
Дорогие читатели “Вестника медицинского института имени 
Г.Меграбяна”, научная общественность Армении медико-
биологического направления получила возможность участия в 
работе международного симпозиума “Биофарма 2010” под 
эгидой “Oт науки к промышленности”. Организаторы столь 
значимого события во главе с руководством Опытного 
биотехнологического производства Института биоорганической 
химии им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова 
Российской академии наук и при поддержке многочисленных 
зарубежных научных и производственных организаций будут 
рассматривать и обсуждать многочисленные аспекты 
разработок, маркетинга и внедрения научных изысканий в 
практику. Важность и необходимость проведения столь 
масштабного общения между лидерами биотехнологической 
промышленности и научными центрами позволит при 
непосредственном общении и контактах выйти на новые рубежи 
понимания, взаимного доверия и дополнения, для изыскания 
новых  более рациональных методов и технологий. 

Я желаю участникам Симпозиума плодотворной работы, 
жарких дискуссий и приятного отдыха на обетованной земле 
Армении – родины Ноя. 
 
Главный редактор журнала. 
доктор биологических наук, профессор                                 Геворкян Г.А. 
  



 
Dear Colleagues! 

 
On behalf of the teaching staff and students of the Tyumen State 
Medical Academy I welcome the participants and guests of the 
Second International Symposium on Biopharma-2010 «From science 
to industry». The Pharmaceutical Faculty of the Academy was 
founded as the first faculty in the Urals and has trained more than 
10,000 highly qualified professionals including those in the field of 
biopharma for 45 years. 

In recent years, the Ministry of Healthcare and Social 
Development of the Russian Federation focuses on the development 
and implementation of advanced methods of diagnosis and treatment. 
As a part of the national project "Health" the availability and quality of 
healthcare is increasing, clinics and hospitals are equipped with 
modern units. The development of healthcare is based on the latest 
biomedical technologies is considered to be one of five priority 
approaches to modernization.  

Biopharmaceutics are a rapidly developing branch of modern 
medicine and pharmacy. New medicine produced on the basis of 
modern biotechnologies are worked out and involved in the process 
of medical practice.  The list of drug forms is wide and includes 
hormones, cytokines, blood clotting factors, monoclonal antibodies, 
enzymes, colony-stimulating factors, vaccines and drugs produced on 



the basis of cells and tissues obtained with the help of genetic 
engineering and hybridomal technologies.  

Now the Russian biopharma faces two urgent tasks: to make a 
portfolio of qualitative Russian generics, that is to put into practice 
scientific achievements in the field of biopharmaceutics. The second 
problem is related to the creation of new drugs using biotechnologies. 
April 12, 2010 was adopted by The Federal Act N 61-FZ «On the 
Circulation of Medicines», that regulates the relations connected with 
the development of medicines, their preclinical and clinical research, 
expertise, state registration, standardization and quality control, 
production and manufacture, storage, transportation, importation to 
the Russian Federation, export from the Russian Federation, 
advertising, sale, transfer, use or destruction of medicines was 
passed in April. The RF Government should adopt the rules of GMP 
and the time period of specific requirements entry into force of these 
rules.  

Biopharmaceutics are a main way in medicine production. It 
gives us really unlimited resources for getting a new generation of 
drugs, which are based on the biological molecules involved in the 
regulation of various processes both in a healthy and a pathological 
state of the human body.   

I wish the organizers, participants and guests of the 
international symposium successful work and constructive discussion!  
 
Rector of the Tyumen State  
Medical Academy  
PhD, Professor,  
Honored Scientist of Russia                                                                            
Eduard  Kashuba  
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Введение 

По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) и Российской академии медицинских наук (РАМН), 
сегодня наблюдается повсеместная тенденция к 
ухудшению здоровья населения. Увеличивается число лиц, 
страдающих различными заболеваниями. Это связано в 
первую очередь со снижением адаптации организма 
человека к быстро изменяющимся условиям окружающей 
среды: действию техногенных факторов, химической 
нагрузки, эмоциональных стрессов и других 
неблагоприятных воздействий. И, к сожалению, число 
людей со сниженным уровнем иммунитета продолжает 
увеличиваться, что обусловливает обострение хронических 
заболеваний, в том числе вызываемых условно-
патогенными микроорганизмами. 

Пробиотики – это живые микроорганизмы и вещества 
микробного происхождения, оказывающие при 
естественном способе введения позитивные эффекты на 
физиологические, биохимические и иммунные реакции 



организма хозяина через стабилизацию и оптимизацию 
функции его нормальной микрофлоры. 

Состояние экологической среды обитания человека в 
настоящее время делает актуальными вопросы разработки 
новых биологически активных пищевых продуктов на 
основе обогащения их микроорганизмами, обладающими 
пробиотическими свойствами. Эти обогащенные 
микроорганизмами продукты позволяют корректировать 
биоценоз кишечной микрофлоры.  

Одним из прогрессивных методов в биотехнологии 
консервирования продуктов является метод 
сублимационного обезвоживания их в вакууме. 
Сублимационная вакуумная сушка соединяет достоинства 
двух технологий – замораживания и удаления влаги. Этот 
метод позволяет наиболее полно сохранить полезные 
свойства пищевых продуктов и является одним из самых 
современных методов обратимого консервирования 
микроорганизмов и биопрепаратов. Оптимальным режимом 
в технологии сушки является процесс, который 
обеспечивает наилучшее качество продукта и высокую 
восстанавливаемость лакто, бифидо, коли и т.д. бактерий 
при минимальной продолжительности процесса и, 
соответственно, минимальных затратах. 

Сублимация продуктов питания исключает 
применение любых ароматизаторов, красителей и 
консервантов. Одним из важнейших достоинств 
сублимации является малая усадка исходного продукта, 
что позволяет избегать их разрушения и быстро 
восстанавливать сублимированные продукты, имеющие 
пористую структуру, при оводнении. 

«Витамакс-Е» является биотехнологической 
компанией, производящей широкий спектор готовых 
биопрепаратов,  производство которых соответствует 
современным международным стандартам. 
 
Характеристика предприятия 

Одним из главных направлений  компании является 
активная научно-исследовательская работа  в области 
биотехнологии и применении новейших его методов в 
производстве пробиотиков.  



На основании проведенных исследований и 
разработок, впервые  в регионе, компания «Витамакс-Е» 
начала выпускать капсулированные формы СБК «Наринэ», 
которые получили высокий положительный отклик как у 
клиницистов, так  и у пациентов, принимающих «Наринэ».  

Следующим шагом  стратегической политики компании 
стало производство пробиотических комплексов, 
представляющих микробиологические агенты 
(грамположительные бактерии), которые в свою очередь 
проявили себя как источник антимикробных соединений, 
витаминов, макро- и микроэлементов и явились основой в 
производстве: 

- биорегуляторов желудочно-кишечного 
тракта; 

- диетических и улучшающих здоровье 
питательных продуктов; 

- косметических и гигиенических средств; 
- детского питания. 

С конца 90-х годов «Витамакс-Е» является 
единственной компанией в Армении, которая экспортирует 
биотехнологическую продукцию в разные страны СНГ и  

  зарубежья.  
С 2003 года компания «Витамакс-Е» начала  

разработку, производство, регистрацию и внедрние в 
медицинскую практику новых пробиотиков и биологически 
активних добавок (БАД). В течении 3-х лет компанией была 
произведена, зарегистрирована  и внедрена на 
фармацевтический рынок Армении, России, Украины, 
Белоруссии серия новых пробиотиков (как моно, так и 
комплексных препаратов), и  два  новых БАД-а.  

Компания «Витамакс-Е» регулярно  участвует  в 
международных выставках, симпозиумах и конференциях, 
организует и проводит встречи с работниками лечебно-
профилактических учреждений. 

Актом признания 10-летней плодотворной 
деятельности компании «Витамакс-Е» послужило 
награждение премией «Меркури» правительства Армении, 
которая была вручена основателью компании Эдуарду 
Диланяну лично премьер-министром Армении 



А.Маркаряном за выдающиеся достижения по внедрению 
новых  технологий в процесс производства.  

Новым и актуальным направлением деятельности 
компании является производство натуральных фруктовых, 
овощных и мясных порошков, которые применяются в 
различных отраслях фармацевтической и пищевой 
промышленности. 

С 2007 года компания «Витамакс-Е» развернула  
производство серии мезофильных и пробиотических 
культур для производства кисломолочных продуктов. Эти 
бактериальные закваски применяют в производстве 
сметаны, творога , мацуна, тана, сыра, ряженки и йогурта .  

В натоящее время, компания «Витамакс-Е» 
разрабатывает программу по внедрению в производство 
высококачественных продуктов для детского питания из 
отечественного экологически чистого сырья, с целью 
замещения импорта. 

 Быстрыми темпами развернулось производство серии 
мезофильных и пробиотических культур для производства 
кисломолочных продуктов. Эти бактериальные закваски 
применяют в производстве сметаны, творога , мацуна, тана, 
сыра, ряженки и йогурта . В Украине и Белоруссии к этой 
продукци относятся с особым интересом, ибо вкусовые 
качества кисломолочных продуктов, на основе этих 
заквасок , замечательные. 

Основными производственными направлениями 
деятельности компании «Витамакс-Е» -являются: 

- бактериальные  порошки; 
- капсулированные и таблетированные формы 
различных пробиотиков (как монопрепаратов, так и 
комплексных); 
- капсулированные и таблетированные формы 
биологически активных добавок; 
- старт материалов (сухие бактериальные закваски) 
для производства разных кисломолочных продуктов 
(мацуна, сметаны, творога, различнух йогуртов); 
- фруктовые порошки (порошки, полученные  из 
свежих фруктов); 
- овощные порошки (порошки, полученные  из 
свежих овощей); 



Продукция компании «Витамакс-Е» зарегистрирована 
во многих странах СНГ и зарубежом. К числу этих стран 
относятся: Япония, США, Украина, Белоруссия, Литва, 
Россия, Казахстан, Узбекистан. На местном 
фармацевтическом рынке Армении продукция пользуется 
большим потребительским спросом. 
 
Контроль качества 

Проблема качества была и всегда остоется 
актуальной  для нужд всего народного хозяйства. 
Производители продукции поняли, что путь их выживания и 
благополучия в рыночной среде – это создание продукции 
высокого качества, конкурентоспособной как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках. Предприятия любой 
формы собственности, не уделяющие должного внимания 
проблеме качества, будут просто разорены.  

Повышение качества продукции за счет внедрения 
рациональных биотехнологий [1] способствовало  
повышению эффективности использования продукции, 
приводя к снижению затрат и увеличению доли рынка. 

По мере развития экономических реформ в Армении  
всё большее внимание уделяется качеству. В настоящее 
время одной из серьёзных проблем, в том числе  для 
армянских  предприятий,  является создание системы 
качества, позволяющей обеспечить производство 
конкурентоспособной продукции. 

Для биофарминдустрии  наиболее актуальными и всё 
более широко используемыми системами управления 
качеством, как известно,  являются: GMP (надлежащая 
производственная практика), НАССР (анализ рисков и 
управление в критических точках), а также QMS (СМК - 
система менеджмента качества) в соответствии с 
требованиями стандарта ИСО 9001 [49]. 

GMP – это комплекс условий и способов производства, 
которые гарантируют получение безопасной продукции. 
GMP включает рекомендации и требования, касающихся 
следующих элементов: здания и помещения; сырья и 
материалов; машин и оборудования; хранения и 
складирования; распределения и транспорта; социальных 



помещений; контроль за вредителями; мойка и 
дезинфекция[2]. 

Всё более широко внедряется на фармпредприятиях 
также система менеджмента качества (СМК) в соответствии 
с требованиями стандарта ИСО 9001.  

СМК охватывает полный цикл продукции: от закупок 
сырого молока, ингредиентов, материалов, оборудования и 
так далее до конечной реализации продукции потребителю.  

Большое значение для успешного бизнеса 
организации имеет контроль качества выпускаемой 
продукции. Под контролем качества понимается проверка 
соответствия количественных или качественных 
характеристик свойств продукции или процесса, 
установленным техническим требованиям. 
 
Подготовка к внедрению стандарта GMP 

Армения уже готова к внедрению стандарта GMP  по 
контролю за производством медикаментов.  Об этом было 
сказано в речи министра здравоохранения  Арутюна  
Кушкяна еще в прошлом году, представляя в правительстве 
отчет по итогам 2008 года.  

«Все необходимые документы уже переведены на 
армянский язык, и остается определить, на каком уровне 
они будут приниматься, в частности, решением 
правительства или иным образом», - сказал Кушкян.  

В Армении процесс внедрения стандартов GMP 
постепенно оживляется несмотря на небольшие объемы 
производства местных предприятий, а также 
необходимость осуществления серьезных  инвестиций в 
производственные мощности компаний.  Необходимость 
внедрения правил GMP уже не вызывает сомнений у 
предпринимателей, работающих в фармацевтической 
промышленности Армении.   

Проведение работ по внедрению основных положений 
правил GMP, в том числе: реконструкцию предприятий,  
строительство новых производственных,  складских и других 
комплексов, оснащение современным оборудованием, 
создание и использование необходимой документации, 
проведение валидации и т.д.  для компании «Витамакс-Е» 



была непростой задачей и потребовала от предприятия 
значительных материальных и физических затрат.  

Одной из первоочередных и наиболее сложных задач 
в плане внедрения GMP остается изменение менталитета 
сотрудников предприятия и обучение специалистов 
различных уровней[3]. Решению этой задачи 
способствовало открытие с июля 2009г. при СПИЛА (Союз 
Производителей и  Импртёров Лекарств в  Армении)  ООО 
Центр отличия «ДЖИ ЭКС ПИ» по обучению специалистов 
фармацевтических предприятий по различным вопросам, 
относящимся к организации производства и контролю 
качества.  Центр имеет лицензию на проведение обучения. 
Программы обучения рассчитаны на персонал различного 
уровня и имеют соответствующие сроки 
продолжительности. В работе центра принимают  участие 
также зарубежные специалисты. Лекции читают ведущие 
специалисты, занимающиеся рассматриваемыми 
вопросами. 

С 10.2005г. по 10.2008г. в отношении производства 
сухих биологически активных добавок, организованного на 
территории города Масис, в компании «Витамакс-Е» были 
внедрены стандарты GMP. В связи с увеличением 
производственных мощностей и отсутствием 
призводственных площадей, с июня месяца 2008г. 
производство полностью было переброшено с территории 
Масиса в г. Ереван по новому адресу, в бывший брошенный 
производственный корпус без определенной планировки. 
Компании пришлось реконструировать предприятие,  
развернуть строительство новых производственных, 
складских и других комплексов, собственными силами 
оборудовать технологию чистых помещений с 
использованием имеющихся технических средств. 

Пришлось сталкиваться с такими требованиями, как 
[4]: 

- чистота воздушной среды, критерием которой 
является как концентрация взвешенных частиц, таки 
количество жизнеспособных микроорганизмов в единице 
объема воздуха; 

- стабильность температуры воздуха в помещении; 
- низкая влажность воздуха в помещении; 



- давление воздуха внутри помещения. 
С другой стороны,  для стабильного обеспечения 

указанных параметров,  было невозможно применение 
обычных строительных  вентиляционных систем,  
стандартных инженерных решений. Тут, в комплексе 
решались вопросы оснащения помещений 
соответствующими техническими оборудованиями и 
создания специальных инженерных сооружений. 

Инженерной группой компании «Витамакс-Е» была 
изучена технологии для оптимального использования 
энергоснабжения, в том числе электроэнергии и 
водоснабжения в целом. Правильное и экономное 
использование энергорессурсов на всех участках 
производственного процесса остaется важной задачей для 
предприятия.  

Были составлены оптимальные графики работы 
производственных установок, с учетом продолжительности 
и времени их подключений. 

На заводе действуют достаточное количество 
холодильников с компрессорами средних мощностей, а 
также другие установки, требующие водяного охлаждения. 
Суточный расход питьевой воды составляет более  50 м3.   

Инженерами завода разработана и внедрена система  
испарительной градирни,  которая  при весьма умеренном 
энергопотреблении обеспечивает приготовление воды, 
используемой в целях охлаждения конденсаторов 
холодильных агрегатов  с  температурой на 5°С ниже 
температуры наружного воздуха по сухому термометру. 
Создание систем оборотного водоснабжения с 
использованием градирни позволяет уменьшить затраты 
предприятия на потребление и сброс технической воды, 
повысить КПД использования оборудования. 

На заводе разработана методика и изготовлен 
образец технической аппаратуры  для определения 
влажности биопорошков, полученных методом сублимации 
с помощью емкостного  датчика, основанного на 
диэлькометрическом методе измерений. 

Измерение влажности сухих биологических препаратов 
приводится в ГОСТ 24061-89 . Сущность метода 
заключается в определении уменьшения массы пробы 



препарата после ее высушивания в течении более 1 часа 
при температуре 105оС в сушильном шкафу, мощность 
которого более  1кВт.  

Разработанное устройство будет использовано в 
лаборатории контроля качества завода для определения 
допустимой влажности сухих биопорошков за считанные 
секунды и без ощутимой затраты электроэнергии. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Состояние экологической среды обитания человека в 
настоящее время делает актуальным вопросы разработки 
новых биологически активных пищевых продуктов на 
основе обогащения их микроорганизмами, обладающими 
пробиотическими свойствами.  

Сублимационная вакуумная сушка соединяет 
достоинства двух технологий – замораживания и удаления 
влаги. Этот метод позволяет наиболее полно сохранить 
полезные свойства пищевых продуктов и является одним 
из самых современных методов обратимого 
консервирования микроорганизмов и биопрепаратов. 

«Витамакс-Е» является биотехнологической 
компанией, производящий широкий спектр готовых 
биопрепаратов,  производство которых соответствует 
современным международным стандартам. 

