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большая  часть  книги  посвящена  фармакологи-
ческой  характеристике  наиболее  часто  исполь-
зуемых в лечении болезней органов дыхания ле-
карственных  препаратов,  включая  новые  клас-
сы,-  как  антиаллергические,  антигистаминные, 
антилейкотриеновые,  гормональные,  противо-
воспалительные,  антимикробные,  противоту-
беркулезные,  противовирусные,  антиретрови-
русные средства, а также фторхинолоны. 

В отдельной главе представлены все про-
тивотуберкулезные препараты с полной фарма-
кологической  характеристикой,  освещающей 
их  современные  классификации,  молекуляр-
ные  механизмы  действия  на  микобактерии  ту-
беркулеза,  особенности  свойств,  фармакокине-
тики, фармакодинамики, вопросы биотрансфор-
мации и возникновения лекарственной устойчи-
вости,  современных режимов  лечения по  кате-
гориям  больных  с  учетом  того,  что  туберкулез 
остается серьезной социальной и медицинской 
проблемой,  а  его  эффективное лечение являет-
ся  проверкой  профессионального  уровня  леча-
щего врача. 

Авторы изучили и  успешно разработали 
концепцию  направленной  фармакинетики  про-
тивотуберкулезных  препаратов  для  преимуще-
ственно локального их воздействия на зону ту-
беркулезного  воспаления,  содержащую  наи-
большую  плотность  популяций  микобактерий 
и других микроорганизмов, в том числе состоя-
щих из полирезистентных штампов.

Индивидуализированные  альтернатив-
ные методы введения препаратов с учетом осо-
бенностей течения воспалительных процессов и 
их структурно-тканевых изменений не являются 
противоречивыми,  а  наоборот  дополняют  вве-
дение новых стандартных режимов химиотера-
пии для повышения ее эффективности, особен-
но при лечении больных туберкулезом легких с 
множественной лекарственной устойчивостью. 

В  руководстве  указана  новая  трактовка 
механизмов  действия  основных  противотубер-
кулезных препаратов на рибосомальном и фер-
ментативном  уровне  и  представлены  механиз-
мы действия макролидов  и  кетолидов,  способ-
ных  воздействовать  на  дополнительные  моле-
кулярные  мишени  микобактерий,  что  позволя-
ет  расширить  арсенал  лекарственных  средств 
для  лечения  лекарственно-устойчивого  тубер-
кулеза  легких.  Также  описано  в  каком  направ-
лении  ведутся  поиски  новых  противотуберку-
лезных препаратов и пути их локальной достав-
ки в очаг поражения. Для решения данной про-
блемы в Научно-практическом центре  «Фтизи-
атрия»  Министерства  здравоохранения  Респу-
блики  Саха  (Якутия)  разработана  описанная  в 
руководстве концепция направленной фармако-
кинетики противотуберкулезных препаратов.

Научное издание, как руководство для 
врачей, подготовлено в основном в рамках об-
разовательных  программ  «фтизиатрия»,  «пуль-
монология», «фармакология» и вполне соответ-
ствует учебной программе, требованиям квали-
фикационной характеристики выпускников ме-
дицинских,  медико-лечебных  учреждений  со-
гласно гОС ВПО по основной образовательной 
программе. Издание предназначено для врачей-
фтизиатров, пульмонологов, терапевтов, клини-
ческих фармакологов, клинических ординаторов 
и студентов медицинских учебных заведений. 

В монографии изложено новое представ-
ление о патогенезе легочных  заболеваний,  вза-
имосвязанных  с  характером  воспалительно-
го  процесса,  этиологически  дополняющего  и 
осложняющего течение их клинических прояв-
лений. Значительное место отведено патогенезу 
сопутствующих заболеваний легких, способных 
изменять течение неспецифических и специфи-
ческих  процессов.  Представлена  современная 
фармакотерапевтическая  характеристика  наи-
более  часто  используемых  в  лечении  болезней 
органов  дыхания  лекарственных  препаратов, 
включая их новые классы. 

