаптации иммунохроматографической тест-системы 

(ИХТС) требованиям экспрессности был проведен ряд оптимизационных 

экспериментов, в частности были апробированы различные схемы сборки 

мастершита с использованием различных мембран для образца, в результате 

чего был выбран комплекс с сепарационной мембраной из целлюлозно-

бумажного материала, который позволяет беспрепятственно интерпретировать 

результат при исследовании цельной крови, подобраны буферные растворы для 

разведения антител и условия сорбции. На основе рекомбинантного антигена 

ПСА была создана панель калибраторов (с концентрациями 3 нг/мл, 5 нг/мл, 7 

нг/мл, 10 нг/мл, 20 нг/мл, 100 нг/мл, 500 нг/мл, 1000 нг/мл и 1500 нг/мл). 

Используя портативный ИХА-анализатор, была построена калибровочная 

кривая зависимости интенсивности аналитического сигнала от концентрации 

аналита, с помощью которой аттестовывались охарактеризованные в ИФА 

клинические образцы, не содержащие ПСА (n=15) и содержащие ПСА (n=68) в 

разной концентрации: 3 нг/мл (n=21), 5 нг/мл (n=17), 7 нг/мл (n=16), 10 нг/мл 

(n=4), 78 нг/мл (n=4), 430нг/мл (n=3), 980 нг/мл (n=3). В результате 

проведенного исследования была выявлена высокая степень корреляции 

концентраций, полученных с помощью разработанного ИХА теста и набора 

«ИФА-ПСА» (ЗАО «ЭКОлаб») [8, 9]. 

Заключение. Разработана, оптимизирована и зарегистрирована тест-

система для полуколичественного определения ПСА методом ИХА в 

сыворотке, плазме и цельной крови человека (РУ № РЗН 2022/16698 от 

18.03.2022г.) Тест продемонстрировал высокую точность определения в 

сочетании с экспрессностью и простотой проведения анализа.  
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Введение. Лабораторное тестирование на наличие в организме вируса 

SARS-CoV-2 стало принципиальным моментом в борьбе с пандемией COVID-

19. Быстрое обнаружение вируса имеет большое значение для диагностики 

этого заболевания и предотвращения распространения вируса [1]. 

Использование слюны в качестве диагностического образца имеет ряд 

преимуществ, таких, как возможность простого, быстрого и самостоятельного 

сбора биоматериала пациентом без каких-либо инвазивных процедур. Простота 

сбора слюны предполагает использовать экспрессные методы диагностики, 

способные производить масштабный скрининг населения на предмет 

выявления инфекций, в частности, COVID-19. 

Цель исследования – разработка иммунохроматографической тест-

системы для качественного выявления антигенов SARS-CoV 2 в образцах 

слюны человека. 

Материалы и методы. Нами был разработан экспресс-тест, в основе 

которого лежит метод иммунохроматографического анализа. Образец слюны 

добавляется в буфер для экстрагирования и тщательно перемешивается. 

Высокая концентрация соли в буфере вызывает осмотическое давление, что 

разрывает вирусную частицу. Это приводит к растворению белков вируса в 

буфере. Во время тестирования антиген SARS-CoV-2 в образце 

взаимодействует с антителами к SARS-CoV-2 («HyTest»), меченными 

частицами коллоидного золота, образуя иммунные комплексы. При достижении 

аналитической зоны с иммобилизованными моноклональными антителами к 

SARS-CoV-2 («HyTest») комплексы связывались со специфическими 

антителами на мембране, что проявлялось в виде полосы красного цвета 

различной интенсивности в зоне тестовой линии. В качестве контроля 

использовали рекомбинантный антиген NP SARS-CoV-2 («Диапроф»). 

Верификация осуществлялась визуально по наличию окрашенной полосы в 

контрольной зоне теста «С» и тестовой зоне «Т». Работа выполнена на основе 

опыта, накопленного в ЗАО «ЭКОлаб» при создании и производстве 

иммуноферментных тест-систем для диагностики ряда бактериальных и 

вирусных инфекций [2-6]. 

Результаты. Для создания качественного теста, отвечающего 

требованиям экспрессности, предварительно была проведена серия 
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оптимизационных экспериментов. В процессе работы исследовались мембраны 

для исследуемого образца, подбирались условия получения стабильных 

конъюгатов антител с наночастицами золота и сорбции иммунореагентов на 

мембрану, оценивалось влияние компонентов слюны на результаты анализа.  

Для оценки работы теста и его диагностических характеристик были 

проведены исследования стандартных образцов предприятия (СОП), 

содержащих (n=18) и не содержащих SARS-CoV-2 (n=11), образцы слюны от 

здоровых (n=46) и больных (n=21) с верифицированным диагнозом. Тест 

продемонстрировал высокую аналитическую чувствительность при выявлении 

антигена SARS–CoV-2 в образце слюны человека, что позволит обнаружить 

вирус до начала клинической симптоматики. 

Заключение. Эти результаты позволяют рекомендовать к использованию 

тест «ИХА-SARS-CoV-2-Ag saliva» для качественного определения антигенов 

SARS-CoV-2 в образцах слюны человека. 
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Введение. В настоящее время в анализе лекарственных средств (ЛС) часто 

применяются оптические физико-химические методы. Одним из активно 

используемых является метод спектрофотометрии в средней инфракрасной 

(ИК) области, который может быть использован для определения 

фальсифицированных и недоброкачественных ЛС. Цель исследования – 

изучить возможность применения метода ИК-спектрометрии для оценки 

потенциально фальсифицированных или недоброкачественных ЛС с 

метформином.  

Основная часть: Объекты исследования – две субстанции метформина 

разных производителей, примесь метформина N-цианогуанидин. Анализ 

объектов проведен на Фурье-спектрофотометре инфракрасном фирмы Bruker 

методом НПВО в диапазоне волновых числе от 400 до 4000 см-1. 

Метформин представлен на фармацевтическом рынке большим 

количеством зарегистрированных ЛС [1]. Следовательно, они могут 

рассматриваться как объекты потенциально фальсифицированной и 

недоброкачественной продукции.  

Определение подлинности метформина осуществляли путем сравнения 

ИК-спектров исследуемых субстанций со стандартным спектром метформина 

гидрохлорида, представленным в нормативной документации [2]. Было 

установлено, что объекты исследования имеют те же характеристические пики, 

что и стандарт, а при наложении ИК-спектров двух субстанций друг на друга 

выявлено различие между двумя производителями [3].  