С 2007 года компания «Витамакс-Е» развернула  
производство серии мезофильных и пробиотических 



культур для производства кисломолочных продуктов. Эти 
бактериальные закваски применяют в производстве 
сметаны, творога, мацуна, тана, сыра, ряженки и йогурта .  

Основное  усилие компании направлено на 
применение новейших биотехнологий в производстве 
пробиотиков. На основе такого подхода, компания 
«Витамакс-Е» разрабатывает программу по внедрению в 
производство высококачественных продуктов для детского 
питания из отечественного экологически чистого сырья, с 
целью замещения импорта. 

Серьёзной проблемой для компании «Витамакс-Е» 
продолжает оставаться:  создание системы качества, 
позволяющей обеспечить производство конкуренто-
способной продукции. 

На сегодня продукция компании «Витамакс-Е» 
зарегистрирована во многих странах СНГ и зарубежом. К 
числу этих стран относятся: Япония, США, Украина, 
Белоруссия, Литва, Россия, Казахстан, Узбекистан. На 
местном фармацевтическом рынке Армении, продукция 
пользуется большим потребительским спросом. 
 



 

EXPERIENCE WITH THE LATEST BIOTECHNOLOGY IN 
PROBIOTICS FIRM  “VITAMAX-E” 

E.K. Dilanyan, R.I. Grigoryan 
 

SUMMARY 
 
The current environmental conditions of the human inhabitance 
make essential the questions of developing new biologically 
active nutritional products based on their enrichment with 
microorganisms that possess probiotical properties. 
The sublimation vacuum drying combines the advantages of the 
two technologies – the freezing and the removal of the 
moisture. This method allows the fullest preservation of the 
useful properties of the nutritional products and is one of the 
most modern methods of the reversible preservation of the 
microorganisms and the biological products. 
“Vitamax-E” is a biotechnological company producing a wide 
variety of finished biological products, the production of which 
meets contemporary international standards. 
Since 2007 the company “Vitamax-E” launched the production 
of a series of mesophilic and probiotic cultures for the 
production of the fermented milk products. These bacterial 
starter cultures are applied in the production of sour cream, 
cottage cheese, yoghurt, thane, cheese, sour milk and yogurt.  
The main efforts of the company are directed towards the 
application of the modern biotechnologies in the production of 
the probiotics. Based on this approach, the company “Vitamax-
E” develops a program for the implementation in the production 
of the high quality baby food products from the domestic 
organic raw materials to replace the imported products.  
A serious task for the company “Vitamax-E” continues to be: the 
establishment of the quality system, which allows ensuring the 
production of the competitive products.  
Currently the production of “Vitamax-E” is registered in many 
CIS countries and abroad. These countries include: Japan, 
USA, Ukraine, Belarus, Lithuania, Russia, Kazakhstan, 



Uzbekistan.  On the local pharmaceutical market in Armenia the 
products are greatly demanded by the consumers. 



ФИРМА «БИОСОЛА» – БЫСТРО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК 
 

А. Мовсисян 
 
 
Фирма «Биосола» существует и успешно развивает свой 
бизнес уже второе десятилетие. Сфера ее деятельности – 
производство и распространение витаминов и других 
пищевых добавок. Торговый знак предприятия «Gamtos 
namai» хорошо известен и популярен среди жителей Литвы. 
Представленная год назад новая линия качественных 
пищевых добавок TRIOPLAN® успешно завоевала рынок. 
Как говорит директор «Биосолы» Видмантас Дирсе, главная 
цель компании – быть надежным поставщиком продуктов 
исключительно высокого качества, работать так, чтобы имя 
фирмы  ассоциировалось с профессионализмом и 
качеством. 
 
Одно из крупнейших предприятий пищевых добавок в 

Литве 
 

По обороту витаминов «Биосола» - один из лидеров этого 
рынка в Литве. В настоящее время на предприятии 
работают более 50 высококвалифицированных 
специалистов разных профессий. Они собирают новейшую 



информацию о потребности в витаминах, наблюдают и 
анализируют рынок витаминов, постоянно участвуют в 
крупнейших международных выставках, интересуются 
новейшими достижениями науки. Пищевые добавки и 
продукты медицинского назначения производятся по 
формулам фармацевтов Инновационного отдела, которые 
активно интересуются мировыми новинками фармацевтики. 
По спецзаказам таблетки и капсулы производят и 
поставляют Литве известные компании Швейцарии, 
Франции, Испании, Англии и США. 
 

Продукты высшего качества 
 
На «Биосоле» действуют требования практики Хорошего 
производства и Хорошего распространения. Практика 
хорошего производства – это часть системы качества, 
гарантирующая производство, фасовку и распространение 
продуктов с соблюдением всех требований, поэтому 
конечный продукт – всегда высококачественен и безопасен 
в употреблении. 
Создание и производство витаминов – долгий процесс, 
состоящий из множества этапов. Как говорит руководитель 
отдела качества компании «Биосола» Одета Милькявичене, 
в процессе обеспечения качества нет второстепенных 
вещей, все этапы важны: и выбор зарубежной компании, 
которая будет производить созданные специалистами 
фирмы продукты, и контроль на всех стадиях производства, 
и обучение персонала, и представление продукта 
потребителю. 
Квалифицированные специалисты проверяют продукт на 
соответствие требований спецификации, организуют 
микробиологические исследования, берут образцы на 
хранение. Герметичность гнездовых пластин гарантирует 
тест на герметичность, который свидетельствует, что ПВХ 



пленка и алюминиевая фольга герметично склеены, т. е. 
каждая таблетка и капсула изолированы таким образом, 
чтобы ни микроорганизмы, ни влага, ни воздух не попадали 
внутрь упаковки. Каждая операция контролируется и 
протоколируется. Только по завершении всех 
предусмотренных контрольных процедур продукт 
отправляется к потребителю. 
 

Первый современный завод литовского капитала 
 
В 2004 г. в Вильнюсском районе, в Диджейи Реше, был 
построен завод по производству пищевых добавок, 
соответствующий стандартам Евросоюза. Просторные 
помещения площадью 1500 кв. м спроектированы таким 
образом, чтобы отвечать требованиям (GMP) Практики 
хорошего производства, т.е. чтобы до минимума была 
сведена загрязненность и другие факторы, которые могут 
отрицательно сказаться на качестве продукции. Здесь 
смонтирована самая современная вентиляционная система 
– воздух, который подается в производственные 
помещения, пропускается через трехступенчатую 
фильтрационную систему. 
На заводе смонтировано современное технологическое 
оборудование. В фасовочном цехе действуют две 
полуавтоматические фасовочные линии, наполняющие 
пластмассовые бутылочки таблетками и капсулами. 
«Биосола» – единственное в Литве предприятие, где 
установлена линия по производству гнездовых упаковок, 
сконструированная по специальному заказу и позволяющая 
одну гнездовую пластину наполнять тремя разными 
компонентами. Это позволило предприятию приступить к 
производству исключительной по составу и форме 
употребления линии продуктов – оздоровительного 
комплекса TRIOPLAN®.  



 
350 тыс. упаковок в месяц 

 
Чтобы поставить потребителю продукты, созданные на 
основе новейших научных исследований и самые 
современные по форме употребления, предприятие 
постоянно обновляет ассортимент продукции. В настоящее 
время он состоит из препаратов 50 наименований. В месяц 
предприятие производит более 350 тыс. различных 
упаковок. Скорость одной только линии по производству 
гнездовых упаковок – 100 гнездовых пластинок в минуту. В 
оборудование вмонтированы приборы по контролю 
упаковочного процесса, которые контролируют каждую 
таблетку и капсулу, попадающую в гнездовую пластинку. 
«Биосола» выполняет и вторичную упаковку изделий, т. е. 
гнездовые пластинки и бутылочки упаковываются в 
коробки. Скорость оборудования по вторичной упаковке – 
40-45 коробок в минуту. На коробках указаны серия и срок 
годности, во внутрь вкладывается упаковочный листок, 
фармацевтические коды коробки и упаковочного листка 
сверяются с данными продукта, введенными в компьютер. 
Это гарантирует, что продукт будет упакован в 
соответствующую коробку. При несоответствии 
упаковочное устройство устраняет его автоматически, не 
прерывая упаковочный процесс. Так обеспечивается 
производительность упаковки.



 

НЕКОТОРЫЕ  БИОХИМИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕЧНОЙ  ТКАНИ ПРИ  СИНДРОМЕ  
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Быстрое расстройство скелетных мышц при 
длительном раздавливании в результате воздействия 
физических, химических или биологических факторов, 
названное рабдомиолизисом, приводит к выпуску в 
кровоток продуктов деструкции мышечных клеток. 
Некоторые из них, такие как миоглобин и фрагменты его 
протеолиза, могут привести к острому почечному отказу, 
которое можно частично поправить внутривенными 
вливаниями большого количества жидкостей, 
гемофильтрацией или диализом. Рабдомиолизис и его 
осложнения являются главными проблемамы раненных при 
землетрясениях или техногенных катастрофах людей. 
Первые объяснения подобных проявлений были даны в 
1941 году известным английским врачом Биватерсом (1,2). 
Признанными физическими причинами для развития 
рабдомиолизиса являются длительное неподвижное 
состояние тела во время хирургических вмешательств, 



зажим артерий, артериальный тромбоз, уменьшение 
кровотока, удар молнии или электрошока и т.д. 

Рабдомиолизис сопровождается повышением в крови 
уровня креатина, мочевины, креатинина и гиперкалиемией. 
Низкий уровень кальция в начальной стадии развития 
патологии происходит из-за связывания кальция с 
поврежденными мышечными клетками. Повышение уровня 
трансаминаз на 25% осложняет интерпретацию причины 
столь высокой активности – это или повреждение печени, 
или же нетравмирующее повреждение печени, или 
рабдомиолизис. Самым надежным тестом при 
рабдомиолизисе служит повышенная активность 
креатинкиназы в крови до 5 раз. Из-за быстрого периода 
полураспада миоглобина, этот метод не может служить для 
тестирования рабдомиолизиса на поздних стадиях. Все эти 
показатели вместе взятые указывают на необходимость 
проведения фасциотомии – разреза мышцы для снижения 
давления в самой мышце, а после обработки раны 
асентическими растворами – вымыванию токсичеких 
продуктов распада гемоглобина. 

Ранее нами было показано, что основной причиной 
развития некротического повреждения миокарда являются  
продукты протеолотического расщепления миоглобина и 
высвобождение в кровяное русло 4-х токсических пептидов, 
впоследствии обнаруженных в миокарде (3). Было также 
обнаружено, что в результате проникновения миоглобина в 
почки и их протеолизу, почки становятся поставщиками 
токсинов пептидной природы во все орган-системы 
подвергшего раздавливанию организма. 

Целью настоящего исследования является выяснения 
нарушения некоторых сторон метаболизма в почечной 
ткани при синдроме длительного раздавливания. 
 
Материал  и  методы 

Краш-синдром вызывали раздавливанием мягких 
тканей бедра на специальном прессе с силой 100 кг на 1 кг 
массы животного в течение 2 и 5 часов. Эксперименты 
проводили на следующих группах животных: интактная, 
контрольные группы - 2 и 5 часов раздаливания и опытные 
группы – 2, 4, 24 и 48 часов после раздавливания. 



Уровень синтезa мембранных белков митохондрий 
(Мх), эндооплазматического ретикулума (ЭР) и цитоплазмы 
(Ц) изучали in vivo путем введения 14С-лейцина. 

Все эксперименты проводились на белых крысах-
самцах линии Вистар массой 180-220 г. После декапитации 
животных под легким наркозом почки извлекали, 
перфузировали 0,15 М раствором KCl, раздавливали в 
специальном прессе с микроотверстиями, 
гомогенизировали в 0,44 М растворе сахарозы с 1мМ ЭДТА 
при рН 7,4 и подвергали дифференциальному 
центрифугированию с целью получения субклеточных 
фракций – цитозоля, митохондрий  и эндоплазматического 
ретикулума. Чистоту полученных фракций определяли 
морфологически и энзиматически по цитохромоксидазе для 
внутренних мембран и моноаминоксидазе для внешних 
мембран Мх и Са-АТФ-азы для определения чистоты 
фракции ЭР. Уровень радиоактивности 14С в пробах 
измеряли на сцинтилляционном спектрометре SL-4221. 

Токсические пептиды из ишемизированной мышцы 
разделяли электрофоретически на 10% ПААГ, используя 
метод фракционирования пептидов. Окраску производили 
красителем “Rainbow” (Amersham Radiochemicak Comp., 
England), окрашивающим пептиды в разные цвета по их 
молекулярному весу. 

Распределение in vivo меченых токсических пептидов, 
выделенных из ишемизированных почек, изучали после их 
очистки и  in vivo введения интактным крысам с 
последующей авторадиографией. 

 
Результаты и обсуждение 

Результаты  проведенных исследований показали, что 
в процесе 2- часовой компрессии скорость синтеза белков 
растворимой фракции клеток почек подавляется на 37,8%. 
Через 2 часа после компрессии скорость синтеза 
активизируется на 40,5% по сравнению с контролем (2 
часовая компрессия) и на 24,2% по сравнению с интактной 
группой животных. Через 4 часа декомпрессии скорость 
синтеза белка максимально повышается, достигая 54,4% и 
37,9% соответственно у контрольных и интактных 
животных. После столь значительной активации 



белоксинтезирующего аппарата после 4-х часов 
декомпрессии начинается  снижение активности синтеза 
белка, и уже через 24 часа после компрессии, однако 
остается пока высоким по сравнению как с контрольной 
группой (на 67,6%), так и с интактной – на 29,1%. И, 
наконец, через 48 ч декомпрессии уровень синтеза белка в 
цитозоле почек снижается и доходит до интактного уровня. 

В те же изученные сроки развития патологии белки 
эндоплазматического ретикулума подвергаются 
следующим изменениям: компрессия в течение 2 ч 
приводит к снижению скорости синтеза белка на 32,4% и 
продолжается после 2 ч декомпрессии доходя до 58,7%  и, 
начиная с 4 ч декомпрессии, повышается до интактного 
уровня к 48 часам декомпрессии. 

Белоксинтезирующая активность митохондриальной 
фракции в период компрессии не подвергается 
изменениям, резко подавляется в период 2 и 4- часовой 
декомпресии (соответственно на 47% и 32,7%) и 
приравнивается к интактному уровню через 24 и 48 ч 
декомпрессии (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Скорость синтеза белка в ультраструктурных компонентах 
почек после 2 часов компрессии и 2, 4, 24 и 48 ч. 
декомпрессии 



 
p1- достоверность между интактной и контрольной группами 
животных. 
p2- достоверность между контрольной и опытными группами. 
Данные выражены в распадах•мин•мг-1 белка, n=6. 
 
 

Исследования белоксинтезирующей активности были 
проведены также после 5-ти часов компрессии.  

Так, если 2- часовая компрессия приводит к резкому 
подавлению скорости синтеза белка в растворимой 
фракции клеток почек (на 37,8%), то 5- часовая компрессия 
сопровождается активацией процесса синтеза белка на 
37,8%. Таким образом, изученные нами два периода 
компрессии – в течение 2 и 5 ч. выявляют диаметрально 
противоположный эффект  белоксинтезирующей 
активности цитозоля с одинаковой интенсивностью – 37,8%. 
Через 2 ч декомпрессии активность падает на 40%, что 
ниже даже интактного уровня, вдвое активируется через 4 
часа декомпрессии и остается выше интактного урвня через 
24 и 48 ч декомпрессии. 

В отношении синтеза белка во фракции 
эндоплазматического ретикулума зарегистрированы 
следующие сдвиги. После 5-и часов компрессии особых 
сдвигов не наблюдается. Однако уже через 2 ч 
декомпрессии эта величина подавляется более чем в 2 



раза, столь же резко (в 3,3 раза) повышается через 4 ч 
декомпрессии, остается выше интактного уровня спустя 24 
часа после компрессии и снижается к 48 ч декомпрессии, 
оставаясь вдвое активнее периода 2 ч  декомпрессии. 

Идентично с картиной изменения скорости синтеза 
белка фракции эндоплазматического ретикулума меняется 
синтез белка во фракции митохондрий почек. 5-часовая 
компрессия  не меняет картины синтеза белка по 
сравнению с интактной группой животных, резко (в 2,9 раза) 
подавляется через 2 ч декомпрессии, столь же резко 
активируется через 4 часа декомпресии – в 3,7 раза, 
статистически недостоверно меняется через 24 часа 
декомпрессии и, как в случае белков эндоплазматического 
ретикула, снижается через 48 ч декомпрессии ниже 
интактного уровня (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Скорость синтеза белка в ультраструктурных компонентах 
почек после 5 часов компрессии и 2, 4, 24 и 48 ч 
декомпрессии 
 

 
p1- достоверность между интактной и контрольной группами 
животных. 
p2- достоверность между контрольной и опытными группами. 
Данные выражены в распадах•мин•мг-1 белка, n=6. 
 
 

Из  изложенных результатов становится очевидным, 
что наиболее активная протеолитическая активность 
проявляется во фракции ЭР и Мх, особенно выраженная в 
первые часы декомпрессии. Фрагменты протеолитического 
распада белков ЭР и Мх обуславливают высокую 



радиоактивность, а следовательно, и белок в растворимой 
фракции клеток почек. 

Следует отметить, что анализ фрагментов протеолиза 
в растворимой фракции клеток почек выявляет 4 пептидных 
остатка не характерных белковому спектру почечной ткани. 
Они сравнимы с пептидами из раздавленных мышц мягких 
тканей, впоследствии обнаруженных и в миокарде, им 
приписывали роль “миокард депрессирующих факторов” 
(4). Эти же пептиды определены в мозгу, однако как они 
проникают в мозг не удалось доказать, поскольку было 
показано, что они не проникают через гемато-
энцефалический барьер. 