Наряду с изложением схем и режимов ле-
чения больных различными заболеваниями ор-
ганов дыхания в книге раскрыты вопросы пред-
лагаемого авторами нового направления клини-
ческой  фармакологии,  как  направленная  фар-
макокинетика на примере локального введения 
противотуберкулезных препаратов в зону спец-
ифического воспаления.

ВлияНие СероТоНиНа 
адиПиНаТа На иШеМичеСКие 

иЗМеНеНия ТоНКоЙ КиШКи 
При оСТроЙ КиШечНоЙ 

НеПроХодиМоСТи

горпинич а.Б., альянов а.л.

До настоящего времени, несмотря на зна-
чительные  достижения  современной  науки  и 
практической  медицины,  результаты  лечения 
острой кишечной непроходимости (ОКН) нель-
зя признать удовлетворительными. Среди часто 
встречающихся  острых  хирургических  заболе-
ваний органов брюшной полости кишечная не-
проходимость сопровождается высокой леталь-
ностью,  достигающей  15-25%  (Ерюхин И.А.  и 
соавт., 1999; Кригер А.г. и соавт., 2001; Рыбач-
ков В.В. и соавт., 2005). Частота ОКН в ургент-
ной хирургии достигает 5-9,4% (В.В.  Рыбачков 
и  соавт.,  2005; Савельев В.С.,  2006). При  этом 
актуальность  и  значимость  данной  проблемы 
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возрастает  в  связи  с  постоянным  увеличением 
числа и объёма абдоминальных операций, при-
водящим к неуклонному росту острой спаечной 
кишечной непроходимости (Романов Э. И. и со-
авт., 2003). 

Высокие  показатели  летальности  при 
данной  патологии,  а  также  частота,  с  которой 
она встречается, свидетельствуют о сложных и 
ещё  нерешённых  проблемах  в  хирургии  ОКН, 
поэтому исследования в этом направлении про-
должают оставаться актуальными.

В настоящее время известно о способно-
сти серотонина адипината улучшать микроцир-
куляцию,  повышать  скорость  кровотока,  насы-
щение тканей кислородом, корригировать нару-
шенную функцию гладкой мускулатуры и ткане-
вую гипоксию (Федоров В.Д., Симоненков А.П., 
1998; Симоненков А.П. и соавт., 2004, 2008). 

Постановлением  №258  от  28.12.2005  г. 
Президиум  Российской  Академии  Медицин-
ских наук отметил, что изучение роли серотони-
на  в  организме  является  приоритетным и име-
ет  большую  научно-практическую  значимость. 
Поэтому  изучение  влияния  серотонина  адипи-
ната на ишемические изменения тонкой кишки 
при острой кишечной непроходимости является 
актуальным. 

Целью  настоящего  исследования  яви-
лось  изучение  влияния  серотонина  адипината 
на  ишемические  изменения  тонкой  кишки  при 
острой кишечной непроходимости для возмож-
ности  коррекции  ишемии  и  предупреждения 
осложнений в послеоперационном периоде.

На  основании  проведённых  нами  иссле-
дований  установлено,  что  с  увеличением  дли-
тельности  острой  кишечной  непроходимости 
морфологические  изменения  прогрессивно  на-
растают.  При  экспериментальной  кишечной 
непроходимости  продолжительностью  1  час  в 
стенке  тонкой кишки происходили морфологи-
ческие  изменения,  носящие  обратимый  харак-
тер.  После  разрешения  2-х  часовой  ОКН  воз-
никали изменения,  являющиеся критическими. 
Кроме того, с увеличением продолжительности 
кишечной непроходимости, происходило досто-
верное  снижение  температуры  кишки и  сокра-
тительной активности гладкой мускулатуры. 