В ЛС с метформином контролируется родственная примесь N-

цианогуанидин, содержание которой нормируется не более 0,02% [4]. Получив 

спектр примеси, установили наличие ее характеристических пиков и сравнили 

со спектром одной из субстанций. Выявили отличительный признак примеси на 

ИК-спектре – это наличие в её молекуле -C≡N группы, чего нет в молекуле 

метформина гидрохлорида. Далее нами был проведен эксперимент по 

выявлению разного количества примеси в субстанции. Для этого ввели в 

субстанцию допустимое и недопустимое количества примеси.  

Результаты и их обсуждение. ИК-спектры субстанций метформина 

демонстрируют возможность использования метода ИК-спектрометрии для 

установления подлинности. Различия в спектрах субстанций могут быть 

связаны с разными технологиями получения субстанции или с количеством 

вещества, взятого на анализ. Установлена возможность определения примеси 
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N-цианогуанидин в субстанциях метформина в недопустимых количествах за 

счет характерной группы -C≡N в ее молекуле.  

Выводы. С помощью метода ИК-спектрометрии установлена подлинность 

субстанций метформина гидрохлорида и выявлено различие ИК-спектров в 

субстанциях разных производителей. Был сделан вывод о возможности 

выявления фальсифицированных субстанций, не содержащих указанное на 

упаковке действующее вещество. Также продемонстрирована возможность 

определения контролируемой примеси N-цианогуанидина в недопустимых 

количествах (более 0,02%) с целью выявления недоброкачественных 

(фальсифицированных) ЛС. 
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Введение. Вайда красильная широко используется и растет в средних 

широтах. В Узбекистане культивируется местным населением для получения 

краски для бровей и ресниц, иногда дичает. Издавна в мире изучается и 

используется при различных заболеваниях. Статья посвящена изучению масла 

полученного из семян Вайды красильной культивируемой в Узбекистане. 

Масло получали методом экстракции в эфире. Жирно кислотный состав 

определяли на приборе методом газовой хроматографии с переводом масла в 

метиловые эфиры жирных кислот – на приборе ГХ модель 8890 вместе с МСД 

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php
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5977 (Аgilent, USА). Для идентификации пиков при определении состава 

жирных кислот воспользовались библиотекой NIST и Wiley эталонов масс-

спектров. Представлен состав жирных кислот масла Вайды. Идентифицировано 

10 жирных кислот, их которых 22,02% составляют насыщенные, 77,98% 

ненасыщенные жирные кислоты. Данные исследования жирно кислотного 

состава используются с целью получения масла с целебными свойствами для 

медицины и косметологии. 

Растение южных стран Вайда красильная, усма (IsaristinctoriaL) ‒ 

двулетнее травянистое растение из семейства капустных (Brassicaceae). Но 

также хорошо растет и средних широтах. Встречается на Кавказе, в Западной и 

Центральной Азии, во многих странах Европы, в Северной Африке. В 

Узбекистане культивируется местным населением для получения краски для 

бровей и ресниц, иногда дичает [1]. 

Растение широко культивировалось в Европе для получения синей краски. 

Издавна листья использовали для окраски шерсти в синий и зелёный цвета. 

Особенно ценилась Вайда красильная в кустарном производстве ковров, когда 

пользовались только естественными красителями.  

Вайда использовалась кельтскими племенами для боевой раскраски лица. 

Вайда популярна в древней и современной народной медицине. В Китае входит 

в реестр официальных лекарственных средств [2]. 

Химический состав ‒ стебли Вайды красильной содержат сапонины, 

витамины А, В1, В2, В6, Р. В семенах найдены жирное масло, содержащее 

кислоты – линолевую, олеиновую, пальмитиновую, арахиновую, эруктовую, 

лигноцериновую; углеводы; алкалоиды. Корни содержат тиогликозиды, 

синигрин. 

В листьях Вайды определены 65 веществ – индольные алкалоиды, 

флавоноиды, жирные кислоты, порфирины, лигнаны, каротеноиды, 

глюкосинолаты и циклогексноны [3]. В корнях растения выявлены рутин, 

неогесперидин, будлеозид, ликвиритигенин, кверцетин, изорамнетин, 

кемпфероли изоликвиритигенин [4]. Среди алкалоидов определены 

гидроксиэпиглукоизатисин и эпиглюкоизатисин, обладающие антиуреазной и 

антилипоксигеназной активностью [5]. В семенах Вайды определены 

гликосинолаты [6]. В траве Indigoferatinctoria L.  обнаружены флавоноиды, 

алкалоиды, гликозиды, терпеноиды [7]. Изучались морфолого-анотомические 

особенности [8]. 

В русской народной медицине Вайду применяют очень широко. Настой 

травы, (приготовленныйпо соотношению 2 столовые ложки на стакан кипятка) 

рекомендуют пить по чайной ложке несколько раз при геморроидальных и 

маточных кровотечениях. Настойку цветков растения (10% на водке) капают в 
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ухо при ушной боли. Траву Вайды используют при лечении кори и 

энцефалитов [9]. В Европе проводят исследования по изучению 

противоопухолевых свойств Вайды красильной [10]. Семена Вайды пригодны 

для получения жирного масла, близкому по своему составу к льняному, 

является его заменителем, а в некоторых случаях превосходит его [9]. 

Цель исследования. Получение масла из семян Вайды красильной 

произрастающей в Республике Узбекистанe, изучение жирно кислотного 

состава с целью определения целебных свойств. 

Объекты и методы исследования. Вайда красильная произрастающая в 

республике. Масло получали методом экстракцией в эфире. Жирно кислотный 

состав определяли после с переводом масла в метиловые эфиры жирных кислот 

методом газовой хроматографии наприборе ГХ модель 8890 вместе с МСД 5977 

(Аgilent, USА). 

Определение состава жирных кислот в масле Вайды красильной. 

Гексановые экстракты жирных кислот обезвоживали с помощью Na2SO4. 

Получали путем испарения растворителя и метиловых эфиров жирных кислот 

(МЕ-ЖК) [11] готовили по следующей методике: 50мг масла содержащего 0.4 

М КОН растворили в 3 мл метанола; щелочно-метанольную эмульсию 

перемешивали в течение 10 минут при температуре 60-65 0С в смесителе и 

после того, как охладится реакционная смесь добавляли равный объем воды 

нейтрализовали нужным количеством концентрированной H2SO4. Метиловые 

эфиры жирных кислот экстрагировал из реакционной смеси добавлением 1 мл 

гексана. Объединив слои гексана, обезвоживали помощью Na2CO4 и испаряли 

до сухого состояния. Сухой МЕ-ЖК растворили в 1мл гексана и взятую массу в 

2 мкл в соотношении 1:20 вводили в испаритель ГХ-МС. При проведении 

анализа использовался ГХ-модель 8890 вместе с МСД 5977 (Аgilent, USА).  

Термостат: при запуске каждую минуту выдерживали 100 0С, затем 

каждую минуту от 100 0С до 180 0С, далее каждые пять минут от 6 0С до 230 0С. 