Природу этих пептидов удалось показать после 
анализа и сопоставления аминокислотной последова-
тельности молекулы миоглобина и идентифицированных 4-
х пептидов, как фрагментов миоглобина. Наличием этих 
пептидов в крови, с последующей транслокацией в 
различных органах, можно определить токсикоз при 
развитии синдрома длительного раздавливания. 
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Проблема создания и совершенствования методов 
диагностики и изыскания биологически активных веществ, 
обладающих противоопухолевой активностью, продолжает 
оставаться одной из актуальных задач клинической 
биохимии и фармаколологии. С этой точки зрения 
определенный интерес представляет поиск новых 
противоопухолевых средств среди производных 
ненасыщенных пятичленных лактонов, многие 
представители которых, обладают определенным 



канцеростатическим и канцеролитическим действием 
[1,2,5].  
Первостепенной задачей изучения новых медикаментозных 
средств является, прежде всего, выяснение молекулярных 
механизмов поражения организма при опухолевом росте. 
Согласно литературным данным, обязательным признаком 
для любого злокачественного новообразования  является 
системное действие опухоли на отдаленные ткани и 
эндокринные железы, ведущее к развитию 
иммунодепрессии, нарушению гомеостаза организма. 
Между тем одним из морфофункциональных локусов, 
вовлекаемых в механизмы канцерогенеза различной 
этиологии, является клеточная мембрана в молекулярной 
организации и функционировании которой важная роль 
отводится фосфолипидам (ФЛ) [8, 15]. Поскольку иммунный 
статус является одним из маркеров опухолевого роста, для 
выяснения механизмов действия нового производного 
ненасыщенных пятичленных лактонов – 2-циан-3-метил-4-
циклопентаметилен-2-бутен-4-олида, синтезированного на 
кафедре органической химии ЕГУ и обладающего 
определенной биологической активностью [1], стало 
целесообразным изучение клеток лимфоидной ткани 
селезенки и тимуса у крыс с саркомой-45 путем 
исследования качественно-количественного состава 
мембранных ФЛ до и после применения указанного 
соединения. 
Материал и методы. Опыты проводили на 40 беспородных 
белых крысах-самцах массой 140-160г. Подопытные 
животные были разделены на 3 группы. В первую 
контрольную группу входили 16 интактных животных, во 
вторую и третью – по 12 животных, которым привили штамм 
саркомы-45 [6]. Прививку проводили в стерильных условиях 
в специальном боксе лаборатории токсикологии и 
химиотерапии ИТОХ НАН РА. Штамм саркомы-45 был 
получен из опухолевого банка Онкологического научного 
центра МЗ РФ (Москва). Начиная с 4-го дня прививки, 
животным третьей группы ежедневно в течении 8 дней 
вводили 2-циан-3-метил-4-циклопентаметилен-2-бутен-4-
олид (в виде крахмального раствора) в дозе 17,5 мг/кг.  



Животных забивали на 15 сутки эксперимента методом 
декапитации. В исследованиях использовались мембраны, 
полученные методом дифференциального 
центрифугирования [11]. 
Фракционирование индивидуальных ФЛ осуществляли 
методом тонкослойной хроматографии на закрепленном 
слое силикагеля марки ЛС/40 мк [4]. Идентификацию ФЛ 
проводили с помощью свидетелей фирмы Sigma, а также 
по величинам Rf. В каждой фракции определяли 
содержание липидного фосфора при длине волны 815 нм 
[7]. Статистическую обработку полученных данных 
проводили с использованием критерия достоверности 
Стъюдента. 
Результаты и обсуждение. Согласно результатам 
проведенных исследований у крыс с саркомой-45 
наблюдаются однонаправленные изменения 
относительного содержания мембранных липидов  в ткани 
тимуса и  селезенки, при наличии отчетливых 
межфракционных изменений со стороны индивидуальных 
ФЛ. 
Как показывают данные, приведенные на рисунке 1 и 2, при 
саркоме-45 наблюдается более чем двукратное снижение 
уровня ацилненасыщенных  фосфатидилхолинов (ФХ), 
составляющих превалирующую часть всех субклеточных 
фракций ФЛ. Одновременно отмечается статистически 
достоверное повышение (р<0,05; р<0,001) процентного 
содержания мембранолитических лизофосфатидилхолинов 
(ЛФХ), что в свою очередь может привести к нарушению 
иммунорегуляторных процессов [12]. Причем накопление 
этого цитотоксичного метаболита в селезеночной ткани 
более выражено по сравнению с таковым в ткани тимуса. 
На этом фоне необходимо отметить также различия и в 
направленности изменения концентрации  
фосфатидилэтаноламинов (ФЭ), а именно: в селезеночной 
ткани их содержание увеличивается почти в 1,5 раза, тогда 
как в ткани тимуса, наоборот, почти однозначно снижается. 
Исходя из этих данных, можно предположить, что в 
селезеночной ткани ФХ легче подвергаются действию 
фосфолипаз (главным образом А1, А2) с выходом 
значительного количества ЛФХ, а в ткани тимуса 



отмечается сдвиг в сторону реакции трансметилирования 
ФХ в ФЭ. 
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Рис. 1. Относительное содержание индивидуальных ФЛ  мембран клеток тимуса при саркоме-45  
 и после применения 2-циан-3-метил-4-циклопентаметилен- 2-бутен-4-олида (в % от суммы) 
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Рис. 2.  Относительное содержание индивидуальных ФЛ  мембран клеток селезенки при саркоме-45 

 и после применения 2-циан-3-метил-4-циклопентаметилен 2-бутен-олида (в % от суммы) 
Норма Саркома-45 После применения 2-циано-3-метил-4-циклопентаметилен- 

2-бутен-4-олида  

 
 
Параллельно снижению уровня ФХ наблюдается явно 
выраженное (более 2,5 раз) накопление 



фосфатидилсеринов (ФС), что характеризует резкое 
ингибирование процессов декарбоксилирования. Эти 
данные позволяют сделать предположение о нарушении 
процессов, как взаимопревращения, так и синтеза ФЛ. 
Изменение в распределении ФС, играющих важную роль в 
координации деятельности некоторых мембранных белков, 
могут привести к нарушению сигнальной трансдукции и 
апоптозу клетки [10, 13]. На снижение, а возможно и полное 
подавление биосинтетических процессов у животных с 
саркомой-45 указывает и накопление фосфатидных кислот 
(ФК), являющихся одним из промежуточных продуктов 
биосинтеза фосфатидов-глицеридов.  
Примечательно, что наряду с ФХ снижается и концентрация  
сфингомиелинов (СФМ). И те и другие локализованы в 
наружном слое мембран, и принимают активное участие в 
поддержании их барьерной функции, что является 
свидетельством глубокого поражения поверхностного 
липидного слоя и может привести к развитию 
деструктивных процессов в мембранах исследуемых 
клеток. В последнее время СФМ отводится также роль 
вторичных мессенджеров трансдукции внешнего сигнала к 
клетке, им придается особое значение в процессах 
межклеточного взаимодействия, регуляции роста, 
дифференциации и апоптоза клеток, особенно при 
опухолевом росте [9]. На этом фоне отмечается почти 62%-
ное увеличение содержания дифосфатидилглицеринов 
(ДФГ) в тканях целезенки и тимуса.  
Установлено статистически достоверное снижение уровня 
монофосфоинозтидов (МФИ), что может быть связано с 
нарушением энергетической стабильности в клетках. 
Известно, что одним из интересных аспектов 
физиологической роли обмена ФИ является их участие в 
трансформации энергии в клетке. Трифосфатидилинозид 
может выполнять функции как посредника в использовании 
энергии АТФ, так и предшественника его синтеза. При этом 
имеются данные о существовании связи между АТФ-
синтезирующей функцией дыхательной цепи митохондрий 
и уровнем МФИ. ФИ, наряду с циклическими нуклеотидами, 
выполняют роль вторичных мессенджеров, участвуя в 



регуляции клеточного метаболизма за счет мобилизации 
Са2+ и активации аденилат-гуанилатциклаз [3].  
Резюмируя данные нарушения количественного состава ФЛ 
при саркоме-45, необходимо констатировать тот факт, что в 
исследуемых тканях наблюдаются изменения концентрации 
всех фракций фосфатидов-глицеридов, причем в 
селезеночной ткани отмеченные сдвиги более выраженные 
по сравнению с таковыми в ткани тимуса. Нет сомнений, 
что описанные существенные изменения фосфолипидного 
профиля клеток лимфоидной ткани могут привести к 
нарушению филогенетически сложившегося постоянства их 
соотношений, ведущему к серьезным нарушениям 
жизненно важных физиологических функций клетки. 
  
 
 

  



Таблица 1 
Изменение фосфолипид-фосфолипидных соотношений 
в ткани селезенки при саркоме-45 и после введения 
соединения 2-циан-3-метил-4-циклопентаметилен-2-
бутен-4-олида 
 

 
 
 
 
 
 



Таблица 2 
Изменение фосфолипид-фосфолипидных соотношений 

в ткани тимуса при саркоме-45 и после введения 
соединения  2-циан-3-метил-4-циклопентаметилен-2-

бутен-4-олида 
 

 
 
 
Согласно данным таблиц 1 и 2, при саркоме-45 в ткани 
тимуса и селезенки отмечается резкое увеличение 
(соответственно на 64,3% и 124%) суммы кислых ФЛ (КФЛ) 
на фоне статистически достоверного увеличения (на 25,8% 
и 40,4%) суммы нейтральных липидов (НФЛ). В результате 
этого наблюдается выраженное понижение величины 
коэффициента соотношения НФЛ/КФЛ. При этом 
отмеченное выше резкое падение уровня ФХ, 
составляющих основную массу ФЛ мембран, 
обуславливает двадцатикратное снижение коэффициента 
соотношения ФХ/ФК, на фоне шестикратного увеличения 



величины ФХ/ЛФХ в ткани селезенки. Эти сдвиги в ткани 
тимуса менее заметны и соответствуют четырех- и 
трехкратному изменению данных коэффициентов. 
Полученные данные указывают на подавление процессов 
биосинтеза фосфатидов-глицеридов из ФК, 
сопровождающиеся активированием процессов деградации 
этих соединений при саркоме-45, а именно 
фосфолипазного гидролиза и перекисного окисления 
мембранных липидов. В этих условиях наблюдается 
статистически достоверное снижение показателя 
соотношения суммы холинсодержащих (ФХ и СФМ), к 
сумме аминсодержащих (ФЭ и ФС) ФЛ внутреннего слоя, 
преимущественно за счет выраженного понижения 
холинсодержащих фосфолипидов, локализованных в 
наружном слое мембраны. 
Эти изменения свидетельствуют о возникновении 
дисбаланса между внутренним и внешним слоями 
липидного бислоя. При этом отмечается факт более 
глубокого поражения поверхностного слоя мембран по 
сравнению с внутренним, в особенности в ткани селезенки. 
Подтверждением этого является и повышение 
коэффициента соотношения ФЭ/ФХ, играющего важную 
роль в сохранении интактности мембранных структур, а 
также наблюдается изменение соотношения СФМ/ФХ. По 
данным некоторых авторов [14], следствием указанных 
изменений может стать нарушение физических параметров, 
таких как снижение текучести, повышение микровязкости и 
деформируемости клеток.  
Итак, сопоставление результатов сдвигов ФЛ-ФЛ 
соотношений в ткани тимуса и селезенки при саркоме-45 
дает возможность предположить о развитии в мембранах 
выраженных патологических изменений, ведущих к 
серьезным нарушениям их функциональной активности.  
Последующие исследования касались изучения действия 
соединения 2-циан-3-метил-4-циклопентаметилен-2-бутен-
4-олида на нарушенные метаболические процессы при 
саркоме-45. Как показали результаты исследований, после 
применения указанного соединения в патологически 
измененных мембранах как клеток тимуса, так и селезенки 
происходят значительные положительные сдвиги в 



профиле мембранных ФЛ. Так, воздействие бутенолида 
приводит к почти полной нормализации концентрации СФМ, 
ФЭ, ДФГ и ФК. Очень важно отметить резкое снижение 
уровня ФК, возможно, связанное с вовлечением данного ФЛ 
в процессы синтеза фосфоглицеридов, подтверждением 
чему является повышение относительной концентрации ФХ 
почти в 1,7 раз. Одновременно наблюдается статистически 
достоверное снижение процентного содержания ФС, 
свидетельствующее о возможном активировании реакций 
взаимопревращения ФЭ и ФХ. Примечательно также 
снижение уровня цитотоксичных ЛФХ ниже контрольных 
величин, что на фоне увеличения ФХ может стать 
свидетельством ингибирования процессов их распада под 
воздействием производного бутенолида.  При этом 
содержание ФИ как в ткани тимуса повышается выше 
контрольных величин, что, по всей вероятности, является 
сигналом активации липидного мессенджерного ответа и 
признаком возбужденного состояния мембран.   
Положительное действие бутенолидов после облучения 
подтверждается и при анализе данных ФЛ-ФЛ отношений в 
ткани тимуса и селезенки. Так, наблюдается более чем 
трехкратное уменьшение коэффициента соотношения 
ЛФХ/ФХ, с одновременным увеличением величины ФХ/ФК. 
Отмечается значительное повышение коэффициента 
соотношения НФЛ/КФЛ за счет увеличения содержания 
нейтральных и уменьшения кислых ФЛ. Несомненно, 
указанные положительные сдвиги могут быть как 
следствием активирующего влияния бутенолидов на 
биосинтез фосфатидов-глицеридов, в частности ФХ, так и 
ингибирующего действия на процессы деградации ФЛ. 
Примечательно, что при этом отмечается факт 
определенной регуляции соотношения холинсодержащих 
ФЛ к аминсодержащим, и ФЭ к ФХ. Корригирование 
указанных коэффициентов, а также явно выраженная 
тенденция к нормализации значения СФМ/ФХ, могут стать 
существенной причиной восстановления величин площадей 
липидных монослоев, а также текучести, микровязкости, 
жидкостных свойств мембран спленоцитов и тимоцитов.   
Таким образом, анализ приведенного экспериментального 
материала свидетельствует о том, что злокачественный 



рост сопровождается дезорганизацией мембранных 
структур ткани селезенки и тимуса. В то же время, исходя 
из данных состава ФЛ и их соотношений можно утверждать, 
что применение соединения 2-циан-3-метил-4-
циклопентаметилен-2-бутен-4-олида приводит к 
значительной стабилизации метаболических процессов, 
происходящих в исследуемых тканях. Сопоставление 
полученных данных с данными измерения размеров 
опухоли при саркоме-45 (до и после применения 
бутенолида), свидетельствующими о 33-40% уменьшении 
диаметра опухоли, позволяет считать, что изучаемое 
соединение обладает определенным антиканцерогенным и 
мембраностабилизирующим эффектом. 

 
 
 
 

RESUME 
 
It was revealed that sarcoma-45 evokes in significant shifts of 
membrane phospholipids spectrum in a thymocyte and 
splenocyte at rats. The drug derivative of butеnolid at sarcoma-
45 is accompanied by the certain regulation at quantitative and 
qualitative composition of phospholipids and phospholipid-
phospholipids ratio in thymus and spleen tissues.  
 
Hence, derivative of butеnolid has certain antitumor and 
membrane-stabilizing properties. 
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Введение: 

В настоящее время появились различные микробные 
заболевания, или новые формы старых заболеваний, не 
поддающиеся лечению известными стандартными 
методами. Это, в частности, относится и к туберкулёзу. 
Эксперты Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 
считают, что в странах Азии, Африки и Восточной Европы 
получила распространение новая устойчивая форма 
туберкулёза. В основном, это обусловлено неправильным 
или неполным лечением болезни. Возможно, 
микробактерии туберкулёза приспособились к большинству 
известных лекарств. По данным ВОЗ в мире от этой 



болезни ежегодно умирает примерно 1.7 млн. человек. И не 
исключается также возможность массового заражения 
устойчивой формой туберкулёза. 

Следует признать, что основными используемыми 
препаратами не ограничивается поиск 
противотуберкулёзных средств. Это объясняется не только 
увеличением заболеваемости и смертности от 
инфекционных заболеваний [1, 2], но и быстрым развитием 
лекарственной устойчивости [3, 4], а также побочными и 
токсическими эффектами противотуберкулёзных 
препаратов (ПТП) [5]. К тому же отсутствие бактерицидных 
средств для устойчивых вариантов микобактерий [6] 
вызывает потребность создания новых ПТП. 

Таким образом, необходимо найти новые виды 
противотуберкулёзных препаратов для успешной борьбы с 
болезнью. Конечно же поиск новых препаратов должен 
быть совмещен с профилактическими мероприятиями. 
Противотуберкулёзные препараты найдены среди 
различных химических структур. Наиболее высокой 
бактериостатической активностью обладают изониазид 
(гидразид изоникотиновой кислоты) (I) и его аналоги: 
фтивазид, салюзид, метазид (II) и др. [7]. 

N

O=C-NH-NH 2

I -Изониазид

N

O=C-NH- -N=CH-C6H 3-4-OH-5-OCH 3 фтивазид

-N=CH-C6H 2-2-CHOH-3,4-ди-OCH 3 салюзид

-NH-CH 2-NH-NH-C(O)-C 5H 4N метазид

II

 

Главной составной частью этих и подобных им 
веществ является фрагмент гидразида изоникотиновой 
кислоты или соответствующий тиоамид. 

Другая общепризнанная группа с 
противотуберкулёзной активностью – производные пара-
аминосалициловой кислоты (ПАСК) (III) [8].  



COOH

III

H2N OH

 

При лечении салицилаты обычно комбинируют с 
изониазидом или другими препаратами его ряда.  