В  группе  животных,  у  которых  устра-
нение  ОКН  сочеталось  с  введением  серотони-
на  адипината,  изменения  структуры  кишечной 
стенки носили менее выраженный характер, или 
присутствовали в незначительной степени. Эти 
факты указывают на участие серотониновых ре-
цепторов в  восстановлении моторной функции 
кишечника  после  устранения  ОКН  и  возмож-
ности использования  с  этой целью  серотонина 

адипината. 
Исходя из интересов хирургической прак-

тики, одной из задач нашего экспериментально-
го исследования была разработка способа опре-
деления  жизнеспособности  кишки  при  ОКН. 
было выявлено, что увеличение электроэнтеро-
графической кривой ≤ 20% на введение серото-
нина адипината регистрировалось при длитель-
ности ОКН 3 часа и свидетельствовало о необ-
ратимых  изменениях  поражённой  кишки,  что 
подтверждалось морфологическими исследова-
ниями  (удостоверение  на  рационализаторское 
предложение  «Способ  определения  жизнеспо-
собности кишки при острой кишечной непрохо-
димости» № 1747-07 от 02.02.07  г.).

Одной из задач нашего исследования яви-
лась разработка  эффективного  способа коррек-
ции  ишемического  поражения  кишечника  при 
ОКН.  Предложенный  способ  осуществляется 
следующим  образом.  После  устранения  ОКН 
внутривенно медленно вводили 1% раствор се-
ротонина  адипината  на  5,0-10,0  мл  физиоло-
гического  раствора  в  дозе  0,1-0,2  мг/кг  массы 
тела, а затем в той же дозе лекарственный пре-
парат  вводили  в  брыжейку  поражённой  киш-
ки.  Дополнительное  локальное  введение  серо-
тонина  адипината  непосредственно  в  брыжей-
ку поражённой кишки увеличивало концентра-
цию  серотонина  в  патологически  измененных 
тканях и усиливало эффект системного внутри-
венного  введения  этого  лекарственного  препа-
рата. Полученные результаты исследований по-
зволяют утверждать, что применение серотони-
на  адипината  оказывало  достоверное  положи-
тельное  влияние  на морфофункциональное  со-
стояние ишемизированной кишки, снижало вы-
раженность отёка, предотвращало расстройства 
микроциркуляции, снижало степень прогресси-
рования некроза после устранения ОКН. Пред-
ложенный  нами  способ  коррекции  ишемиче-
ского поражения кишечника при острой кишеч-
ной непроходимости (Патент РФ на изобретение 
№2314100), позволил обеспечить эффективную 
коррекцию ишемического поражения кишечни-
ка при ОКН. Результаты исследования могут ис-
пользоваться в экспериментальной хирургии и с 
учётом полученных в эксперименте данных мо-
гут  быть  рекомендованы  к  клиническому  при-
менению в хирургической практике. Внедрение 
результатов  исследования  позволит  повысить 
эффективность  коррекции ишемического пора-
жения кишечника за счёт устранения гладкомы-
шечной недостаточности микроциркуляторного 
русла  кишки,  улучшения  её  микроциркуляции 
и предупредить осложнения в послеоперацион-
ном периоде.
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Полученные  и  изложенные  выше  дан-
ные об  эффективности коррекции ишемическо-
го  поражения  кишечника  при  ОКН  серотони-
на  адипинатом подтверждаются и  в  серии про-
ведённых  ранее  экспериментальных  исследова-
ний по изучению возможности коррекции ише-
мического поражения печени в условиях её обе-
скровливания. Нами предложен «Способ коррек-
ции ишемического поражения печени в услови-
ях  её обескровливания»  (Патент РФ на изобре-
тение №  2134576), который позволяет продлить 
безопасные  сроки  окклюзии  ПДС  и  предупре-
дить массивные кровотечения при операциях на 
печени. 

Также нами разработан способ моделиро-
вания антиперистальтики кишечника в экспери-
менте с целью изучения роли серотонина и се-
ротониновых  рецепторов  гладкой  мускулатуры 
желу дочно-кишечного  тракта  в  реализации  ан-
типеристальтики (рвоты), (Патент РФ на изобре-
тение № 2077076). Изменение концентрации се-
ротонина в дистальных отделах тонкого кишеч-
ника, а именно ее повыше ние, приводило к воз-
никновению  антиперистальтики.  Предложен-
ная  нами  модель  антиперистальтики  кишечни-
ка в эксперименте позволила изучить перифери-
ческие гуморальные механизмы, на правленные 
на обеспечение рвотной реакции и доказать уча-
стие  серотониновых  рецепторов  желудочно-
кишечного тракта в реализации рвоты.