Общее время: 22,33 мин; детектор: 250 0С; ионизация: присоединение 

электрона при 70 эВ; 

Полученные спектры идентифицировались по библиотеке эталонов масс 

спектров жирных кислот (с помощью объединенной библиотеки Wileyи NIST). 

Полная идентификация метидлвых эфиров ЖК осуществлялась с помощью ГХ-

МС. Перед идентификацией пиков при определении состава жирных кислот 

воспользовались библиотекой NIST и Wiley эталонов масс-спектров. 

Состав жирных кислот масла Вайды представлены в Табл. 1. 

Таблица 1 

Состав жирных кислот масла Вайды, %∑ ЖК 
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№ 
Тривиальное 

Название 
Систематическое 
название (IUPAC) 

Общая 
формула 

% 

1.  Миристиновая кислота  Тетрадекановая С14:0 0.28 

2.  Мристолеиновая кислота  Тетрадекадеценовая С14:1 1.15 

3.  Пальмитиновая кислота  Гексадекановая С16:0 12,46 

4.  Пальмитолеиновая кислота  цис-9-гексадеценовая С16:1ω7 0,37 

5.  Стеариновая кислота  Октадекановая С18:0 8,95 

6.  Олеиновая кислота цис-9-октадеценовая С18:1ω9            34,34 

7.  Линолевая кислота цис, цис-9,12- 

октадекатриеновая 

С18:2ω6 36,01 

8.  Линоленовая кислота циc, цис, цис-9,12, 15- 

октадекатриеновая 

С18:3ω3 4,30 

9.  Арахидоновая кислота  Эйкозановая С20:0 0,33 

10.  Эруковая кислота цис-13-докозеновая  22:1 1.81 

Сумма кислот    100 

Сумма насыщенных жирных кислот    22.02 

Сумма ненасыщенных жирных 

кислот  

  77,98 

 

После щелочного гидролиза каждой из этих групп полученные жирные 

кислоты переводили в метиловые эфиры жирных кислот и определяли на 

приборе методом газовой хроматографии на приборе ГХ модель 8890 вместе с 

МСД 5977 (Аgilent, USА). 

Как видно из данных, приведенных в Табл. № 1, идентифицировано 10 

жирных кислот, их которых 22,02 % составляют насыщенные, 77,98% 

ненасыщенные жирные кислоты, около 40,31% которых приходится на долю 

линолевой и линоленовой кислот, относящихся к омега-6-ненасыщенным 

жирным кислотам. Последние вызывают опосредованный иммунный ответ 

путем повышения защитных функций организма, снижения системной 

воспалительной реакции. 

Выводы. Масло семян Вайды красильной культивируемой в Узбекистане 

получали методом экстракции в эфире. Жирнокислотный состав определяли с 

переводом масла в метиловые эфиры жирных кислот и определяли их 

количество на методом газовой хроматографии на ГХ модель 8890 вместе с 

МСД 5977 (Аgilent, USА). Для идентификации пиков при определении состава 

жирных кислот воспользовались библиотекой NIST и Wiley эталонов масс-

спектров. Представлен состав жирных кислот масла Вайды где, 

идентифицировано 10 жирных кислот, их которых 22,02 % составляют 
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насыщенные, 77,98 % ненасыщенные жирные кислоты, около 40,31% которых 

приходится на долю линолевой и линоленовой кислот. Последние относятся к 

омега-6-ненасыщенным жирным кислотам, которые вызывают опосредованный 

иммунный ответ путем повышения защитных функций организма. 

Рекомендуется использовать масло Вайды красильной с целебными 

свойствами для применения в медицине и косметологии.  
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  За тридцатилетней период сотрудничества с профессионалами 

лекарственного обеспечения, санитарно-эпидемиологической безопасности 

России, с международной ассоциацией парентеральных препаратов «PDA 

США», с представителями ВОЗ и ЮНИСЕФ, у меня сложилось твердое 

убеждение  в том, что до сегодняшнего дня в национальных и 

межгосударственных системах обеспечения здравоохранения и ветеринарной 

медицины лекарственными средствами пока не создана эффективная система 

управления их качеством, которая базировалась бы на высокотехнологичных 

производствах, отвечающих требованиям международных стандартов GMP и 

эффективном приборном мониторинге соблюдения температурно-временных 

режимов хранения и транспортирования термолабильных лекарственных 

средств в любой точке логистики холодовой цепи от момента изготовления и до 

применения в медицинской практике.  

Тридцатилетний период моего участия в работе по созданию 

эффективной системы управления качеством лекарственных средств можно 

разделить на 2 этапа:  

Первый этап – внедрение современных принципов логистики холодовой 

цепи поставок и приборного мониторинга соблюдения режимов хранения и 

транспортирования термолабильных лекарственных средств на территории 

Российской Федерации (1991–2005 гг.);  

‒ создание первого отдела авторефрижераторных перевозок вакцин 

производства предприятий концерна «Иммуноген» по европейской части 

России (1992–1993 гг.); 

‒ разработка ООО «Термо-Конт МК» медицинских термоконтейнеров 

многоразового применения, аттестованных в лабораториях ВОЗ и 

рекомендованных для применения в системах межгосударственных поставок 

вакцин (1997–2003 гг.); 

https://www.rusprofile.ru/id/3662105
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- разработка по заказу Министерства здравоохранения России первых в 

отечественной системе электронных пороговых термоиндикаторов и 

четырехканальных терморегистраторов документального температурно-

временного мониторинга с возможностью передачи зарегистрированной 

информации по каналам цифровой связи (2001–2002 гг.); 

‒ разработка и введение в действие Санитарных правил СП 3.3.2.1248-03 

с включением в них согласованных с Всемирной организацией 

здравоохранения критериев устойчивости вакцин к воздействию изменяющихся 

во времени температуры окружающей среды. 

Таблица 1 

Оптимально-безопасные температурно-временные диапазоны хранения и 

транспортирования вакцин по результатам исследований в независимых  

международных лабораториях 

 

Продолжительность 

нарушения, 

ч 

Вакцина 

Крайние температуры хранения, 0С 

<0,0 0,0-9,9 10,0-14,9 15,0-19,9 > 20,0 

 

 

менее 24 

 

 

 

 

 

24-48 

 

 

 

 

 

более 48  

ДКСП 

 

ДСП 

 

ЭпКК/Hib 

  

ДКСП 

 

ДСП 

 

ЭпКК/Hib 
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А 

 

В 
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А  
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А 
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А 

 

А 

 

А 

 

А 

 

А 

 

А  

 

ДКСП – дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит;  

ДСП – Дифтерия, столбняк, полиомелит;   

ЭпКК/Hib – эпидемический паротит, корь, краснуха/Haemophilus influenzae тип В;  

Другие вакцины; 

жидкие вакцины – действовать как при ДСП; 

лиофилизированные вакцины – действовать как при ЭпКК/Hib. 