Из других препаратов противотуберкулёзного 
действия, несомненно, следует отметить производные 
антибиотика стрептомицина, а также циклосерин (IV). 
Интерес представляют и гетероциклические 
амидопроизводные (V), а также препараты с 
аминоспиртовыми, ароматическими аминоамидными 
группами (VI) и производные тиомочевины (VII) [9]. 
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Значительный интерес представляют производные 

нитрофурана (VIII) и вещества, относящиеся к производным 
сложных карбоновых кислот (IX), применяемых в качестве 
противомикробных средств [10].  
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Существующие лекарственные вещества с 
противотуберкулёзной активностью (туберкулостатики), 
обладающие минимальной ингибирующей концентрацией 
(МИК), как правило, содержат ароматические и 
гетероциклические структуры, среди которых нет общей 
закономерности, выво-дов и определенных заключений. 



Поэтому следует вести целенаправленный поиск 
туберкулостатиков в определеннных рядах веществ для 
установления связи структура – активность для успешного 
синтеза потенциальных ПТП. 

Обзор 
Таким образом, можно выделить отдельные 

фрагментные группы в той или иной комбинации с 
биологически активными соединениями (БАС), которые 
обусловливают противотуберкулёзную активность (а-е). 
Конечно, этими группами не ограничивается использование 
также других фармакофоров [2, 11, 12].  
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В ИТОХ накоплен большой опыт получения БАС, 
которые могут представить интерес для построения 
веществ, действующих на туберкулёзную палочку. В 
частности, это производные ди-замещенного изохинолина 
A и их незамкнутые аналоги B, производные ароматических 
гидроксикислот, арил- и диарилкарбоновых кислот C, 
гетероциклические соединения с двумя и более 
гетероциклами D и др.   
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Синтез производных изохинолина и его аналогов 

предлагается с использованием нижеприведенной схемы с 
применением в качестве исходного сырья нитрила 
арилуксусной кислоты (X) или его производных XII, XVII.  
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Конденсацией вышеуказанных соединений с 
дибромбутаном, дибромпентаном и хлорэксом будут 
получены нитрилы XI, XII, восстановлением которых будут 
выделены амины XIII, XIV. Реакция последних с 
ацетилхлоридом или диэтилоксалатом приведет к амидам 
XV, XVI, циклизация которых и последующее 
восстановление дигидроизохинолинов позволит выделить 
тетрагидро-изохинолины XVII, XVIII, которые будут служить 
стартовыми продуктами в дальнейших синтезах целевых 
соединений XXI, XXII. Подобные соединения XXIII будут 
получены также на основе амина XIV.  

Производные диарилпропильных аналогов будут 
синтезированы из фенола и эфира коричной кислоты: 
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Синтез XXVI будет осуществляться как на основе 

хлорангидридов, так и с использованием кумарина XXV, 
раскрытие которых различными аминами приведет к 
соединениям XXVI. 

Производные бигетероциклов, содержащих 
кислородные гетероатомы, могут быть синтезированы на 
базе пирокатехина по схеме 2: 

                                                                Схема 2                             
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Взаимодействием пирокатехина с 3,4-
дибромбутаноном-2 будет синтезирован 2-ацетил-1,4-
бензодиоксанон XXVII, который послужит ключевым 
соединением для дальнейших работ, в частности, для 
синтеза бигетероциклов структуры XXVIII, в пятичленном 
гетероцикле которого будут два гетероатома, один из 
которых азот. 

С большой долей вероятности новые эффективные 
противотуберкулезные средства будут найдены также 
среди гетероциклов с двумя атомами азота [13-15]. 



N

N

 

Ежегодно, начиная со II квартала, будут 
представляться для биологических испытаний по 60-70 
новых оригинальных соединений. 

Отобранные наиболее активные вещества, 
представляющие перспективный интерес в плане 
разработки новых лекарственных препаратов, будут 
предложены для дальнейших исследований. 

Приведённые на схемах синтезы опробованы нами на 
других примерах, что обеспечит наряду с использованием 
общепринятых методов синтеза успешное получение новых 
противотуберкулёзных препаратов. Изучение связи 
строение-действие позволит осуществить получение новых 
целевых ПТП. Желательно в программе задействовать 
биологов из РФ и других стран СНГ для осуществления 
скрининговых и других биологических исследований. 

Примерный бюджет проекта – две-три штатных 
единицы по химии (ИТОХ) и две-три штатных единицы по 
биологии (ИТОХ и СНГ). 

Предполагается через 3 года предложить для 
клинических испытаний новые ПТП. 
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Ресвератрол – вещество растительного 
происхождения с ярко выраженными антиоксидантными, 
противовоспалительными, хемопротекторными, 
противоопухолевыми и другими свойствами. 

Цель исследования – определение концентрации 
ресвератрола в различных сортах армянского винограда, 
винах и винодельческих отходах. Мониторинг концентрации 
ресвератрола в разных частях винограда (листья, ветви, 
кожура, мякоть, косточки) четырех эндемических подвидов 
сорта Арени (Арени, Малаи, Тозот, Кошачий глаз), 
произрастающих в разных климатических зонах (950-1700 м 
над уровнем моря) выполнен на  жидкостном хроматографе 
с диодно-матричным детектированием. Показано, что 
наибольшее содержание ресвератрола достигается на 39-
40 неделе, в листьях сорта Арени Малаи произрастающих 
на высоте 1100-1300 м над уровнем моря.  

 
Введение 
 
В последнее десятилетие сильно возрос интерес к 

ресвератролу – (resveratrol, другие названия trans-3,5,4'-



Trihydroxystilbene; 3,4',5-Stilbenetriol; trans-Resveratrol; (E)-5-
(p-Hydroxystyryl) resorcinol) фитоалексину, синтезируемому 
некоторыми растениями в ответ на патогены, например, 
бактерии и грибы. Впервые ресвератрол был выделен в 
1940 году из корней Veratrum album (White hellebore), а в 
1963 году из корней Polygonum cuspidatum (Knotweed 
Japanese). Ресвератрол был также синтезирован 
химическим путем [32]. 

Интерес к ресвератролу объясняется его высокой 
биологической и фармакологической  активностью. 
Известно его применение в традиционной народной 
медицине. Был обнаружен целый ряд положительных 
эффектов ресвератрола в системах in vivo и in vitro: 
увеличение продолжительности жизни; 
противовоспалительное и кардиоваскулярное действие; 
высокая цитотоксичность для раковых клеток; 
блокирование химического и радиационного мутагенеза; 
защита от повреждающего действия свободных радикалов; 
защита кровеносных сосудов и пр. [1-6; 8-12; 14; 15; 17; 18; 
20; 21; 24; 25; 27-31]. Ресвератрол предупреждает 
ожирение даже в случае высококалорийного и богатого 
жирами питания (так называемый «французский 
парадокс»). Тем не менее внимание к ресвератролу 
возрасло в 1992 году, когда его наличием была обоснована 
кардиопротекторная активность вина [4]. 

В красном винограде ресвератрол был обнаружен в 
кожуре [26] и в косточках [19]. В красных винах его 
содержание колебалось 0,2 – 5,8 мг/л [13], тогда как в 
белых винах намного меньше (ферментация белых вин 
осуществляется после удаления кожуры)[26]. В дальнейших  
работах и в красных и в белых винах, полученных из 
мускадиновых виноградов, (Vitis rotundifolia) содержание 
ресвератрола достигало 40 мг/л [7; 13; 16; 19; 23]. Он также 
содержится в шелковице, клюкве, голубике, чемерице, 
арахисе, какао бобах (до 0,4 мг/кг). Ресвератрол 
существует в виде двух изомеров цис- и транс-, причем 
транс-ресвератрол изомеризуется в цис- под влиянием 
ультрафиолетового облучения. 



Оба изомера обладают антиоксидантными и 
антипролиферативными свойствами [22], однако между 
ними имеются существенные различия. 

В Армении, стране древнейшей цивилизации, 
виноградарство известно несколько тысячелетий. Сегодня 
в стране виноградники занимают площадь более 16 тыс. га, 
которые расположены в разных климатических зонах (от 
450 до 1700 м над уровнем моря), при этом в генофонд 
винограда входят свыше 500 аборигенных  сортов. 
Примерно 30 из них  перерабатываются промышленностью 
и используются населением. Виноделие является высоко 
развитой областью национальной экономики. В то же время 
отходы виноделия, богатые такими биологически и 
фармакологически активными соединениями как катехины, 
процианидины, антоцианы и другие фенольные 
соединения, в настоящее время практически не 
используются.  

Согласно сведениям Союза Виноделов Армении 
ежегодно около 15 000 тонн винодельческих отходов 
выбрасывается без утилизации.  

Представляется целесообразным широкомасштабное 
исследование разных сортов армянского винаграда с 
целью выделения наиболее перспективных потенциальных 
источников ресвератрола путем анализа его содержания в 
различных сортах и частях винограда, продуктах и отходах 
виноделия в зависимости от локализации виноградных 
плантаций, технологии обработки винограда, сроков 
хранения и прочих условий.   

 
Материалы и методы 
 
В работе использовался ресвератрол (99%) фирмы 

Sigma- Aldrich Batch #R 5010 CAS 501-36-0. Обнаружение 
ресвератрола проводили на жидкостном хроматографе 
Shimadzu LC -20AD с диодной матричным детектированием 
SPD-M20A в обращенно-фазовом режиме. 

Хроматографическое разделение проводили на 
колонке CC 250/4.6 NUCLEOSIL 100-5 C18 Nautilus 
(Macherey – Nagel, Germany) с размером частиц 5 мкн. При 
этом в качестве подвижной фазы использовали метанол: 



вода: уксусная кислота = 55: 45: 0,5 (об/об), со скоростью 
потока 0.5 мл/мин, продолжительность 
хроматографирования – 60 минут. Предел обнаружения 
ресвератрола – 0.001 мкг/мл. 

Высушенное растительное сырье экстрагировали 70 % 
этанолом, концентрировали на роторном испарителе 
BUCHI Rotavapor R114. Концентрированный  экстракт 
пропускали через твердофазный картридж  CHROMABOND 
C18 ec 3 ml/500 mg  (Macherey – Nagel, Germany), 
предварительно активированный  10 мл метанола и 5 мл 
воды. Тип экстракции – удерживающий, элюирование 
проводили метанолом. 

Валидациoнные параметры  соответствуют 
требованиям FDA (US Food and Drug Administration. Center 
for Drug  Evaluation and Research.  Guidance for Industry. Q2B 
validation of Analytical  Procedures: Methodolgy .- Rockville: 
2001). 

 
Обсуждение результатов 
Впервые было проведено хроматографическое 

разделение цис- и трансресвератрола в разных частях 
винограда (листья, ветви, кожура, мякоть, косточки) 
четырех эндемических подвидов сорта Арени (Арени, 
Малаи, Тозот, Кошачий глаз), произрастающих в разных 
климатических зонах (950-1700 м над уровнем моря). 
Показано, что оптимальные условия для куммуляции 
ресвератрола следующие: подвид – Малаи, место – 
листья, зона – 1100-1300 м над уровнем моря, период – 
39-40 неделя.  

Разработанный метод определения ресвератрола 
применим также для вин и винодельческих отходов, работы 
над которыми  продолжаются в настоящее время. 
 
Содержание ресвератрола в листьях разных 
подвидов 
 

 
Подвид 

 
Содержание 
ресвератрола на кг 



листьев 
Малаи до 71,40 мг/кг 
Арени до 53,03 мг/кг 
Тозот до 43,65 мг/кг 
Кошачий глаз до 39,51 мг/кг 

 
 
 
Мониторинг куммуляции ресвератрола в разных 
частях растений 
 

Листья 75,64 % 
Веточки 12,14 % 
Кожица 8,50 % 
Мякоть 0,15 % 
Косточки 3,57 % 

   
 
Куммуляция ресвератрола в листьх Арени и Тозот на 
33-ей неделе в разных зонах 
 
 950 м 1100 м 1300 м 1500 м 1700 м 
Арени 6,4 мг/кг 46,45 

мг/кг 
21,33 
мг/кг 

14,71 
мг/кг 

17,54 
мг/кг 

Тозот 16,37 
мг/кг 

34,69 
мг/кг 

43,65 
мг/кг 

21,61 
мг/кг 

22,24 
мг/кг 

 
 
Динамика куммуляции ресвератрола в листьях и 
ягодах Малаи 
 
 31-я 33-я 35-я 37-я 38-я 39-я 40-я 
Листья 1,60 

мг/кг 
10,40 
мг/кг 

12,16 
мг/кг 

13,92 
мг/кг 

14,80 
мг/кг 

35,70 
мг/кг 

65,90 
мг/кг 

Ягоды 0,04 
мг/кг 

0,23 
мг/кг 

0,25 
мг/кг 

0,27 
мг/кг 

0,46 
мг/кг 

2,86 
мг/кг 

6,35 
мг/кг 
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DETERMINATION OF CIS- AND TRANS-RESVERATROL IN 
ARMENIAN GRAPES, WINES AND WINEMAKING RESIDUE 
BY HPLC WITH DAD 
 

G.Y. Khachvankyan, S.S. Martirosyan, A.P. Avakyan, E.S. Gabrielyan 
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Resveratrol is a phytoalexin with numerous pharmacological 
activities, such as antioxidant, anticancer, antiviral, chemo 
protector and others. The objective of this research is to 
determine the concentration of resveratrol in different types of 
Armenian grapes, winesand winemaking residue.The analysis 
was performed by HPLC with DAD. Two isomers of resveratrol 
concentration and cummulation were performed in  four 
Armenian grape sorts in one of the best Armenian winemaking 
region (Vayots Dzor) in different parts of  the  plant and different 
zones above see level. We are determined four endemic sorts 
of grape: Areni, Tozot, Malahi, Cat's Eye. In this research, for 
the first time, we have been found that the best conditions of 
the resveratrol cummulation are:sort - Malahi, part of the plant – 
leaves, zone – 1100 – 1300 meter above see level, season – 
39 -40th weeks of  the year. 
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В настоящее время сложно лечение вирусных заболеваний, 
в частности, вируса приобретённого иммунодефицита. 
Имеющиеся на сегодняшний день вещества не 
удовлетворяют требованиям медицины для лечения ВИЧ. 
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) был обнаружен в 
начале 80-ых годов прошлого столетия. Несмотря на то, что 
человечество не было готово к этому, тем не менее, 
началось его интенсивное изучение в различных 
лабораториях мира [1-3]. В 1985 году было выявлено 
вещество, подавляющее размножение ВИЧ (в 
Национальном раковом институте США)-азидотимидин 
[1,4,5]. После этого было найдено около десятка новых 
прапаратов, однако нельзя сказать, что этап создания 
новых препаратов против ВИЧ пройден – скорее, наоборот. 



К настоящему времени нет страны, в которой не был бы 
обнаружен СПИД [6]. Число больных во всём мире 
превышает десятки миллионов. 
Спектр вирусных заболеваний различен, как и различны 
структуры действующих на них лекарственных средств и, в 
частности, на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Для 
этой цели применяются видоизменённые нуклеозидные 
производные, которые блокируют репродукцию ВИЧ в 
клетках, и ненуклеозидные гетероциклические производные 
– ингибиторы реверстранскриптазы и др. К 
противовирусным средствам ненуклеозидного строения 
относятся структуры типа  “Butterfly like” [Reverse 
Transcriptase Inhibitors (NNRTIs)], ингибирующие 
реверстранскриптазу [7-9]. 
Нами синтезировано около 200 соединений, проверенных в 
Католическом универси-тете г. Лювена (Бельгия) под 
руководством проф. Эрика Де Клерка. Среди них выявлены 
вещества с противовирусной активностью. Однако в их 
действии пока нет необходимой избирательности (хотя бы 
пятикратной по сравнению с токсичным действием) [7-12]. 
Тем не менее,нами показано, что среди испытанных 
веществ имеются соединения с определён-ным 
структурным фрагментом, который обуславливает 
противовирусное действие:  
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В результате дизайна на основе этих фрагментов мы 
предлагаем ряд новых структур из которых по нашему 
мнению наиболее активные ( десять соединений) 
представляют интерес для скрининговой проверки. 
Возможно, что предварительное изучение этих веществ 
укажет на необходимость создания новых структур, которые 
у нас в проекте имеются. После предварительного 
скрининга не исключено, что будет найден один из новых 
путей целенаправленного поиска противовирусных веществ 
(ВИЧ).  
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Предлагается в программе задействовать биологов из 
Российской федерации, СНГ и зарубежных исследователей 
для осуществления скрининговых и других биологических 
испытаний. 
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I. Холиновые эфиры аминокислот и пептидов как 
новые медиаторы нервных импульсов 

 
В  последние годы особенно интенсивно развивается 

проблема изучения связи между структурой и функцией 
биологически активных соединений. Для установления 
зависимости биологической активности производных 
аминокислот и пептидов от их функциональных и полярных 
свойств – с одной стороны и от их пространственных 
параметров – с другой, большое значение имеет 
синтетический подход, использующий изостерические 
замены в структуре. Такой подход предусматривает синтез 



аналогов биологически активных аминокислот, пептидов, 
образующихся в результате замены исследуемой 
группировки на другую, имеющую по возможности близкие 
стерические параметры (межатомные расстояния, 
валентные углы), но отличающуюся от исходной по 
полярности или реакционной способности [1]. 

Так, известно, что в организме роль медиатора 
нервных импульсов играет ацетилхолин [2]. 

 
Структура ацетилхолина стала основой для синтеза 

многих новых средств с избирательным действием на 
холинергические процессы – холиномиметиков и 
холинолитиков, ганглеоблокаторов, курареподобных и 
других препаратов [3]. С другой стороны, ворганизме 
человека обнаружены медиаторы аминокислотного и 
пептидного характера [4]. Так, например: 

 глицин (медиатор 
неизвестного характера) 
γ-аминомасляная кислота 

 глутаминовая кислота 
(медиатор торможения и 
возбуждения) 

Гипоталамические 
либерины 

медиаторы неизвестного 
характера  

Ряд коротких пептидов 
«тафцина» 

медиаторы неизвестного 
характера 

Вазопрессины медиаторы неизвестного 
характера 

Энкефалины медиаторы неизвестного 
характера 



Взаимосвязь всех указанных медиаторов с 
биологически активными необходимыми аминокислотами и 
пептидами в организме способствовала правильному 
выбору цели наших исследований, то есть проведению 
химического синтеза и фармакологических исследований в 
области биологически активных аминокислотных, 
пептидных аналогов ацетилхолина.  