Тканевая  гипоксия  ведёт  к  дисфункции 
жизненно важных органов, моно- и полиорган-
ной  недостаточности,  и  к  смерти  организма. 
Изучение  патогенеза  тканевой  гипоксии  и  раз-
работка  новых  методов  её  коррекции  является 
одной  из фундаментальных и  актуальных про-
блем  биологии  и  медицины.  Понимание  пато-
генеза  тканевой  гипоксии  и  разработка  новых 
эффективных методов её профилактики и лече-
ния позволят улучшить результаты лечения раз-
личных заболеваний, снизить инвалидизацию и 
увеличить  среднюю продолжительность жизни 
больных. 

КачеСТВо жиЗНи БольНыХ 
иНФеКциоННого 

СТациоНара

Коваленко С.Н., романцов М.г., 
Коваленко а.л.

Первое издание руководства «оценка ка-
чества жизни больных инфекционного стациона-
ра», рекомендованного УМО по медицинскому 
и  фармацевтическому  образованию  (УМО-640 
от 22.10.2004) в качестве учебного пособия, вы-

шло в 2005году. Представленное на конкурс 2-е 
дополненное издание, состоит из 6 глав.

В 1-й главе описаны научные основы здо-
ровья,  охарактеризован  здоровый образ жизни, 
представлены современные проблемы психоло-
гии здоровья в системе научного гуманитарно-
го знания.

2 и 3 -я главы посвящены описанию каче-
ства жизни как метода оценки социального бла-
гополучия членов общества, представлен образ 
современной молодежи  — студентов 1-2 курса 
вузов.  Проанализировано  качество  жизни  сту-
дентов с оценкой удовлетворенности качеством 
жизни, удовлетворенности жизнью в целом, сво-
им здоровьем. Определены наиболее значимые, 
по мнению студентов, медико-социальные фак-
торы, влияющие на общую оценку качества жиз-
ни. Представлен материал по оценке состояния 
здоровья подростковой молодежи, оценивалось 
психическое,  физическое,  соматическое  здоро-
вье, индивидуальный образ жизни. Представлен 
профиль здоровья различных возрастных групп 
студенческой  молодежи.  Изучены  ценностные 
ориентации  современных  студентов,  представ-
лено их ранжирование по значимости.

В 4-й главе описано влияние противови-
русной терапии на психологические факторы, 
качество жизни и формирование «образа-Я» у 
ВИЧ-позитивных пациентов. Описаны факто-
ры,  ухудшающие  психологическую  сферу  ка-
чества жизни ВИЧ-позитивных лиц, к которым 
отнесены  депрессия,  снижение  массы  тела, 
преобладание  отрицательных  эмоций  в  жиз-
ненных  ситуациях.  Установлена  взаимосвязь 
психологических параметров с уровнем каче-
ства  жизни.  Отдельно  описан  уровень  само-
сознания  ВИЧ-инфицированных  беременных 
женщин, показано, что самосознание дезорга-
низовано  устойчиво  негативным  отношением 
к  себе,  снижением  социально-ролевой  иден-
тичности. Самосознание дезорганизовано про-
тиворечивыми зависимостями между идентич-
ностями, составляющими Я-концепцию, осно-
вывается на внутренне конфликтном самоотно-
шении и снижении самопривязанности- поло-
жительного  отношения  к  себе. Представлены 
основные  проблемы  ВИЧ-инфицированных 
пациентов  и  предложнены  подходы  к  их  ре-
шению. Показано, что в основе защитной де-
ятельности ВИЧ-инфицированных лиц лежит 
защита «Я», пациенты используют спектр пси-
хологических  защит  (отрицание,  вытеснение, 
регрессия),  влекущих  повышенный  уровень 
тревожности, социальной фрустрированности. 
Низкая  эффективность  функционирования 
личностно-средовых ресурсов формирует сла-
бо выраженную «Я-концепцию» с максималь-
ной  зависимостью  от  аффилиации,  повышая 