Н   - нет вреда;  

А   - более не использовать;  

В   - использовать при первой же возможности, а до этого правильно хранить;  

С – вакцина может быть использована 

 

В этот период: 
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‒ контроль качества каждой серии вакцин и средств диагностики с 

выдачей разрешения на их реализацию осуществлял ГИСК им. Л.А. 

Тарасевича; 

‒ Комитет по новой медицинской технике оказывал всестороннюю 

помощь разработчикам изделий медицинской техники и медицинского 

назначения, строгий контроль за обязательным лицензированием производства, 

сертификацией медицинской техники для холодовой цепи с приложением 

санитарно-эпидемиологического заключения о безопасности   используемых 

материалов в их конструкции; 

‒ государственная регистрация и сертификация изделий осуществлялась в 

государственных научно-исследовательских учреждениях, с оплатой затрат на 

выполненные работы в размере госпошлины. 

Второй этап – этап разрушения предыдущих достижений в создании 

эффективной системы управления качеством лекарственных средств (2005–

2022 гг.). 

‒ Отмена лицензирования производства и сертификации 

эксплуатационных характеристик изделий медицинской техники для логистики 

холодовой цепи повлекла за собой заполнение системы поставок 

термолабильных лекарственных средств, и прежде всего вакцин, 

термоконтейнерами зарубежного производства, аттестованными как обычные 

упаковки, в сравнении с которыми сертифицированные термоконтейнеры 

утратили свою конкурентоспособность; 

‒ упразднение деятельности Комитета по новой медицинской технике как 

единственной государственной структуры, крайне заинтересованной в 

результатах деятельности бизнеса разработчиков и производителей 

медицинской техники, а также упразднение деятельности государственных 

научно-исследовательских институтов создало непреодолимые препятствия для 

разработки конкурентоспособных на международном рынке российских 

изделий медицинского назначения; 

‒ с введением методических указаний МУ 3.3.2.2437-09 (табл. 2), 

фактически отменивших Санитарные правила СП 3.3.2.1248-03 (Табл. 1), 

которые противоречат гарантийным обязательствам производителей вакцин и 

основам современной логистики были созданы условия невозможности 

создания эффективной системы управления качеством вакцин.   

Таблица 2 

Температурно-временные диапазоны хранения и транспортирования вакцин, 

определенные Роспотребнадзором (МУ 3.3.2.2437-09), не подтвержденные 
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протоколами лабораторных испытаний и препятствующие внедрению  

современной системы контроля качества лекарственных препаратов 

№ 

п/п 

Температурные условия хранения и 

транспортирования вакцин 

Допустимые суммарные превышения 

температур хранения и транспортирования 

вакцин (часы) 

1 2 0С – 8 0С Норма 

2 выше 80С, но ниже 200С  48 (суммарное превышение) 

3 от 200С, но ниже 300С 20 (суммарное превышение) 

4 от 300С, но ниже 450С 10 (суммарное превышение) 

5 от 450С и выше 1 (однократное превышение) 

6 от минус 0,50С и ниже 1 (однократное превышение) 

7 от минус 0,50С до минус 200С Режим замораживания 

8 от 20С до +0,50С или до 00С не определено 

 

‒ упразднение деятельности Российской академии медицинских наук как 

единственной государственной структуры, способной осуществлять экспертизу 

разрабатываемых и представляемых на рассмотрение Государственной Думы 

нормативных и законодательных документов по здравоохранению, 

лекарственному обеспечению и санитарно-эпидемиологической безопасности 

государства, на мой взгляд, есть не что иное как «литье воды на мельницу 

наших противников»; 

‒ Несовершенство Федерального закона № 61-ФЗ: 

а) П. 22 ст. 4 

Формулировка качества лекарственных средств в виде: «соответствия 

лекарственного средства требованиям фармакопейной статьи, либо в случае 

ее отсутствия нормативной документации или нормативного документа» не 

содержит реальных критериев качества, которыми являются эффективность, 

безопасность и устойчивость биологических характеристик компонентов 

лекарственных субстанций и/или лекарственных препаратов к интегральному 

воздействию природных факторов окружающей среды (температура, 

влажность, видимый свет, электромагнитные и другие излучения), и не дает 

ответа на вопрос: «Каким образом настоящий федеральный закон 

устанавливает приоритет государственного регулирования безопасности 

качества и эффективности лекарственных средств при их обращении?» (ст. 1 п. 

2) 

б) П.5 ст.13, глава 6 

Без государственной регистрации лекарственных субстанций и 

изготавливаемых на их основе лекарственных препаратов невозможно 
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проведение доклинических и клинических испытаний пригодности субстанций 

и лекарственных препаратов для применения в медицинской практике;    

в) в Федеральном законе №61-ФЗ отсутствует понятие «эталоны 

качества», определенные в процессе разработки лекарственных средств и 

включенные в государственные реестры. Без таких эталонов невозможна 

объективная оценка качества лекарственных препаратов, изготавливаемых в 

том числе и на предприятиях, аттестованных по международным стандартам 

GMP; 

г) в Федеральном законе №61-ФЗ отсутствует понятие пригодность 

лекарственных средств для применения в любой точке логистики, которая 

должна определяться с помощью термограмм температурно-временной 

зависимости биологической активности компонентов лекарственных 

субстанций, содержащихся в одной дозе лекарственных препаратов. Для 

определения пригодности лекарственных средств к применению в любой точке 

логистики холодовой цепи Институтом биологического приборостроения 

Российской Академии Наук были разработаны и запатентованы опытные 

образцы приборов, которые так и не были востребованы Минздравом России;  

д) в Федеральном законе №61-ФЗ отсутствуют понятия:  

‒ логистика холодовой цепи; 

‒ приборы экспресс-контроля качества; 

‒ организация документального температурно-влажностного 

мониторинга в логистике холодовой цепи; 

е) в Федеральном законе № 61-ФЗ отсутствует четкое разделение зон 

ответственности (Государственная Дума, Минздрав, Роспотребнадзор, 

Росздравнадзор) за качество лекарственных средств. 

Заключение. На сегодняшний день Россия располагает всем 

необходимым для создания на своей территории и территориях государств 

содружества эффективных систем управления качеством лекарственных 

средств, поступающих в здравоохранение и ветеринарную медицину.  
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ООО «НПЦ Эспаньола» занимается полипренолами – минорными 

биоактивными веществами, содержащимся в хвое и плодах гинкго. По 

химической структуре они являются полимерными изопреноидными спиртами. 