Однако известно, что в некоторых организмах роль 
ацетилхолина – медиатора нервных импульсов играют 
холиновые эфиры акриловой, метакриловой и 
имидазолилакриловой кислот. Можно также предположить, 
что холиновые эфиры образуются при дезаминировании 
холиновых эфиров соответствующих аминокислот – 
аланина, валина и гистидина [5]. 

 

 
Холиновый эфир акриловой кислоты 

 

 
Холиновый эфир метакриловой кислоты 

 

 
Холиновый эфир имидазолилакриловой кислоты 

  
Необходимо отметить, что в животных организмах 

пептиды брадикинин и каллидин показывают 
ацетилхолиноподобную активность [6-9]. 



 

          
Брадикинин 

 

             
Каллидин 

 
Интерес к холиновым эфирам возрос после открытия 

гормона окситоцина.  При химических исследованиях этого 
гормона возникла гипотеза о том, что окситоцин, вероятно, 
представляет холиновый эфир пептида, в котором одной из 
аминокислот является цистин, а другими – тирозин и 
аргинин.   

 
Для проверки этой гипотезы были получены 

холиновые эфиры L-пролина, L-лейцина, глицина, L-
тирозина, L-глутамина и L-аспарагина в отдельности, а 
также холиновые эфиры L-лейцил- глицина и L-пролил-L-
лейцил- глицина[11], а также холиновые эфиры 
аминокислот, входящих в состав C-концевой части 
окситоцина, 

 
 
а также холиновый эфир L-валина. 
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Осуществлен синтез с целью проверки медиаторной 
функции этих пептидов [12]. Фармакологические 
исследования полученных соединений показали, что 
вышеуказанные соединения по активности не уступают 
ацетилхолину, но уступают карбахолину, у которого 
внутренняя активность равна единице. 

Это обстоятельство и заставило нас изменить путь 
поиска новых, более эффективных холинореактивных 
соединений. Были синтезированы аминоэфиры, 
тиоаминоэфиры, аминоамиды как N-защищенных, так и 
незащищенных аминокислот и пептидов. Защиту 
аминогруппы реализована применением пара-
алкоксибензоил-, орто- алкоксибензоил-, фенилацетил-, 
дифенилацетил- бензилоксикарбонильной-, трет-
бутилоксикарбонильной группами  

 
 
Последние две N-защитные группы применены с той 

целью, чтобы в дальнейшем, после осуществления синтеза 
пептида или соответствующих β-аминоэфиров и 
аминоамидов, было доступно удаление этих групп. Часть N-
защищенных аминокислот введены в реакцию с β-
диметиламино-, β-диэтиламино-этанолами, β-
диметиламино-тиоэтанолом, β-диэтиламино-этиламином.  



 
 
Образование сложноэфирной или амидной групп 

осуществлено с применением изобутилового или этилового 
эфира хлоругольной кислоты или карбодиимидным 
методом. В случае многофункциональных аминокислот, 
таких, как тирозин, серин, триптофан, цистеин, защищали 
также дополнительные функциональные группы этих 
аминокислот, в частности, в случае цистеина проводили S-
бензилирование в среде аммиака в присутствии 
металлического натрия по следующей схеме[19]. 

 
 
На основе последнего осуществлен синтез некоторых 

трипептидов, являющихся  N-концевой частью окситоцина 
[12] 



 
 
Нами получены β-диметиламиноэтиловые эфиры всех 

N-бензилоксикарбонил-аминокислот и пептидов Гли-Гли, (-
Гли-)3, (-Гли-)4, п-Аба-Гли, Гли-п-Аба, L-Ала-п-Аба, п-Аба-L-
Вал, L-Вал-Гли, L-Про-L-Вал, L-Про-L-Вал-Гли, L-Лей-L-Вал, 
L-Лей-L-Вал-Гли, L-Тир-Гли, L-Тир-L-Вал, L-Тир-L-Вал-Гли, 
β-Ала-β-Ала, которые превращены в соответствующие 
гидрохлориды и холиновые эфиры [20, 21]. 

 Под действием СН3СООН/НBr или CF3COOH 
проводили отщепление N-бензилоксикарбонильной или 
трет-бутилоксикарбонильной групп. 

Соответственно при этом получены β-диметил-, β-
диэтил-аминоэтиловые эфиры незащищенных аминокислот 
и указанных пептидов, которые, в свою очередь 
превращены в холиновые эфиры общей формулы [22, 23].  

 

        
 
R=CH3 или C2H5  
Am=все аминокислоты и вышеуказанные пептиды 
 
На примере β-диметиламиноэтилового эфира N-

бензилоксикарбонил-глицил-глицина доказано 
существование различных путей синтеза β-аминоэфиров N-
защищенных пептидов [14].  

а) Взаимодействие N-бензилоксикарбонил-глицина с 
β-диметиламиноэтиловым эфиром глицина.  



б) Взаимодействие N-бензилоксикарбонил-глицил-
глицина с β-диметиламиноэтанолом 

  

 
 
Фармакологические исследования  в области 

холиновых, тиохолиновых эфиров, амидов, N-защищенных 
и незащищенных аминокислот и пептидов показали: 

Независимо от N-защитных групп все холиновые 
эфиры обладают М-холиномиметическим действием. 

Холиновые эфиры, содержащие уретановую группу, 
более токсичны, чем в случае остальных защитных групп. 
Следует отметить, что у всех эфиров токсичность гораздо 
(почти в 200-250 раз) меньше, чем у карбахолина. 

Введение атома –S-  вместо кислорода в 
сложноэфирную часть молекулы приводит к понижению 
холиномиметического эффекта или появлению 
холинолитического эффекта. 

Все N-защищенные М-холиномиметики более стойки, 
чем незащищенные. 

Введение метильных групп в боковую цепь 
сложноэфирной части молекулы приводит к понижению 
холиномиметической активности, а в случае  

 

 
 
- и к исчезновению этого эффекта. 



Самая низкая токсичность и высшая М-
холиномиметическая активность наблюдается у N-п-
алкоксибензоил-β-аланинов. Так, у некоторых аналогов  
/А/50 = 9,4*10-7 ±1,78 при ЛД50 – 300мг/кг(262,55±3,57), а у 
карбахолина   2,6*10-6±0,37 . Установлено также, что эти 
соединения являются полными агонистами, их внутренняя 
активность, т.е. способность вызывать возбуждение при 
соединении с рецептором,  как у карбахолина,  равна 1. Это 
говорит о том, что некоторые вещества способны занять 
все рецепторы, вызывая при этом максимальный эффект. 

У всех полученных нами холиновых эфиров 
наблюдается в большей или меньшей степени 
радиопротекторная активность. [24- 26]. 
 
 
II. β-Аланин, γ-аминомасляная кислота и их 
производные 
 

Дикарбоновые аминокислоты – глутаминовая и 
аспарагиновая, открытые около четырех десятилетий назад 
в качестве возбуждающих нейромедиаторов [27], в 
последнее время привлекают к себе внимание не только 
нейробиологов всех направлений, но и в немалой степени 
клиницистов, прежде всего неврологов и психиатров. 
Интерес к этим аминокислотам возрастает и по той 
причине, что в нервных клетках их метаболизм приводит к 
образованию двух других аминокислот–нейромедиаторов – 
β-аланина и γ-аминомасляной кислоты [28-30]. 

β-Аланин-содержащие пептиды – карнозин [31,32] и 
анзерин [33] играют важную роль не только для передачи 
нервных импульсов, но и могут действовать как 
противоопухолевые, транквилизирующие, 
ганглеоблокирующие средства [27-29]. 



Роль γ-аминомасляной кислоты в нервных тканях тоже 
не ограничивается медиаторной функцией.  

ГАМК как лекарственное средство нашла широкое 
применение не тольео в психиатрической и 
неврологической практике, но и в клинике внутренних 
болезней у больных гипертонической болезнью, при 
атеросклерозе с переходящими нарушениями 
кровообращения [30]. 

Нами осуществлен синтез пептидов, содержащих 
остатки β-аланина и γ-аминомасляной кислоты. При этом 
воспользовались методом смешанных ангидридов, а также 
карбодиимидным и хлорангидридным методами. 
Синтезированы следующие пептиды,  

 

  
где R=CH3-, по C5H11 – включая изо-радикалы. 

 



 
Фармакологическое исследование полученных β-

аланин- и ГАМК- производных привело к мысли о 
возможности расширения области использования  β-
аланина. С этой целью нами получены новые 
ароматические β-аминокислоты по реакции В.М. Родионова 
[34]. 

 
 
где R= п-Алкокси-радикалы, галогены и NO2 в различных 
положениях. 

Полученные β-аминокислоты превращены в сложные 
эфиры, соли, N-ацильные производные и пептиды.  

 



 
где R=CH3-, по C5H11 – включая изо-радикалы. 
 

 
где R= Алкокси-радикалы или галогены. 

 
Фармакологические исследования этих соединений 

показали, что  синтезированные соединения обладают 
противосудорожной активностью, а также сильно влияют на 
агрегацию кровяных пластинок и эритроцитов и таким путем 
действуют на микроциркуляцию [35].  

В зависимости от строения аминокислоты или пептида 
эти соединения могут регулировать гемодинамику и 
состояние стенки сосудов, тем самым повышая 
возможность борьбы с тромбозами и эмболиями у людей. 
Эти соединения обладают также антиоксидантной 
активностью и улучшают мозговое кровообращение [36, 37]. 



В этом ряду нами обнаружены новые активные вещества 
под номерами С-641, С705.  
 
III. Фармакологические исследования пептидных 
производных никотиновых кислот и обобщение 
фармакологических исследований 
 

В случае пиридин-карбоновых кислот в зависимости от 
расположения карбоксильной группы к азоту можно сказать, 
что мы имеем дело с α-, β- или γ- аминокислотами. Исходя 
из этого, можно предположить, что избыточное поступление 
в организм никотиновой кислоты в качестве лекарственных 
препаратов может оказать влияние на активность электрон-
транспортных цепей эндоплазматического ретикулума, в 
частности, на их лекарственно-метаболическую 
функцию[38-40]. Никотиновая кислота, ее амид, 
производные ГАМК являются естественными 
биологическими модуляторами течения многих 
физиологических процессов [41-47]. 

Известно также, что никотиноил-пептиды, 
содержащиетакие аминокислоты, как DL-метионин, DL-
метионил-глицин, DL-аланин, DL-серин и другие обладают 
слабовыраженным противотуберкулезным действием[48-
49]. Нами получены ди-, три- пептиды, в состав которых в 
качестве N-концевой аминокислоты входят остатки 
никотиновой, изо-никотиновой и пиколиновой кислот, а С-
концевыми аминокислотами являются остатки всех других 
природных аминокислот. В зависимости от строения 
пептидов применены хлорангидридный, карбодиимидный, 
азидный и пара-нитрофенильный методы синтеза[50-56]. 
Эти данные послужили основанием для изучения широкого 
спектра кардиотропных, нейротропных, радиозащитных 
свойств новых синтетических производных никотиновой, 
изоникотиновой кислот, их амидов, литиевых солей, новых 



производных ГАМК, холиновых эфиров N-защищенных 
аминокислот и N-алкоксибензоил-защищенных 
аминокислот.  

Кардиотропные свойства веществ были изучены 
комплексом методов как общепринятых, так и 
разработанных и модифицированных в лаборатории 
фармакологии и патофизиологии НИИ Кардиологии МЗ РА. 
Скрининг соединений антиангинального действия 
проводился по модифицированной методике 
глицеринизированных волокон миокарда [57]. Опыты 
поставлены на белых, беспородных крысах – самцах 
массой 160-180 г. Ишемию миокарда воспроизводили путем 
перевязки нисходящей ветви левой коронарной артерии по 
Селье. Изучаемые соединения вводилист внутримышечно в 
течении 5 дней, после чего животных декапитировали и 
готовили глицеринизированные волокна из 
ишемизированного миокарда. В качестве контроля 
использовали «Верапамил» в дозе 200 мкг/кг, 
нитроглицерин (80 мг/кг) и обзидан (1 мг/кг). Наиболее 
активные соединения были изучены в хронических 
экспериментах с перевязкой коронарной артерии, лигатуру 
под которую подводили за 5 дней до острой окклюзии [58]. 
В течение всего эксперимента проводилось 
электрокардиографическое мониторирование 
бодрствующих животных. Определение зоны инфаркта 
проводилось гистохимическим методом по активности 
сукцинатдегидрогеназы [59]. 

Изучение влияния веществ на микроциркуляторное 
русло миокарда проводилось по методу Кети [60] путем 
клиренса J22, с определением времени полувыведения 
изотопа. 

Состояние капиллярного русла головного мозга 
изучалось морфофункциональным, безинъекционным 
кальций-аденозин-трифосфатазным методом на белых 



крысах с учетом диаметра и числа  нефункционирующих и 
резкосуженных капилляров в ста полях зрения [61]. 

Изучение кардиотонических свойств проводилось на 
изолированных по Штраубу сердцах лягушек на 
глицеринизированных волокнах интактного моикарда по 
Сент-Дьердьи [62] и папапиллярной мышце сердца крыс. 
Спектр антиаритмического действия устанавливался на 
моделях аконитиновой, строфантиновой, хлористо-
кальциевой аритмии и электрическим раздражением 
предсердий и желудочков сердца кошек с определением 
порога фибрилляции.  

В опытах на наркотизированных кошках, по изменению 
системного давления при введении пороговых доз 
соответствующих холино- и адреномиметических веществ 
определено влияние на чувствительность хеморецепторов 
сердечно-сосудистой системы. Эти же эффекты уточнялись 
на изолированном сердце лягушки.  

Нейротропные свойства соединений определены по 
изменению времени снотворных эффектов наркотических 
веществ – уретана, нембутала и этилового спирта. Для 
самых активных аналептических и нейролептических 
веществ с целью определения механизма действия и точки 
приложения изучаемого вещества были проведены 
соответствующие электрофизиологические исследования с 
введением электродов в различные области коры и 
подкорковых образований головного мозга кроликов в 
хронических экспериментах. 

Антигипоксические эффекты изучались 
моделированием гипоксии в барокамере при помощи 
регулирования содержания кислорода и азота. 
Циркуляторная гипоксия мозга вызывалась путем 
перевязки обеих сонных артерий у белых крыс. На модели 
коразоловых судорог определялось противосудорожное 
действие. Общую токсичность (ЛД50) устанавливали в 



опытах на белых мышах внутрибрюшинным введением 
различных доз.  

Определение радиозащитной активности проводилось 
на крысах линии вистар путем облучения на рентгеновском 
аппарате РУМ-17 общепринятым методом. Вещества 
вводились внутрибрюшинно за 20 мин. до облучения. 
Критерием противолучевой активности являлся процент 
выживших и средняя продолжительность жизни животных 
за 30-дневный период наблюдения.  

По тесту антиангинальной активности изучаемых 
веществ на глицеринизированных волокнах 
ишемизированнного миокарда было установлено, что 10 
соединений из группы производных никотиновой кислоты 
обладают выраженными антиангинальными свойствами – 
их характеристики превышают или равнозначны 
характеристикам  известных препаратов (Табл.1).                               



 

Табл.1. 
Сравнительное антиангинальное действие наиболее 
активных 
дипептидов на глицеринизированных волокнах сердца белых 
крыс при экспериментальном инфаркте миокарда (ЭИМ) 

 
 
Среди представленных веществ наиболее 

выраженные защитные эффекты обнаружены у никотиноил-
DL-трионина, никотиноил-β-фенил-β-аланина и у 
изоникотиноил-β-аланина, подтвержденные при острой 
окклюзии коронарной артерии. Электрокардиографически 
выявлены нерезко выраженные признаки ишемии с 
отсутствием нарушения ритма сердечных сокращений и 



полное восстановление исходных показателей ЭКГ к концу 
второго часа наблюдений. Соответственно изменялись и 
показатели величины зоны инфаркта, по выраженности 
превосходящие таковые для контрольных веществ.  

Кардиотонический эффект у производных никотиновой 
кислоты оказался четко выраженным у никотиноил-DL-
трионина и DL-аспарагина и превышал соответствующие 
эффекты строфантина К(не учитывая их крайне низкую 
токсичность). Среди производных ГАМК антиангинальная 
активность оказалась наиболее высокой (90%) у литиевой 
соли пропокси-бензоил-γ-аминомасляной кислоты и по 
результатам ЭКГ только у 10% животных наблюдались 
явления субэндокардиальной ишемии, без летального 
исхода. Верапамил соответственно оказывал сходный 
эффект только у 60%, а нитроглицерин – у 55% подопытных 
животных. Такого результата мы не наблюдали при 
изучении более 300 различных соединений. В отличие от 
многих антиангинальных веществ – β-адреноблокаторов и 
антагонистов ионов кальция, вышеназванное соединение 
не только не угнетало сократительную фунцию миокарда, 
но и несколько повышало, наподобие действия 
нитроглицерина. Размеры зоны некроза миокарда у 
нелеченных животных составили 32,31±3,1%, если у 
леченнх нитроглицерином зона некроза уменьшалась до 
24,47±2,1%, а пропранолола – до22,28±2,26%, ГАМК-
производная уменьшала зону некроза до 13,9±2,4% по 
отношению к массе левого желудочка. 