Полипренолы обладают большим спектром фармакологических эффектов. 

Основные свойства полипренолов – гепато-, кардио-, нейропротекторные 

свойства. Полипренолы оказывают регенераторное, антифибротическое, 

мембранопротективное действие, нормализуют процессы окислительного 

фосфорилирования, усиливают дезинтоксикационную функцию печени. 

Гинкго двулопастный ‒ дерево высотой до 40 м и диаметром ствола до 

4,5 м. Листопадное растение с уникальной для современных голосеменных 

формой листьев ‒ вееровидной двулопастной пластинкой шириной 5-8 см, на 

тонком черешке длиной до 10 см. Жилки с дихотомическим ветвлением.  

Растение двудомное, на мужских растениях в серёжковидных 

образованиях, состоящих из спорангиев (колосках), развивается пыльца. На 

женских растениях на длинных ножках развиваются по два семязачатка. 

Генеративные органы развиваются на двадцать пятом ‒ тридцатом году жизни 

дерева, только тогда появляется возможность определить его пол — женский 

или мужской. Опыляются растения ветром поздней весной. Через несколько 

месяцев после этого, осенью, у опыленных семязачатков происходит 

оплодотворение, из них созревают, а затем опадают желтоватые семена, 

зародыш в них развивается уже после опадения. Семена округлые, несколько 

напоминают семена абрикоса, однако обладают неприятным запахом 

прогорклого масла (его даёт масляная кислота). Семенная кожура состоит из 

трех слоёв: наружного ‒ мясистого, желтовато-янтарного цвета, среднего ‒ 

твёрдого, с продольными рёбрами и внутреннего ‒ тонкого бумагообразного. 

Обычно имеют хорошо развитую корневую систему, устойчивы к сильным 

ветрам и снежным заносам. Некоторые деревья достигают возраста 2500 лет. 

Осенью листья желтеют и быстро опадают. 

Отваренные или жареные семена гинкго с давних времен употребляют в 

пищу в районах его произрастания и используются в китайской медицине. 

Экстракты гинкго билоба широко назначают для лечения ряда состояний, 

включая проблемы с памятью и концентрацией внимания, спутанность 

сознания, депрессию, беспокойство, головокружение, шум в ушах и головную 

боль.  

Новизна: полипренолы выделены из гинкго билоба. В смеси 

полипренолов, выделенных из гинкго билоба, преобладают полипренолы, 

сходные по количеству изопреновых единиц с долихолами млекопитающих. 

Полипренолы обладают значительным, не до конца оцененным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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терапевтическим потенциалом, что является инициирующим фактором в 

углубленном изучении их фармакологических свойств. 

ООО «НПЦ Эспаньола» производит серию пищевых продуктов «Курацио 

Бона» (от лат. «лечи хорошо») в виде масляных растворов, в том числе на снове 

масла черного тмина, граната.  

 

Список источников 

1. Вильчек Г. Гинкго Большая энциклопедия растений. ‒ М.: ОЛМА Медиа 
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2. Crane P. Ginkgo: The Tree That Time Forgot. Yale: Yale University Press; 

Reprint edition. 2015. 408 p 
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Актуальность. Изучение микробиоты полости рта и 

антибиотикорезистентности доминирующих микроорганизмов является 

важным направлением в стоматологии, имеет практическое значение и должно 

максимально соответствовать персонализированному подходу оказания 

медицинской помощи. Микрофлора полости рта (син. микробиоценоз полости 

рта) – совокупность представителей различных таксономических групп 

микроорганизмов, населяющих полость рта как своеобразную экологическую 

нишу организма человека, вступающих в биохимические, иммунологические и 

прочие взаимодействия с макроорганизмом и друг с другом.  

          Цель работы. Состояла в оценке этиологической структуры микробиоты 

и определении антибиотикорезистентности микроорганизмов полости рта. В 

работе необходимо было выделить основные группы бактериальной 

микрофлоры полости рта, провести сравнительное изучение разных методов 

антибиотикочувствительности микроорганизмов полости рта. 
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          Материалы и методы. Материал от стоматологических больных 

получала из стоматологических поликлиник. Использовались классические 

культуральные методы детекции бактериальных патогенов полости рта, с 

установлением вида микрорганизмов в соответствии с определителем бактерий 

Берджи.  

Для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам 

использовала дискодиффузионный метод, при котором диффузия антибиотика 

в агар приводит к формированию зоны подавления роста микроорганизмов 

вокруг дисков. После инкубации чашек в термостате при температуре 35–37оС 

в течение ночи учитывала результат путем измерения диаметра зоны вокруг 

диска в миллиметрах. При помощи полосок Е-теста в месте пересечения 

эллипсовидной зоны подавления роста с полоской Е-теста получила значение 

минимальной подавляющей концентрации (МПК). Наличие роста 

микроорганизма в бульоне (помутнение бульона) или на поверхности агара 

свидетельствует о том, что данная концентрация антибиотика недостаточна, 

чтобы подавить его жизнеспособность. По мере увеличения концентрации 

антибиотика рост микроорганизма ухудшался. 

На бланке теста обозначаются в виде букв R или S. R (Resistant) – 

резистентность бактерий к данному антибиотику, S (Sensitive) – 

чувствительность возбудителя к препарату. Если результат теста R, лечение 

данным фаговым препаратом неэффективно, S говорит о том, что бактериофаг 

или антибиотик можно назначать. Если возбудитель чувствителен к 

определенной группе антибиотиков и резистентен к бактериофагу, назначают 

антибактериальные препараты, и наоборот. 

           На основании получаемых количественных данных микроорганизмы 

подразделяют на: чувствительные, умеренно резистентные, резистентные. 
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Таблица 1 

Определены среди больных кариесом и пульпитом 

 в 1мл слюны 

Streptococcus Mutans 1,5х105 

Streptococcus Salivarius 107 

Streptococcus Mitis 106–108 

Стафилококки 103–104 

Сапрофитные нейссерии 105–107 

Лакто бактерии 103–104 

Спирохеты (сапрофитные 

боррелии, трепонемы и 

лептоспиры) 

102 

Дрожжеподобные грибы 102–103 

Вейллонеллы 106–108 

Фузобактерии 103–104 

 

В ротовую жидкость постоянно поступают микробы, размножающиеся на 

слизистой̆ оболочке полости рта, в десневом желобке, карманах, складках 

слизистой̆ и в зубной̆ бляшке (налёте). В ротовой̆ жидкости они долго 

сохраняют жизнеспособность, а многие виды, особенно те, которые не имеют 

факторов адгезии к слизистой̆ и эмали, активно размножаются. Изучена адгезия 

представителей̆ резидентной микрофлоры полости рта (бактероиды, 

стрептококки, дифтероиды, фузобактерии, грибы рода Candida) к широкому 

спектру базисных пластмасс съемных конструкций зубных протезов. Ко всем 

материалам для горячей полимеризации (бесцветная пластмасса, «СтомАкрил», 

«Фторакс», «Этакрил», Lucitone) наблюдалась высокая степень адгезии 

изученных микроорганизмов. К материалам холодной полимеризации и СВЧ-

полимеризации, а также к пластмассам на основе нейлона степень адгезии была 

ниже.  