Прямые наблюдения за состоянием микроциркуляции 
миокарда также свидетельствуют о выраженной 
способности этого вещества улучшать миокардиальный 
кровоток при окклюзии коронарной артерии у кроликов. 
Если время полувыведения изотопа J22 у интактных 
животных составляло 67 сек., а при легировании 
удлиннялось до 147 сек., то после введения ГАМК-



производного в дозе 5мг/кг оно значительно укорачивалось 
и составляло 114 сек.  

Значительную эффективность проявило это 
производное ГАМК и на состояние мозговой 
микроциркуляции. Результаты показали, что соединение 
вызывает увеличение среднего диаметра и числа 
функционирующих капилляров и по своей активности 
равнозначно пирацетаму. Из вышеназванной группы 
производных ГАМК на состояние мозговой 
микроциркуляции наиболее выраженные эффекты были 
получены с литиевой солью изобутокси-бензоил-ГАМК 
(соединение С644). Большинство изученных веществ 
оказывает антиаритмическое действие, в основном на 
модели хлористо-кальциевой аритмии и незначитально 
повышаю порог фибрилляции желудочков сердца. Однако 
эти эффекты нельзя расценивать как специфические  и они 
несопоставимы с таковыми традиционных 
антиаритмических веществ. 

Если относительно вазоактивности ГАМК и ее 
производных на мозговое кровообращение и 
нейрорегуляторное влияние на центральную нервную 
систему в литературе имеется 
множествоэкспериментальных и клинических данных, то в 
отношении их действия на деятельность сердца 
сравнительно мало работ. Из ГАМК-эргических веществ в 
кардиологической практике применение нашли лишь ГЛИО-
6 и пирацетам [63,64]. Проведенные нами исследования 
показали наличие выраженных кардиотропных свойств у 
новых производных ГАМК, что открывает новые 
перспективы внедрения в клиническую практику новых 
эффективных антиангинальных, кардиотропных 
соединений, обладающих одновременно в различной 
комбинации компонентами аналептического, 



нейролептического, антиаритмического и 
антигипоксического действия [65,66]. 

Среди производных никотиновой кислоты, 
обладающих в основном антинаркотическими, 
аналептическими свойствами выраженность эффектов 
изменялась в зависимости от строения определенной 
аминокислоты. В этом плане наиболее интересными 
оказались никотиноил-DL-лейцин и никотиноил-DL-треонин. 
Все производные изо-никотиновой кислоты значительно 
удлиняли наркотические эффекты. Такая же 
направленность наблюдалась и у всех представителей 
изопропил-амидов никотиноил-аминокислот. У этих 
соединений наблюдается также нейролептическое и 
транквилизирующее свойство. Этот переход тормозящего, 
угнетающего действия в возбуждающее, аналептическое 
наблюдается также среди различных метаболитов ГАМК 
[63]. Вещества, содержащие одинаковые аминокислоты, но 
относящиеся к производным никотиновой, изо-никотиновой 
кислоты и их амидам, приобретают различную 
направленность действия. 
 



 

Табл.2 
Изменение снотворных эффектов наркотиков (в %) под 
влиянием аминокислотных производных никотиновой кислоты. 
 

 

 
 



 
 

Табл.3 
Изменение снотворных эффектов наркотиков (в %) под 
влиянием изоникотиноиламинокислот и изопропиламидов  
 

 
 

  
 

У большинства производных изо-никотиновой кислоты 
и амидов проявляется также и антигипоксическая 



активность на модели гипобарической, нормобарической и 
гиперкапнической гипоксии, определяемых по проценту 
погибших животных и некототорые из этих веществ 
превосходили пирацетам, диазепам и никотинамид. 

Острая токсичность изученных соединений невелика – 
для различных представителей ЛД59 при внутрибрюшинном 
введении находится в пределах 480-989 и более мг/кг.  

Проведенный электроэнцефалографический анализ с 
уточнением механизма действия нейролептических и 
аналептических свойств показал, что аналептические, 
антинаркотические  свойства никотиноил-DL-треонина 
осуществляются путем устранения фармакологической 
блокады реакции активации коры, при торможении 
гипоталамуса, вызванного предварительным введением 
нембутала. 

Механизм пробуждающего действия соединения 
обусловлен либо блокадой торможения гипногенных 
структур гипоталамуса, либо активацией неспецифической 
активирующей системы мозга. В то же время 
изоникотиноил-β-аланин, обладающий нейролептической, 
транквилизирующей активностью, приводит к усилению 
медленноволновой активности. Тормозящий эффект этого 
вещества реализуется именно блокадой восходящей 
активирующей системы гипоталамуса и ретикулярной 
формации мозга. Таким образом, можно использовать 
направленность нейротропных эффектов изученных 
соединений в качестве возможных лекарств нейротропного, 
психотропного действия.  

Наличие нейролептических свойств у антиангинальных 
веществ является важным компонентом кардиотропного 
действия, так как ишемия и инфаркт миокарда в 
большинстве случаев возникают на фоне стрессовых 
ситуаций и это даст возможность в клинике не проводить 



дополнительного включения транквилизаторов или 
нейролептиков в терапевтические мероприятия. 

Проблема защиты организма от поражающего 
действия ионизирующей радиации при помощи химических 
соединений остается в центре внимания современного 
здравоохранения в связи с широким развитием атомной 
энергетики в народном хозяйстве многих стран. Из 
литературы известно, что медиаторы нервного импульса – 
ацетилхолин и карбохолин обладают противолучевым 
действием. Несмотя на то, что синтезировано и 
фармакологически изучено большое число аналогов 
ацетилхолина, однако большое число этих соединений не 
было апробировано в отношении их радиозащитных 
свойств. С этой целью нами были изучены 20 новых 
холиновых эфиров N-защищенных аминокислот и 
24соединения из новых синтетических аналогов литиевых 
солей  N-алкоксибензоилзащищенных аминокислот. Для 
этих соединений были установлены также их 
кардиотропные, нейротропные и холинергические 
особенности. 

Результаты экспериментов показали, что многие 
аминокислотные производные действительно оказывают 
радиозащитное действие, выраженное в различной 
степени. Общее, что характерно для этих групп, является 
то, что наиболее выраженными радиопротекторными 
свойствами обладают соединения, имеющие в своей 
структуре β-аланин. Это особенно наглядно в группе 
холиновх эфиров. Среди литиевых солей, кроме β-аланина, 
радиопротекторными свойствами обладают особенно 
вещества, имеющие в структуре L-триптофан, ГАМК и 
цистеин. Фактически, открыта новая группа веществ, 
обладающая радиопротекторными свойствами. 
Вышеуказанные литиевые соли бензоил-аминокислот 
защищали от гибели 20-40% животных и значительно 



удлинняли время выживания погибших. Следует обратить 
внимание также на наличие отчетливо выраженных 
нейролептических, транквилизирующих свойств среди 
соединений этого ряда. Необходимо отметить, что 
соединение с цистеином оказывает определенный 
защитный эффект при развитии осмотического отека 
головного мозга, предохраняя от гибели 55-60% 
подопытных животных. По-видимому, эти свойства также 
связаны с наличием мембранозащитных особенностей 
вещества, проявляющего общебиологический 
протекторный эффект. Таким образом, широкий спектр 
фармакологической активности изученных производных 
аминокислот и пептидов показал, что среди них имеется 
ряд веществ, обладающих уникальным сочетанием 
кардиотропных, аналептических, нейролептических, 
радиозащитных и антигипоксических свойств в комбинации 
с низкой токсичностью. Можно предположить, что 
проведенные исследования дают основание ожидать 
возможность выделения среди этих групп новых 
лекарственных средств для пополнения арсенала 
существующих препаратов. Многие из изученных веществ, 
по-видимому, обладают также новыми механизмами 
действия. По изученным 180-ти соединениям получены 32 
авторских свидетельства и патента. 

 
 

POTENTIAL DRUGS FROM  SOME N-AND C-PROTECTED 
DERIVATIVES OF AMINO ACIDS AND PEPTIDES 

 
S.H. Ghazaryan 

 
Synthesis of ethyl-, -β-dialkil-aminoalkil-, choline- esthers, 
amino amides, and also Lithium salts of amino acids and 
peptides having various structures is carried out. The some 
peptides contain the residues of nicotinic, izo-nicotinic and 



picolinic acids in  N-terminal part . The part of the received 
compounds possesses the expressed pharmacological activity 
and after clinical researches can find wide application in a 
medical practice as medical products. 
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ПРЕПАРАТЫ (БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА),  
РАЗРАБОТАННЫЕ В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ №1 
ИТОХ АНА им. АКАДЕМИКА А.Л. МНДЖОЯНА 
 

 

Э.А. Маркарян 1,2 

 
1. Научно-Технологический Центр Органической и 

Фармакологической Химии НАН РА, Институт 
Тонкой Органической Химии им. А.Л. Мнджояна. 

2. Медицинский институт им. Меграбяна 
 
 
В течение многих лет в химической лаборатории №1 ИТОХ 
ведутся исследования по синтезу биологически активных 
веществ, регулирующих работу сердечно-сосудистой 
системы. Среди них найдены высокоэффективные 
средства представляющие интерес для коммерциализации, 
которые находятся на различных этапах 
исследования.Заинтересованные исследователи могут 
обратиться к авторам для решения вопросов по 
завершению их коммерциализации. 
 
ЭТАФОЛОЛ–новый сосудорасширяющий препарат, 
оказывающий непосредственное действие на гладкие 
мышцы сосудов. Обладает одновременным α- и β-адрено-
блокирующим действием. По основным показателям 
превосходит Лабеталол. Разрешён Фармакологическим 
Комитетом Российской Федерации для клинических 



испытаний. Этафолол рекомендуется для лечения 
облитерирующего атеросклероза нижних конечностей. 
Предлагается в таблетках по 0,01г. 
 

CH
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NH CH2CH2
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.
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2-[1-метил-3-фенилпропиламино] 

1-(3-нитрофенил)этанолидрохлорид 
C18H22N2O3 · HCl 
 
Разрешение клинических испытаний препарата Этафолол 
(Эмакор)  25.12.1987г. на кафедре внутренних болезней № 
5 ММСИ им. Н.А.Семашко Харьковского научно-
исследовательского института терапии М.З. Укр. ССР. 
Выводы. Этафолол можно рекомендовать к широкому 
использованию в клинической практике в комплексной 
терапии больных с ишемической болезнью сердца и 
облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей 
17.03.89г. Рекомендуется к применению при заболеваниях, 
сопровождающихся ишемией нижних конечностей. 
18.04.1989г. 
 
АМИХРОН–улучшает кровоснабжение миокарда, понижает 
сопротивление коронарных сосудов току крови. Не 
оказывает заметного влияния на системное артериальное 
давление и дыхание. Амихрон обладает 
фибринолитической активностью, уменьшает поглощение 
кислорода миокардом. Обладает тромболитической и 
антикоагуляционной активностью. Рекомендуется для 
лечения ишемической болезни сердца, в частности, при 
стенокардии  напряжения и стенокардии покоя. Завершены 
предклинические  исследования. По набору 
фармакологических свойств амихрон не имеет аналогов. 
Предлагается в  виде 1% раствора в 2 мл ампулах и 
таблетках по 0,03г. 
 
 
 



 
  
           Гидрохлорид N-

аллилизохромазинил 
метилаланина 

                                 
               
               C13H17NO · HCl 
 
 
Регистр. №27 (5314)    ВФС – 17 июня 1991г.    
Фармакология – Алексанян Р.А. и др. 
Лабораторный регламент май 1989г. Григорян М.Т., 
Самодурова А.Г., Вартанян С.О.        Зав. лаб. Маркарян 
Э.А.   Гарибджанян Б.Т., Пирджанов Л.Ш., Саркисян А.А. и 
др. Послано в Фармкомитет 01.10.1991г. (ответ 1991г.).  
Имеется переписка с Фармкомитетом (замечания и ответы). 
  
ДИФАЛКИН – рекомендуется для улучшения 
регенеративных процессов в миокарде (в постинфарктный 
период) и при хронической коронарной недостаточности. 
Превосходит по всем показателям препарат сегонтин. 
Рекомендован Фармакологическим Комитетом Российской 
Федерации для клинических испытаний. Предлагается в 
таблетках по 0,015 и 0,03г. 
 

   Гидрохлорид N-(1-
метил-2-фенил)-этил-3-   

орто-оксифенил-3-
фенил-пропиламина 
 

 
     C24H27NO·HCl 
 
Слушали представление на УС ИТОХ им. Мнджояна 11 
сентября 1980г. 
Имеется научно-техническая документация (требования).  
Предлашается для улучшения регенеративных процессов в 
миокарде (в постинфарктный период) и при хронической 

CH –N– – =2 2 2CH CH CH
H .

HCl

O

CH –CH–NH– – –CH2 2 2CH CH

CH3
.

HCl OH



коронарной недостаточности, особенно в случаях 
сочетания её с умеренной артериальной гипертонией. 
Имеется лабораторный регламент производства 1987г.  
Решение Фармакологического Комитета о клиническом 
испытании 28.07.1995г.(Р.Ф.). 
 
ФОБУФОЛ – селективный β1,β2-адреноблокатор, обладает 
внутренней симпатолитической активностью. Предлагается 
как антигипертензивное антиангинальное средство. По 
всем основным показателям превосходит Пропанолол и 
другие адреноблокаторы. Находится на стадии 
предклинических исследований. Предлагается в таблетках 
по 0,01 и 0,04г, а также в виде 0,1% раствора в ампулах по 
1 и 5 мл.                                                                                                           

NH CH2CH2
CH

ClH
.

CH2

CH3

O CH2 CH

OH
                                                    

Гидрохлорид  
1-фенокси-3-/N(-1-метил-3-фенил)пропил/амино-2-пропанола.                     
C19H25NO2 · HCl                                                                                         
                                                                                                           
                                                                                                                  
Завершены Фармакологические лабораторные 
исследования, находится на стадии предклинических 
исследований.  
Фармакологи - Авакян О.М., Норавян О.С., Ширинян Э.А. и 
др. 
Разработан лабораторный способ производства. Авторы - 
Маркарян Э.А., Асатрян Л.Е.,  Айрапетян Г.К.,  Маркарян 
Р.Э.   
Авт.Свидет.СССР №630836 (1978г.)      Патент Р.Ф. 
№1736134 от 23.09.1993г.                                                                       
                                                                                                                  
БЕДИТИН – избирательно блокирует постсинаптические 
сосудистые α2–адрено-рецепторы, селективно повышает 
кровоток в мозгу и сердце, уменьшает региональное 
сосудистое сопротивление, обладает выраженным 
антигипоксическим эффектом. Находится на стадии 
завершения предклинических исследований. Предлагаются 



как таблетки по 0,01 и 0,05 г, так и 0,5% раствор в ампулах 
по 1мл.       
                                                                                                                  
   2(2-амино-4-тиазолил)-1,4-бензодиоксана гидрохлорид                   
                                                                                                                   
                                                                                                                  
                                                    C11H10N2O2S · HCl                                 
             
                 HCl 
                                                                                                                   
Фармакологические предклинические исследования 
завершены в ИТОХ в 1988г. 
Авт.свид. №1466220, 1998 г.  
Разработан лабораторный регламент производства 
26.12.1988 г. (10.01.1989 г.)  Проф., д.х.н. Э.А.Маркарян, 
к.х.н. С.О.Вартанян.  
Находится на стадии предклинических исследований. 
 
ИТОХ-7017 – антагонист кальциевых каналов, 
проявляющий выраженную антиаритмическую и 
антиангинальную активность. В 3-4 раза менее токсичен по 
сравнению с Верапамилом. Улучшает снабжение кровью 
миокарда, снимает коронароспазм, снижает тонус сосудов 
гладких мышц, предотвращает тромбообразование. ИТОХ-
7017 рекомендуется для лечения аритмии, ишемической 
болезни сердца. По основным фармакологическим 
показателям он превосходит верапамил (изоптин) и другие 
антагонисты кальция. Предлагается в виде 0,25% раствора 
в 1 мл ампулах.  

                                                               
  Дигидрохлорид 6,7-

диметокси-4-
спироциклопентан2-[2-N-
пиперидил]-этил-1,2,3,4-

тетрагидроизохинолина                                                                           
                                                                                                                   
                                                                  C22H34N2O2 · 2HCl                   
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Антиаритмическое действие изучено на различных видах 
аритмии: хлоркальциевой, адреналиновой и 
строфантиновой. В генезе этих аритмий лежит повышение 
трансмембранового входа ионов кальция по потенциал 
зависимым каналам кардиомиопитов. Препарат мало 
токсичен, чем существующие в настоящее время 
антипарические препараты. ИТОХ-7017 выбран из 
большого числа синтезированных в ИТОХ аритмических 
препаратов – ариламинов, пропранололов, 
арилалкиламинов, диарилпропиламинов и др. ИТОХ-7017 
также проявляет анальгетическую активность. 
Необходимо завершить предклинические исследования и 
представить препарат для коммерциализации. 



 

PHARMACY MANAGEMENT SECTOR 
 
ОПЕРАТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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В этой работе нами сделана попытка рассмотреть 
возможности постоянного мониторинга финансово-
хозяйственной деятельности (ФХД) фармацевтической 
организации с ежедневным, еженедельным и ежемесячным 
подведением итогов. Предварительный расчет, 
экономическое обоснование принимаемых решений, 
оперативное отслеживание результатов финансово-
хозяйственой деятельности, особенно в период проведения 
эксперимента, позволяют своевременно отметить 
желательные и нежелательные последствия 



осуществляемого маневра и уменьшить тем самым 
предпринимательский риск. 
Ежегодный и еженедельный контроль, еще до выведения 
баланса, позволяет руководителю организации обратить 
внимание на определенные текущие показатели ФХД и 
сделать вывод о явлениях и своевременно разобраться с 
возможными причинами этих изменений. Показатели ФХД 
на основании полученного пресс-методом анализом можно 
оценивать по отношению к планируемым и к показателям 
предыдущего периода (дня, недели, месяца) как 
благоприятные, удовлетворительные, неудовлетворитель-
ные, критические. Благоприятные – выше плановых, 
удовлетворительные – равны плановым, не-
удовлетворительные – ниже плановых, но равны или выше 
данных предыдущего периода, критические – значительное 
падение основных показателей ниже планируемых и 
предыдущих показателей. 
Мы предлагаем регистрировать ежедневно, еженедельно и 
ежемесячно: 
 

 выручку за день, за неделю и за месяц; 
 своевременное погашение кредиторской 
задолженности и плановых платежей (налоги, 
заработная плата и другое); 
 плановые и непредвиденные расходы предприятия; 
 дефектуру; 
 сопоставлять плановые и реальные показатели 
ФХД и данные предшествующего периода. 

 
Дефектура не отмечается в бухгалтерских проводках, но 
является важным показателем финансово-хозяйственной 
деятельности организации, так как неоправдано высокая 
дефектура, являющаяся следствием неэффективного 
управления  ассортиментом, товарными запасами, а также 



причиной отказов покупателям, ведет к потере продаж, 
имиджа предприятия. Большая дефектура длительно 
оставленная без внимания, может привести к 
существенному снижению показателей ФХД . 
Целесообразно начинать контроль за продажами с 
определения их минимального объема, который при 
определенных торговых наложениях обеспечит безубы-
точную работу предприятия, т.е. обеспечит покрытие 
постоянных и переменных издержек. Такой объем 
товарооборота и при такой наценке называют порогом 
рентабельности, точкой самоокупаемости, или точкой 
безубыточности. В точке безубыточности товарооборот 
обеспечивает аптечному предприятию финансовое 
состояние, при котором оно способно оплачивать все 
постоянные издержки. 
Ценовой маневр может оказаться несостоятельным, если 
даже дневная выручка вырастет, но при этом вырастет 
зарплата специалистов. Во многих аптеках существует 
оплата труда по товарообороту, т.е. при увеличении 
продаж пропорционально растет оплата специалистам. В 
этом случае аптека получит тот же валовый доход, но при 
этом вырастут издержки, связанные с дополнительной 
оплатой труда и выплатой налогов на нее. Могут 
увеличиться операционные издержки, и в этом случае 
аптека уже не покроет всех издержек. Исходя из этого 
необходимо рассчитывать и дополнительные издержки, и, 
соответственно, порог рентабельности. Например, 
постоянные и переменные издержки аптеки в течение 
последних трех месяцев в среднем составляют 120 000 
драм. Аптека может получить валовый доход в этой сумме 
при реализации товара с наценкой 25% на общую сумму 
600 000 драм, т.е. должна иметь среднюю дневную выручку 
20 000 драм. Если аптека уменьшит наценку до 20%, то в 
этом случае валовый доход, равный 120 000 драм она 



может получить при ТО 720 000 драм в месяц, имея 
дневную выручку уже 24 000 драм (на 20% больше). Если в 
последующем аптека не достигла планируемой выручки, то 
ценовой маневр с экономической точки зрения можно 
считать несостоятельным. Поэтому дневная выручка 
должна постоянно быть в поле зрения руководителя. 
Дневная выручка может колебаться, но средние цифры за 
неделю нивелируют дневные колебания продаж. Рост или 
падение среднедневных продаж в течение 1-2-х недель и 
более могут уже свидетельствовать о тенденциях. Рост 
продаж, как и их падение, должен заставлять 
руководителей провести анализ возможных причин. 
Стабильное снижение дневной выручки, особенно тогда, 
когда оно не связано с сезонностью, должно немедленно 
насторожить руководителя. Из причин можно выделить: 
 

 высокие цены; 
 низкая квалификация специалистов; 
 низкий сервис по сравнению с конкурентами; 
 плохое управление аптечным ассортиментом и 
товарными запасами; 
 рядом или не совсем рядом открывшаяся аптека; 
 возможны и другие (см. табл.). 

 
Отсюда следует, что существует необходимость в 
ежедневном и еженедельном наблюдении за продажами и 
проведении анализа причин их изменений. При учете 
среднедневной, еженедельной выручки и текущей наценки 
можно прогнозировать итоги периода (месяца, квартала). 
Сравнивая итоги товарооборота текущего (ТОт) периода с 
предыдущим (ТОп), мы можем просчитать его динамику.  
Например, ТОт  980000 драм, ТОп  920000 драм, 
используя простую формулу: ТОт – ТОп / ТОп х 100%, мы 
находим (980 – 920 / 920 х 100%), что прирост 



товарооборота за истекший период (неделю, месяц) вырос 
на 6,52%. Очевидно, прирост товарооборота за 
определенный период на 6,52% может расцениваться по-
разному, если выше планируемого – положительно, равен – 
удовлетворительно, ниже – неудовлетворительно. Если 
предполагается превышение издержек над доходом, 
руководители могут принять срочные меры по сокращению 
издержек, а также по сохранению или увеличению 
доходной части и тем самым минимизировать нежела-
тельные последствия. 
Успех аптечного предприятия во многом зависит от 
эффективного, доверительного сотрудничества со своими 
партнерами, которыми, в первую очередь, являются 
поставщики аптечных товаров и услуг (фирмы, занимаю-
щиеся программным обеспечением, созданием 
автоматизированных систем управления и обслуживания 
потребителей и т.д.), особенно в условиях предоставления  
предприятию товаров или услуг в кредит. Долговременное 
сотрудничество партнеров предполагает взаимовыгодные 
отношения, а это возможно только при обязательном 
выполнении ими договорных обязательств, включающих со 
стороны аптеки своевременное погашение задол-
женностей. Если аптека всегда и своевременно выполняет 
свои обязательства, ее кредитный рейтинг возрастает. В 
результате аптека может получить лучшие кредитные 
условия по поставке товара. Поэтому руководителю 
предприятия необходимо отслеживать своевременное 
погашение кредиторской задолженности поставщикам. 
Финансовая устойчивость, с точки зрения краткосрочной 
перспективы, характеризуется платежеспособностью, т.е. 
возможностью своевременного погашения платежных 
обязательств по кредиторской задолженности, оплаты 
налогов, выплаты зарплаты и др. Однако эти платежи могут 
осуществляться в течение короткого времени за счет 



использования имеющихся резервов, реализации товара, 
ранее приобретенного за собственные оборотные средства 
и сокращения товарных запасов. Поэтому об успешной 
деятельности предприятия и о своевременном погашении 
платежных обязательств мы можем судить тогда, когда не 
расходуются собственные оборотные средства или не 
привлекаются дополнительные финансовые ресурсы. 
 
Негативные изменения показателей ФХД аптек и 
возможные причины 

 
 
При анкетировании руководителей аптек Армавирского 
региона выяснилось, что аптеки, не испытывающие или 



редко испытывающие трудности с платежами, имеют 
существенную долю товарных запасов, приобретенную за 
собственные оборотные средства (как правило, от 30 до 
50%), и планируют графики платежей так, чтобы они 
распределялись равномерно, но с учетом поступления или 
накопления средств, чтобы не было одновременного 
наслоения больших платежей. 
Рост кредиторской задолженности, увеличение срока ее 
погашения на фоне уменьшения товарных остатков, и 
особенно той ее части, которая преобретена за 
собственные оборотные средства, морального и 
физического старения основных средств всегда 
свидетельствуют о негативных явлениях. Возможные 
причины несвоевременного использования платежных 
обязательств представлены в таблице. 
Расходы предприятия могут быть плановыми и 
незапланированными. При осуществлении незап-
ланированных расходов необходимо оперативное наблю-
дение за текущими показателями ФХД, выручкой, 
своевременным погашением кредиторской задолженности. 
В ряде случаев своевременное извещение своих партнеров 
о возникших проблемах и возможности задержки погашения 
кредиторской задолженности на небольшой срок находит 
понимание партнеров, особенно тогда, когда аптека до 
этого стабильно выполняла договорные обязательства, 
имела высокий “кредитный рейтинг”. В противном случае 
приоритетные партнеры либо прекратят отпуск товара в 
кредит, либо снимут все льготы, которые аптечная 
организация наработала в течение какого-то времени, 
сотрудничая с ними. 
Таким образом, анализ, планирование и контроль издержек 
обращения являются важнейшими видами управленческой 
деятельности аптечной организации. Постоянно в поле 
зрения руководителя аптеки должны находится расходы, их 



объем и структура, изменения показателей ФХД аптек и 
возможные причины. 
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OPERATIONAL MONITORING OF THE RESULTS OF 
FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF 

PHARMACEUTICAL ORGANIZATIONS  
 

Beglaryan M.H., Hakobyan A.A., Mamikonyan G.K. 
 
In this work we attempt to consider the possibility of permanent 
monitoring financial and economic activity (PEA) of a pharmaceutical 
organization with a daily, weekly and monthly sum up. A preliminary 
calculation, the economic rationale for acceptable solutions, results of 
operational monitoring of financial and economic activity, especially 
during the experiments, allow time to note desirable and undesirable 
effects of the maneuvers and reduces sew thereby enterprises no 
matelsky risk. 
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История развития медицины Армении 
 
На развитие медицинских знаний в Армении сильное влияние 
оказала тесная связь с народами Ирана, Греции, Сирии, 
арабского халифата, а позднее и Византии. Но унаследовав ряд 
древневосточных и античных традиций, взаимодействуя с 
культурой Византии, древняя медицина  Армении развивалась 
самостоятельным путем. 
Армения много лет славилась лекарственными растениями, 
которые вывозились в другие страны. Отец армянской 
историографии Мовсес Хоренаци (V век) пишет в “Истории 
Армении”, что царь Вагаршак (II в. до н.э.) проводил ряд мер по 
оздоровлению болотистых районов Тайка и Кога, создавая в этих 
краях сады, в которых выращивались лекарственные растения. 
Дикорастущие растения культивировались также в садах царя 
Арташеса II (I в. до н.э.). По преданию, понтийский царь 



Митридат готовил свой знаменитый териак из целебных трав 
армянской флоры. 
Большой популярностью пользовались также лекарственные 
средства неорганического происхождения: армянская глина, 
бура, соединения ртути, железа, свинца и цинка. А по данным 
армянского историка Павстоса Бузанда в Рштунийских горах 
(озеро Ван) находились богатые месторождения железа и 
свинца. Полученные из этих минералов препараты 
использовались для лечения кожных и глазных болезней, а 
также ран и опухолей. Особенно ценилась армянская глина 
(Bolus armena), содержащая алюмосиликаты и окись железа, 
придающие ей красный цвет. 
Выдающийся армянский врач Амирдовлат Амасиаци указывал, 
что армянская глина помогает при простуде и опухоли молочной 
железы, при лихорадках и зараженном воздухе. Высоко ценил 
свойства армянской глины также Абу Али Ибн Сина, который  в 
“Каноне” пишет, что она особенно помогает от лихорадок, если 
пить в разбавленном вине. 
Армянские врачи наряду с врачами греками и сирийцами 
сыграли видную роль в деле ознакомления народов арабского 
халифата с древнегреческой медицинской литературой. Среди 
выдающихся врачей эпохи возникновения арабской медицины 
были врачи-армяне Бахтишу и Серапион. Джурджус ибн Бахтишу 
в VIII веке стоял во главе знаменитой Джунди-шапурской 
больницы на юге Ирана и был родоначальником фамилии, 
давшей ряд выдающихся врачей. Его потомок Абусаел в X веке 
был одним из учителей Ибн-Сины. 
В XII-XIV веках армянская медицина достигла больших высот: 
были переведены с греческого и арабского языков на армянский 
многие произведения выдающихся врачей – Ибн - Сины, Ар - 
Paзи и др., а также написаны оригинальные медицинские труды. 
Уже тогда в ряде армянских городов действовали академии и 
университеты:в Ани, Ахпате, Санаине, Гладзоре, Татеве, Сезабе, 
Сизе и др. 
Основоположником научной медицины в Армении и виднейшим 
деятелем врачебного искусства  средневековой  Армении 
является армянский врач XII века Мхитар Гераци, получивший 
ученую степень бжшкапета (магистра медицины).  Он сделал для 



армянской медицины то же, что и Гиппократ для греческой, 
Гален - для римской, Ибн Сина - для арабской. 
Им были созданы такие замечательные труды, как “Патология” и 
“Ахрабадин”, посвященные вопросам анатомии, физиологии, 
патологии и лекарствоведения. 
В системе лечения, разработанной Гераци, основное место 
принадлежало фитотерапии. Для внутреннего использования 
лекарственные растения назначались в виде отваров, настоев, 
пилюль, порошков, таблеток, сиропов, а наружно использовались 
в виде мазей, припарок и пластырей. Среди рекомендованных 
Мхитаром Гераци лекарственных растений упоминаются 
кувшинка, фиалка, ирис, коровяк, солодка, безвременник, 
каперцы, мята, чабрец, якорцы и многие другие целебные 
растения.  
 
Джермук - оздоровительный курорт Армении 
 
Ни для кого не секрет, что Армения славится своими 
горными лечебными курортами, каковыми являются 
Джермук, Дилижан и Арзни. Находясь на высоте 2100м над 
уровнем моря и полный гордости за свои водопады и 
гипотермические минеральные воды, Джермук является 
самой известной здравницей и одним из экологически 
чистых районов Армении. Минеральные воды Джермука по 
своему составу и свойствам принадлежат к гидрокарбонат-
сульфатно натриумным, силикатным водам. По своим 
химическим свойством сходны с минеральными водами 
Железноводска и Карловых Вар. 
По мнению врачей-курортологов, воды Джермука очень 
полезны для здоровья. Великий немецкий врач и журналист 
И. Виазиноса в одном из своих комментарий сказал: ”Я 
очень долго думал о долголетии человека… По-моему, 
минеральные воды Джермука являются первоклассным 
средством для продления жизни”.  
 



Планы развития инфраструктуры Джермука как Спа 
курорта 

Также уместно отметить, что в планах развития туризма в 
Армении создать не имеющий аналогов Спа центр на территории 
Джермука, как в самом благоприятном для лечения курорте, 
инфраструктура и спектр услуг которого будут способны 
удовлетворить даже самого требовательного туриста. С 8 по 24 
августа 2009 года в Джермуке проходил пятый этап Серии Гран 
При ФИДЕ по шахматам памяти Тиграна  Петросяна. 

Дилижан - вторая Швейцария 

Дилижан – это город с древнейшей историей, мягкими 
климатическими условиями, множеством домов отдыха, 
пансионатов, здравниц и туристических баз. Ежегодно множество 
туристов приезжают сюда, чтобы отдохнуть, поправить здоровье, 
подышать чистым горным воздухом и насладиться кристально 
чистой водой из природных минеральных источников. Большой 
лесопарк площадью около 40 гектаров служит для пешеходных 
прогулок и активного отдыха. 
 
Здравница  Арзни 
 

Арзни – село в области Котайк Армении. Находится в 23 
километров к северу от Еревана в ущелье реки Раздан, на 
высоте 1250 м над уровнем моря. Основано ассирийцами в XIX 
веке. Основными лечебными факторами являются углекислые-
хлоридно-гидрокарбонатно-натриевые воды. Арзнийская 
минеральная вода  отличается своим уникальным набором 
минеральных солей и микроэлементов, которые так необходимы 
человеку. 

Армения - как новое направление в области 
стоматологического  и  кардиологического туризма 
 



Сегодня Армения может смело претендовать на звание 
одного из достойных направлений в области медицинского 
туризма. Двери армянской медицины особенно широко 
открыты для оздоровительного (бальнеологического),  
стоматологического  (дентальная имплантация) и 
кардиологического туризма, пластической хирургии и 
эстетической медицины.  
Этому свидетельствуют новые клиники, оборудованные по 
последнему слову техники, специальности, которые 
испытывают постоянный профессиональный рост, a также 
большой интерес наших туристов и партнеров из-за 
рубежа, потому как на данном этапе страна  предлагает 
высокое качество за доступные и сравнительно низкие 
цены. 
 
Сопутствующие условия мед туризма в Армении 

Одним из важнейших составляющих успешного развития 
медицинского туризма является благоприятное воздействие 
питания на здоровый образ жизни. В этом плане армянская 
кухня, славится на весь мир своими органическими и здоровыми 
ингредиентами. И вовсе не обязательно быть вегетарианцем, 
для того чтобы почувствовать вкус здорового питания. Секрет 
заключается в том, что  наши  продукты питания выращиваются 
под ярким солнцем Армении и орошаются вкуснейшей водой 
Армянского нагорья. Вся армянская кухня – это тепло, уют и 
гармония. А кульминацией армянской кухни является наша вода. 
Именно из-за ее неповторимого вкуса и кристальной чистоты в 
Армении всё такое вкусное, свежее и питательное. 
 
Роль туроператора в области медицинского туризма 
 
Медицинский туризм не ограничивается только  лечением 
пациента в другом государстве. Медтуризм – это понятие  более 
широкое и роль медицинского  туроператора столь же важна, 
сколь и наличие хорошего врача. 



Обращаясь в туроператорскую фирму за медпомощью, турист  
автоматически переходите под их опеку. Ведь согласитесь, ни 
один врач, как и ни одна клиника не станет подбирать Вам жилье 
в удобной досягаемости и в то же время в экологически чистом 
районе недалеко от клиники, где будет проходить лечение. Никто 
иной не обеспечит Вас удобным трансфером, не наймет Вам 
сиделок, не выберет самого лучшего врача и самые доступные 
условия. Медицинский тур должен быть насыщен также 
насыщенной экскурсионной программой. Не следует 
игнорировать и тот факт, что медицинский турист находится в 
инородной среде, и ознакомление с историко-культурными 
ценностями и традициями  данного народа окажет только 
положительное воздействие на него. 
Следует отметить, что туристы, приезжающие в Армению с 
целью лечения, могут интегрироваться в группы для пеших 
туров, что также является непосредственным ключом к 
здоровому образу жизни. 
Мед. туроператор – это связывающее звено между пациентом и 
страной, которую турист выбрал для лечебной или 
реабилитационной цели. Медицинский Туроператор – это группа 
людей, которые связывают медицинские  услуги с 
туристическими, объединяя их в один продукт. 