В ходе методов определения чувствительности к антибиотикам 

выделены: 

– чувствительные культуры – их рост подавлен всеми тремя 

концентрациями (можно применять антибиотики в средней терапевтической 

дозе); 

– среднечувствительные (можно применять антибиотики только в 

увеличенной дозе) – рост подавляют вторая и третья концентрация 

антибиотиков; 
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– умеренно-устойчивые подавляет только третья наиболее высокая 

концентрация (антибиотики применяют только местно); 

– устойчивые (антибиотики применять нельзя по тестам in vitro) – растут 

на всех трех концентрациях. 

Установлено, что для выделенной группы микроорганизмов полости рта 

наиболее эффективными антибиотиками являлись: пенициллины (фарм. группа 

амоксицилин), фторхинолоны (фарм. группа ципрофлоксацин), тетрациклины 

(тетрациклин), ликозамины (линкомицин), нитроимидазолы (метронидазол). 

 Выводы. Важные требования к подбору антибактериального препарата 

на первом этапе: правильная дозировка, узкий спектр активности. Корректное 

назначение антибиотика определяет возможность формирования к нему 

устойчивости у бактерий. К сожалению, часто случается наоборот: некорректно 

назначенный препарат катализирует процесс мутаций у бактерий и формирует 

устойчивость их к антибиотикам. Чтобы достичь нужного эффекта при лечении 

любым антибактериальным препаратом, необходимо пройти тест на 

чувствительность возбудителя. 

           Изучение микробиоты полости рта с оценкой ее 

антибиотикочувстительности крайне важно в персонализированной медицине. 

Полученные данные будут способствовать качественному лечению больных со 

стоматологической патологией, кроме того, комплексный характер терапии 

будет дополнен целенаправленной антибиотикотерапией. 
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Введение. Герпесвирусные инфекции представляют собой инфекционное 

заболевание кожи и слизистых оболочек, возникающее в результате 

инфицирования вирусами простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типов. ВПГ относится к 

семейству Нerpesviridae, характеризующемуся разнообразием клинических 

проявлений, хроническим течением, которое имеет тенденцию к 

прогрессированию. Согласно данным ВОЗ, герпетические инфекции (ГИ) 

занимают второе место после гриппа (35,8%) среди всех вирусных инфекций. 

Вирусами простого герпеса инфицировано 65–90% взрослого и детского 

населения планеты.  

В случае первичного заражения герпесвирусами при нормально 

функционирующей иммунной системе запускаются последовательные реакции, 

индуцирующие формирование специфического иммунитета в течение 14–28 

дней. Происходит стимуляция B-лимфоцитов. Они вырабатывают сначала IgМ, 

затем появляется клон B-клеток, способных вырабатывать высокоспецифичные 

IgG.  

Клинико-эпидемиологический диагноз ГИ рекомендуется подтверждать 

выявлением специфических IgM, а также выявлением ДНК ВПГ-1/-2 в 

отделяемом из очага поражения, биологических материалов (крови). 

Одновременное применение нескольких методов диагностики наиболее 

информативно [1–7]. В то же время актуален поиск новых эффективных 

методов для быстрой и ранней диагностики. В связи с этим заслуживают 

внимания методы, позволяющие своевременно выявлять маркеры раннего 

инфицирования – IgM.  

Наиболее широко в лабораторной практике применяется 

иммуноферментные тест-системы в разных модификациях, но формат «capture» 

полностью избавляет от ложноположительных результатов. И это вполне 

обосновано, так как в качестве иммуносорбента в лунки планшета наносят не 

обычные антигены, а антитела против µ-цепей IgM. Такие антитела высоко 

специфичны к IgM, поскольку ориентированы на консервативный район 

тяжелой µ-цепи IgM. Конкурирующие IgG и ревматоидный фактор не могут 

выявляться этим методом, так как аминокислотная последовательность 

консервативного района тяжелой Y-цепи (уникальной для IgG) отличается от 

аналогичной последовательности µ-цепи. 

Именно поэтому целью нашей работы стала разработка 

иммуноферментной тест-системы для выявления антител класса М к вирусам 

простого герпеса 1 и 2 типов в формате «capture», ее характеристика и 

апробация на клиническом материале с целью совершенствования качества 

первичной диагностики этой инфекции. 
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Материалы и методы.  Моноклональные антитела против IgM получали 

на базе предприятия по уникальной авторской методике. Антитела наносили на 

поверхность 96-луночных полистироловых планшетов MaxiSorb (Nunc, Дания) 

по 100 мкл в фосфатно-солевом буферном растворе (ФСБ) (рН 7,2). Планшет с 

антителами инкубировали в течение 18 ч при 24°С. После блокировки не 

связавшихся зон планшета вносили в лунки исследуемые сыворотки, 

разведенные 1:10. Инкубировали 30 мин в термостате при температуре 370С.  

Промывали многократно ФСБ (рН 7,4) от несвязавшихся комплексов и 

вносили по 100 мкл конъюгата из рекомбинантных белков ВПГ-1 (gG1) и ВПГ-

2 (gG2), меченных пероксидазой хрена (ПХ). Синтез конъюгата осуществляли 

перийодатным методом. Инкубировали с конъюгатом 30 мин при 370С. 

Планшет снова промывали многократно ФСБ и вносили субстратный раствор 

(1mM раствор тетраметилбензидина, 0,01% перекиси водорода в цитратном 

буфере (рН = 4.0)). Через 10–15 мин останавливали реакцию посредством 

добавления во все лунки планшета по 100 мкл 0,5М серной кислоты. Результат 

считали положительным, если оптическая плотность (ОП) в лунке была больше 

0,25. Положительными контролями служили сыворотки крови, содержащие 

специфические антивирусные антитела класса М. 

Инструментальную оценку интенсивности окрашивания реакционной 

смеси осуществляли с помощью микропланшетного фотометра «Sunrise basic» 

производства «Tecan Austria GmbH». Сравнительные испытания проведены с 36 

стандартными образцами предприятия (СОП-255) ЗАО «ЭКОлаб»; 50 

сыворотками крови людей с подтвержденным диагнозом ГИ и 100 образцами 

здоровых доноров. Все пробы были также аттестованы в ПЦР и 

иммуноферментных тест-системах «ИФА-ВПГ 1+2 IgG авидность» ЗАО 

«ЭКОлаб» на наличие ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов и 

низкоавидных антител к ВПГ 1 и 2 типа.  

Результаты. В результате оценки влияния сенсибилизирующей дозы 

моноклональных антител на чувствительность и воспроизводимость ИФА 

установлено, что оптимальная сенсибилизация антител на поверхности 

планшета в течение 18 ч при температуре 24°С обеспечивается при 

концентрации 20 мкг/мл. Увеличение концентрации антител до 40 мкг/мл к 

повышению чувствительности не приводило, а применение антител в 

концентрации 5 мкг/мл и менее не обеспечивало воспроизводимость ИФА. 

Применение одного конъюгированного рекомбинантного белка 

значительно снижало показатели чувствительности ИФТС. В связи с этим было 

принято решение использовать оба конъюгированных белка ВПГ-1 (gG1) и 

ВПГ-2 (gG2) при проведении реакции. Только в этом случае достигались 
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хорошие показатели чувствительности. Все 50 сывороток крови людей с 

подтвержденным диагнозом ГИ в разработанной ИФТС были положительными.  

Исследование специфичности сконструированной иммуноферментной 

тест-системы показало, что данный метод ИФА не давал ложных 

положительных результатов. В разработанной ИФТС в сыворотках крови 

доноров, подтверждённых ранее в ПЦР на отсутствие ДНК герпесвирусов 

антител класса М обнаружено не было. Специфичность составила 100%. 

Все 36 образцов (СОП-255) в разработанном варианте ИФА 

подтвердились, показатели чувствительности и специфичности – 100% и 100% 

соответственно. 

Необходимо отметить, что разработанная иммуноферментная тест-

система показала хорошую корреляцию с наборами для выявления 

низкоавидных антител класса G к герпесвирусам человека 1 и 2 типа «ИФА-

ВПГ 1+2 IgG авидность». Из 50 положительных сывороток у 48 (96%) были 

выявлены низкоавидные антитела класса G образующиеся, как правило, в 

ранние сроки после инфицирования. 

Заключение. Полученные результаты позволяют рекомендовать набор 

реагентов ««ИФА-ВПГ-1,2 Capture-IgM», разработанный в формате «capture» 

для первичной диагностики и лабораторного подтверждения герпесвирусной 

инфекции.  
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Введение. Проблема распространения вируса иммунодефицита человека 

(ВИЧ) остается одним из наиболее актуальных медицинских и социально-

экономических вопросов в мире и в России. На территории Российской 

Федерации продолжается рост числа инфицированных ВИЧ, которое 

превысило к 01.01.2017. 1 млн человек, а к 01.01.2020. составило 1,4 млн 

человек [1]. Одним из наиболее эффективных путей снижения заболеваемости 

является своевременное выявление пациентов с острой ВИЧ-инфекцией, 

диагностика, которая осложняется многогранностью клинических проявлений 

[2, 3].  

Диагностика ВИЧ-инфекции проводится в несколько этапов в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения России от 20.10.2020. 

№1129н [4]. Она основана на выявлении антител к ВИЧ и вирусных антигенов, 

а также выявлении провирусной ДНК ВИЧ и вирусной РНК ВИЧ. Стандартным 

методом тестирования служит одновременное определение антител к ВИЧ 1,2 и 

антигена р25/24 ВИЧ с помощью иммуноферментного и 

иммунохемилюминесцентного анализов. Для подтверждения результатов в 

отношении ВИЧ применяются подтверждающие тесты: иммунный и линейный 

блоттинг.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30793806
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30793806
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30793806
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Наиболее широко в лабораторной практике используется 

иммуноферментный анализ (ИФА). Этот метод выгодно отличается 

относительной технической простотой, доступностью большинства реагентов, 

возможностью автоматизации практически всех этапов исследования [5-11]. 

Высокочувствительные тест-системы 4-го поколения, позволяющие 

одновременно определять в сыворотке крови антиген р24 ВИЧ-1 и суммарные 

ВИЧ-1,2 антитела, существенно сократили период диагностического окна и 

позволили выявлять ВИЧ-инфекцию на ранних сроках.  

Целью нашего исследования является оценка диагностической 

эффективности иммуноферментных тест-систем производства ЗАО «ЭКОЛаб» 

для выявления антител и антигенов ВИЧ у ВИЧ-положительных лиц. 

Материалы и методы. В исследовании использовались 

иммуноферментные тест-системы для выявления антител и антигенов к вирусу 

иммунодефицита человека 1 и 2 типов «АГАТ-ВИЧ-1,2» РУ № РЗН 2017/6146 и 

«ИФА-АГ-ВИЧ-1» РУ № ФСР 2010/07919. Для подтверждения результатов 

были взяты наборы для иммунного блотинга «ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2» РУ № 

ФСР 2012/13332. 

Для оценки диагностической эффективности тест-систем использовалось 

80 образцов сыворотки (плазмы) крови ВИЧ-инфицированных лиц, 

находящихся на диспансерном учете, содержащих специфические антитела в 

различных концентрациях. Концентрацию антител определяли в коммерческих 

иммуноферментных тест-системах одного из российских производителей, и из 

80 образцов 63 (78,8%) были положительными, а 17 (21,2%) – сомнительными 

(неопределенными). 

Результаты исследования и их обсуждение.  Первоначально 80 

образцов были исследованы в иммуноферментной тест-системе «АГАТ-ВИЧ-

1,2». Она сконструирована в «сэндвич»-варианте твердофазного ИФА с 

двухэтапным внесением конъюгатов и введением мощной системы биотин –

стрептавидинового усиления специфического сигнала. Из 80 сывороток 

положительными были 76 (95%), а 4 (5%) образца дали неопределенные 

результаты. В этих диагностикумах значительное увеличение чувствительности 

анализа достигнуто применением в составе конъюгатов, выявляющих 

иммунные комплексы, смеси биотинилированных коротких рекомбинантных и 

синтетических аналогов вирусных антигенов, а также биотинилированных 

высокоаффинных моноклональных антител, распознающих антиген р24 ВИЧ-1. 

Эти же 80 образцов были протестированы в ИФТС для выявления и 

подтверждения наличия антигена p24 вируса иммунодефицита человека 1 типа 

«ИФА-АГ-ВИЧ-1». Из 80 – 73 (91,2%) были положительными, а 5 (6,25%) – 
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сомнительными (неопределенными), 2 образца показали отрицательный 

результат. 

Для подтверждения достоверности полученных результатов 7 образцов, 

давших неопределенные результаты в обоих тестах, были исследованы методом 

иммунного блоттинга на наличие антител к антигенам вируса иммунодефицита 

человека 1 и 2 типов, с использованием рекомбинантных антигенов. В 

результате из 80 образцов 76 (95%) образцов показали положительный 

результат, а 2 образца – отрицательный. 

Выводы. Полученные при тестировании образцов данные показывают, 

что наилучшие показатели чувствительности были у иммуноферментных тест-

систем «АГАТ-ВИЧ-1,2», так как все положительные образцы были 

подтверждены в ИБ. Это объясняется тем, что при дизайне тест-системы 

«Лайн-Блот ВИЧ-1,2+0» были использованы специально сконструированные 

рекомбинантные антигены, содержащие диагностически значимые участки 

белков ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Зарубежные исследователи также ранее утверждали, 

что при использовании ИБ на основе рекомбинантных антигенов 

существенным образом снижается количество «неопределенных» результатов 

при тестировании, как доноров, так и инфицированных пациентов, появляется 

возможность дифференциальной диагностики (инфекций) ВИЧ-1 и ВИЧ-2 [6,7]. 

Таким образом, в этом исследовании мы показали, что применение тест-

систем производства ЗАО «ЭКОлаб» разного формата повышает 

эффективность диагностики ВИЧ-инфекции у ВИЧ-инфицированных лиц.  
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Введение. Альфа-фетопротеин (АФП) известен как «золотой стандарт» 

опухолеспецифичных молекулярных биомаркеров. Он представляет собой 

эмбриональный гликопротеин с молекулярной массой от 68 до 73 КДа. Этот 

белок в больших количествах продуцируется клетками желточного мешка, 

печени и желудочно-кишечного тракта во время эмбрионального периода 

развития организма. После рождения уровень АФП в крови быстро снижается, 
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и к 8-12 месяцам достигает низких показателей, характерных для взрослых 

людей – 12 нг/мл. 

В организме взрослого человека альфа-фетопротеин отсутствует или 

обнаруживается в минимальных количествах. Умеренное повышение его 

уровня может быть вызвано патологией печени, а значительное – 

низкодифференцированной опухолью. Это связано с тем, что некоторые 

раковые новообразования приобретают свойства эмбриональных тканей и, 

соответственно, способность к синтезу белков, которые характерны для ранних 

этапов развития организма. Резкое повышение АФП преимущественно 

выявляется при раке печени. 

Целью данного исследования стала разработка тест-системы, 

иммуноферментной для количественного определения альфа-фетопротеина в 

сыворотке крови человека. 

Материалы и методы.  При разработке тест-системы использовался 

одностадийный «сэндвич» вариант иммунофермнтного анализа. 

Моноклональные антитела (мкАт) (изотип IgG1) к одному из эпитопов альфа-

фетопротеина сорбировали на поверхность иммунологических планшет в 50 

мМ карбонатно-бикарбонатном буфере с рн=9,6. Для определения оптимальной 

концентрации антител в лунки планшета вносили раствор мкАт в концентрации 

от 2,5 мкг/мл до 20 мкг/мл с шагом два. Планшеты инкубировали в течение 20 

часов при температуре 2–8°С. После отмывки иммуносорбент блокировали 

буферным раствором.  

Для приготовления коньюгата использовали моноклональные антитела к 

другому эпитопу альфа-фетопротеина. Синтез коньюгатов проводили методом 

перйодатного окисления. Иммунопероксидазные коньюгаты титровали в 

разведении от 1/600 до 1/1400. В качестве субстрата использовали раствор 

индикаторный, содержащий тетраметилбензидин.  

Для оценки показателей чувствительности и специфичности использовали 

клинический материал, полученный от 70 больных циррозом печени (ЦП), из 

них 49 пациентов с вирусной этиологией заболевания, 11 – c заболеванием 

алкогольного генеза и 10 больных со смешанным вариантом цирроза (вирус + 

алкоголь). Группу контроля составили 50 практически здоровых лиц. 

Результаты. Оптимальный уровень насыщения поверхности планшет 

достигался при концентрации мкАТ, равной 5 мкг/мл. Чтобы исключить 

неспецифическую реакцию на иммунный комплекс, были проведены 

исследования по уменьшению «фоновых помех» с использованием бычьего 

сывороточного альбумина (БСА) в концентрации 0,05–1,0% в 0,5 М Трис-HCl. 

Установлено, что блокирование свободных центров связывания целесообразно 
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проводить 0,1% раствором БСА на Трис-HCl с рН=7,2. Стабильность 

планшетов улучшилась при добавлении в блокирующий раствор 10% сахарозы. 

Важным для проведения ИФА является определение кинетики связывания 

и концентрации пероксидазного конъюгата. В опытах максимальные значения 

были констатированы при рабочем разведении конъюгата относительно 

Первого международного стандарта ВОЗ 72/225 (NIBSC code 1:850) при его 

взаимодействии с испытуемыми сыворотками в течение 60 мин при 

температуре 24оС. 

Аттестацию калибровочных проб проводили: AFP). Стандарты готовили с 

концентрациями АФП 0, 5, 20, 50, 150 и 300 нг/мл. На основании значений 

оптических плотностей и концентраций АФП строили, используя программное 

обеспечение, калибровочную кривую. Коэффициент корреляции составил 0,99. 

Зависимость ОП от концентрации АФП сохраняла линейный характер в 

диапазоне от 5 нг/мл до 300 нг/мл; отклонение от линейности в указанном 

диапазоне было менее 10%.  

Показатели чувствительности и специфичности ИФТС оценивали на 70 

пробах сыворотки крови больных ЦП. Уровень АФП у пациентов с вирусным и 

смешанным ЦП был достоверно выше, чем у больных с алкогольным генезом 

заболевания (р = 0,03 и р = 0,03 соответственно). Уровень АФП повышался по 

мере прогрессирования ЦП и составил при компенсированной стадии ЦП 

(n=21) 2,39 (1,16–6,79) МЕ/мл, при субкомпенсированной (n =23) – 2,85 (2,1–

18,6) МЕ/мл (р = 0,18), при декомпенсированном ЦП (n = 26) - 5,02 (3,2–29,6) 

МЕ/мл, что позволяет диагностировать декомпенсацию процесса.  

Специфичность оценивали на 50 образцах сыворотки крови от 

практически здоровых доноров. Содержание АФП у всех образцов не 

превысило показатели нормы. Специфичность тест-системы составила 100%. 

Выводы. Проведенные исследования показывают, что разработанная на 

базе предприятия ЗАО «ЭКОлаб» иммуноферментная тест-система 

существенно повысит качество лабораторных исследований при ЦП.  

Количественное определение альфа-фетопротеина дает возможность 

врачам наблюдать эффективность проводимой противоопухолевой терапии, и 

этот набор может быть рекомендован для широкого применения в клинико-

диагностических лабораториях учреждений здравоохранения. 
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