 

DRUGS – CLINICAL APPLICATION SECTOR 
 
ПРИМЕНЕНИЕ СИНУПРЕТА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
СЕКРЕТОРНЫХ ОТИТОВ. 

 

 
А.К. Шукурян  А. А. Саакян 

 

 
Острый средний отит является одним из наиболее частых 
заболеваний в детском возрасте. Хотя бы один эпизод 
острого среднего отита переносят 90% детей до 6 лет. В 
последние годы увеличилось число больных с негнойными 
заболеваниями среднего уха, среди которых секреторный 
средний отит составляет 75.1-80%. Под секреторным 
средним отитом понимают секреторную форму воспаления 
слизистой оболочки среднего уха без образования 
перфорации барабанной перепонки. Эту форму воспаления 
среднего уха обозначают и другими терминами; 
экссудативный средний отит, серозный средний отит, 
секреторный катар среднего уха, клейкое ухо, мукоидное 
ухо (при образовании вязкого, густого содержимого в 
барабанной полости), гематотимпанум, геморрагический 



серозный отит (при геморрагоческом характере 
содержимого). 
Большинство авторов считает, что в основе этиалогии и 
патогенеза секреторного отита лежит вялотекущее 
воспаление слизистой оболочки среднего уха, 
развивающееся на фоне недостаточной функции слуховой 
трубы. При этом в полостях среднего уха создается 
отрицательное давление и повышается содержание 
углекислого газа, что способствует увеличению количества 
слизеобразующих клеток. 
Секреторный отит чаще всего встречается в дошкольном и 
младшем школьном возрасте, чему способствует 
возрастной иммунодефицит, начало посещения детского 
коллектива и инфицирование респираторными вирусными 
инфекциями. Как правило, острые вирусные инфекции, 
сопровождающиеся ринитом или риносинуситом, являются 
пусковым механизмом для развития секреторного отита, 
поскольку развивающийся при этом отек слизистой носа 
ведет к нарушению проходимости слуховой трубы и к 
изменению давления в полости среднего уха. 
Кроме того, изменяются реологические свойства слизи, 
нарушаются нормальные пути оттока ее из носа и 
носоглотки, что приводит к патологическому рефлексу 
слуховой трубы и развитию отита. 
Таким образом, основную роль в развитии секреторного 
отита играет нарушение функции слуховой трубы. 
Слуховой трубе присущи три основные функции: 
вентиляционная, дренажная и защитная. 
Вентиляционная функция заключается в поддержании 
постоянного давления в барабанной полости, что 
осуществляется поступлением воздуха через слуховую 
трубу при каждом акте глотания, зевании. Дренажная 
функция обеспечивается работой мукоциллиарного 
эпителия и мышц трубы и заключается в эвакуации секрета 



барабанной полости в носоглотку. Защитная функция трубы 
заключается в выработке слизистой оболочкой 
неспецифических медиаторов клеточной и секреторной 
защиты от инфекции. 
По существующей классификации выделяют следующие 
типы тубарной дисфункции: 
 
Патологический рефлюкс в устье тимпанильной трубы: 

 Возрастная невыраженность трубных валиков; 
 Зияние слуховой трубы у новорожденных и детей, 
перенесших черепно-мозговую травму; 
 Рефлюкс, связанный с переполнением тубарного 
устья секретом в момент открытия слуховой трубы. 
 
Обструктивная дисфункция: 
 Врожденная гипо- и аплазия тубарного устья при 
врожденных пороках развития наружного и среднего 
уха; 
 Наружная обструкция за счет гиперплазии 
лимфоидной ткани носоглоточной миндалины; 
 Трубной миндалины; 
 Задних отделов нижней и средней носовой 
раковины. 

 
Внутреняя обструкция, связанная с грануляциями, кистами, 
посттравматическим рубцовым процесом. 
 
Смешанная обструкция – вазомоторные и отечно-
катаральные риносальпингиты. 
 
Паретическая обструкция: 

 Зияющие слуховые трубы у недоношенных и 
незрелых детей; 
 При атрофических риносальпингитах. 



 
Для секреторного отита наиболее характерны различные 
варианты обструктивной тубарной дисфункции. В острой 
стадии секреторного отита возникает отек слизистой 
оболочки слуховой трубы, вследствие чего просвет его 
сужается, нарушается функция мерцательного эпителия 
вследствие обездвиживания или гибели его ресничек, 
стенки слуховой трубы плотно смыкаются и теряют 
способность отделяться одна от другой, просвет трубы не 
открывается. В барабанной полости развивается 
отрицательное давление и происходит выпотевание и 
накопление секрета. 
Острый секреторный отит может перейти в хроническую 
форму, характеризующуюся определенными изменениями 
слизистой оболочки уха. 
На первой стадии происходит пролиферация покровного 
эпителия. Увеличивается количество бокаловидных клеток 
и слизистых желез: содержимое барабанной полости 
представлено транссудатом с примесью слизи (серозный 
отит). 
На второй стадии вся поверхность слизистой продуцирует 
слизь, которая вместе с продуктами клеточного распада 
становится вязкой. 
На третьей стадии количество слизи уменьшается, а 
скопившийся вязкий экссудат организуется, и возникает 
условие для образования спаечного процесса, который в 
конечном итоге ведет к адгезивному отиту или рубцовой 
облитерации барабанной полости. 
У детей в большинстве случаев при лечении экссудат 
эвакурируется в течение нескольких недель без каких-либо 
последствий или осложнений. Приблизительно у 10% 
пациентов болезнь сохраняется более 3 месяцев. В таком 
случае секреторный отит считается хроническим. 
 



При остром течении заболевания изменения в тканях 
среднего уха носят обратимый характер. При длительном 
течении наступают стойкие необратимые изменения и 
снижение слуха. Известна связь между секреторным 
отитом в детстве и хроническим гнойным отитом в зрелом 
возрасте. Причиной большинства холестеатом являются 
ретракционные карманы барабанной перепонки, 
возникающие при секреторном отите. 
Взрослые пациенты с секреторным отитом обычно 
жалуются на чувство заложенности в ухе и снижение 
остроты слуха. Может беспокоить аутофония на стороне 
поражения. При этом собственный голос кажется громче в 
больном ухе. Человеку кажется, что он говорит “в бочку”, 
под водой. Если среднее ухо только частично заполнено 
жидкостью, отмечается улучшение слуха в положении лежа 
на животе или сидя с наклоном вперед. В легких случаях 
возможны хлопанье и треск в ухе при глотании, сморкании. 
Может быть шум в ухе, обусловленный перемещением 
экссудата. 
У детей с секреторным отитом также имеются нарупения 
слуховой функции, однако жалобы они обычно не 
предъявляют. Боль в ухе встречается редко. Болезнь часто 
начинается на фоне простуды. Могут быть эпизоды острого 
среднего отита, между которыми уши полностью не 
возвращаются к норме. Родители могут заметить, что 
ребенок стал “невнимательным”, не всегда откликается, 
смотрит телевизор с большей, чем обычно, громкостью. 
Для секреторного отита характерны отоскопические 
признаки, заключающиеся в изменении цвета барабанной 
перепонки (от тускло-желтого до синюшного), втяжение 
перепонки, тугоподвижность ее, иногда наличие уровня 
жидкости за перепонкой. 



Основным методом аудиологической диагностики является 
импедансометрия, при этом чаще всего регистрируется 
тимпанограмма типа В. 
Лечение секреторных отитов направлено на 
восстановление вентиляции и дренажа барабанной полости 
за счет ликвидации воспаления и нормализации состава 
вязкого густого секрета и эффективное передвижение его 
за счет активации моторики мерцательного эпителия 
полости носа, околоносовых пазух, слуховой трубы. 
Одним из наиболее известных и широко применяемых в 
странах Европы препаратов, улучшающих мукоцилиарный 
клиренс является Синупрет. Препарат производится 
немецкой фирмой Бионорика и с успехом применяется в 
Германии уже более 70 лет. В состав Синупрета входят 5 
растений, каждое из которорых обладает выраженной 
активностью: 

Корень генцианы (оказывает рефлекторное действие, 
стимулируя усиление бронхиальной секреции). 
Цветки первоцвета (секретолитическое и 
отхаркивающее действие). 
Щавель (противовоспалительное, антимикробное и 
антиоксидантное действие). 
Цветки бузины (противовоспалительное, 
спазмолитическое, секретолитическое действие). 
Вербена (отхаркивающее, противоотечное, 
жаропонижающее, секретолитическое действие). 

Общими свойствами растении, входящих в состав 
препарата, являются способность блокировать фазу 
экссудации и уменьшать проницаемость сосудистой стенки, 
что приводит к уменьшению отека слизистой оболочки 
носа, околоносовых пазух и слуховой трубы. Входящие в 
состав препарата цветы первоцвета повышают активность 
реснитчатого эпителия и ускоряют эвакуацию секрета из 
дыхательных путей, то есть оказывают мукокинетическое 



действие. Отдельные компоненты Синупрета (трава 
вербены, цветы первоцвета) предотвращают рапликацию 
вирусов гриппа А, парагриппа, а также респираторно-
сицитиального вируса. Кроме того, Синупрет обладает 
иммунокоррегирующим действием, активизируя 
способность макрофагов к фагоцитозу. 
Таким образом, Синупрет обладает такими основными 
эффектами как мукоактивный (муколитический и 
мукокинетический) и противовоспалительный, 
неоходимыми для эффективного лечения секреторного 
отита. Назначения Синупрета оправдано как с 
этиологической точки зрения, поскольку причиной 
секреторных чаще всего являются воспалительные 
процессы в полости носа и околоносовых пазух, так и с 
точки зрения патогенеза заболевания, в основе которого 
лежит воспаление и нарушение мукоцилиарного клиренса 
барабанной полости и слуховой трубы. 
 
Материалы и методы. 
Проанализированы результаты лечения 32 пациентов с 
секреторным отитом (27 с острым и 5 с хроническим) 24 
пациента были дети в возрасте от 4 до 17 лет, 8 взрослые в 
возрасте от 19 до 50 лет. Причиной острого отита у 24 
пациентов была ОРВИ, у 3 – острый риносинусит. 
Хронический секреторный отит у 2 пациентов развился на 
фоне риносинусита, у 3 – при гипертрофии глоточной 
миндалины. 
При остром секреторном отите производили продувание 
слуховых труб, пневмомассаж барабанных перепонок и 
назначили Синупрет. При лечении больных с хроническим 
секреторным отитом вначале выполняли миринготомию, в 
некоторых случаях шунтирование барабанной полости и 
проводили лечение Синупретом. 
Клинический эффект оценивали по следуящим признакам. 



Субьективные – жалобы больных (заложенность в ухе, 
снижение слуха). 
Обьективные – данные клинического осмотра 
(отоскопическая и риноскопическая картина). 
Данные аудиологичкского исследования. 
Данные тимпанометрии. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
При остром секреторном отите у 16 пациентов на 4-5 сутки 
отмечалось восстановление слуха, подвижности 
барабанной перепонки и регистрировалась нормальная 
тимпограмма, что свидетельствовало об эвакуации секрета 
из барабанной полости. У 10 пациентов восстановление 
слуховой функции и эвакуация секрета из барабанной 
полости произошли к 7-14 дням лечения. Только в одном 
случае острого секреторного отита пришлось прибегать к 
миринготомии. При хроническом секреторном отите 
отмечено разжижение и быстрая эвакуация секрета из 
барабанной полости. У всех пациентов, принимавших 
Синупрет, отмечена нормализация риноскопической 
картины к 5-7 дням лечения. 
 
ВЫВОДЫ 
Обоснованием назначения Синупрета для лечения 
секреторного отита является действие препарата на 
основные звенья этиопатогенеза заболевания. Синупрет 
эффективен и показан для лечения секреторных отитов. 
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Согласно рекомендациям Европейского глаукомного 
общества, при лечении глаукомы должна достигаться 
следующая цель: cохранение адекватных потребностям 
человека зрительных функций с минимальными побочными 
эффектами или без таковых в течение ожидаемой 
продолжительности жизни пациента без негативного 
влияния на его повседневную жизнедеятельность и по 
доступной цене [12]. 
Однако по данным исследований многие больные 
глаукомой отмечают снижение качества жизни при 
глаукоме: 60% из-за необходимости пожизненно применять 



препараты, 50% из-за наличия заболевания как такового и 
30% из-за побочных эффектов лекарственных средств. 
Приверженность пациентов долгосрочному лечению 
глаукомы менее чем оптимальна. Факторы, связанные с 
комплаенсом [Комплаенс (англ. compliance - согласие) — 
степень соблюдения больным предписанного режима 
применения лекарственных средств и методик лечения] при 
глаукоме – это асимптоматичность заболевания, не всегда 
понятная пациенту польза от лечения, длительность 
терапии, необходимость применения нескольких 
препаратов одновременно, местные и системные побочные 
эффекты терапии. Было установлено, что 59% больных 
глаукомой не применяют лекарственные препараты в 
соответствии с предписаниями [9]. Также оказалось, что 
примерно 1/3 пациентов пропускает более 10% 
назначенных инстилляций [4], а 20-95% пациентов не 
имеют приверженности лечению [7,11]. Наиболее важные 
факторы, приводящие к нарушению режима лечения, 
включают необходимость частых инстилляций в течение 
дня, необходимость применения нескольких препаратов, 
сложности при инстилляции капель, неподходящий режим 
дозирования (пациенты часто пропускают инстилляции в 
середине дня) и побочные эффекты лекарственных 
средств. 
По данным широкомасштабных исследований глаукома 
часто сочетается с синдромом «сухого глаза» (ССГ): 52,6% 
больных глаукомой имеют те или иные проявления 
роговично-конъюнктивального ксероза [5]. Поэтому для 
оптимального лечения данных пациентов нужно 
рассматривать оба этих заболевания в совокупности. 
Преимущества несодержащих консерванта 
слёзозаменителей при терапии ССГ являются 
общепризнанными. Очевидно, что и несодержащие 



консерванта глазные капли для лечения глаукомы будут 
иметь преимущества при долгосрочной терапии. 
Препараты для лечения глаукомы часто вызывают местные 
побочные реакции [1,3], особенно при сочетании глаукомы 
и ССГ [5]. Эти нежелательные эффекты приводят к 
самовольному прекращению лечения пациентами и/или к 
ухудшению их качества жизни. Многие местные побочные 
эффекты связаны с наличием в большинстве 
антиглаукомных глазных капель консервантов, в частности 
бензалкония хлорида. Исследования, проведённые на 
животных, а также данные, полученные in vitro и in vivo, 
продемонстрировали дозозависимое токсическое 
воздействие бензалкония хлорида на эпителий роговицы и 
конъюнктивы [1]. Клинические исследования также 
показали, что количество местных побочных эффектов 
прямо пропорционально возрастало у пациентов, 
применявших глазные капли с консервантом, нежели чем у 
тех, кто пользовался препаратами без консерванта. Так, 
например, признаки гиперемии конъюнктивы выявлялись у 
53% пациентов получавших капли с консервантом и лишь у 
20% в группе получавших препараты без консерванта, а 
признаки поверхностного точечного кератита у 25% и 9%, 
соответственно [6]. Основываясь на этом, можно сделать 
вывод, что не содержащие консерванта препараты для 
лечения глаукомы имеют очевидные клинические 
преимущества. 
В настоящее время в мире зарегистрированы и широко 
применяются три аналога простагландина F2α – это 
латанопрост (Ксалатан®, Pfizer), травопрост (Траватан®, 
Alcon) и биматопрост (Люмиган®, Allergan). Недавно в этой 
группе стал доступен и четвертый препарат – тафлупрост 
(Тафлотан®, Santen). Все эти препараты являются 
стимуляторами простаноидных FP-рецепторов и снижают 
внутриглазное давление (ВГД) за счет увеличения 



увеосклерального оттока водянистой влаги. В ходе 
исследований тафлупростом была проявлена возможно 
наиболее эффективная связь с FP-рецепторами. 
Препараты простагландинового ряда назначаются 
однократно в день и, по данным сравнительных 
исследований, все они имеют сходную эффективность в 
степени снижения ВГД при открытоугольной глаукоме. К 
основным побочным эффектам простагландинов относятся 
конъюнктивальная гиперемия, необратимая 
гиперпигментация радужки у предрасположенных 
пациентов и обратимое изменение ресниц и век. В 
настоящее время простагландины признаны 
эффективными препаратами первой линии для лечения 
глаукомы, имеющими редкие системные побочные 
эффекты. 
Тафлупрост (Тафлотан®, Santen) – это новый мощный 
аналог простагландина F2α, имеющий благоприятный 
фармакологический профиль, а также высокие афинность 
(сродство) и селективность (избирательность) к FP-
рецепторам человека [8]. В доклинических исследованиях 
тафлупрост значительно снижал ВГД у обезьян с 
нормотензией и офтальмогипертензией. Кроме того, по 
данным T. Akaishi (2010) тафлупрост увеличивал кровоток в 
диске зрительного нерва у кроликов [2]. При исследовании 
у здоровых добровольцев тафлупрост в основном имел 
хорошую переносимость и был эффективным и безопасным 
для снижения ВГД. Основываясь на исследованиях 
зависимости гипотензивного эффекта и побочных реакций 
от дозы препарата, концентрация 15 мкг/мл (0,0015% 
раствор) была признана оптимальной. Во второй фазе 
клинических испытаний препарата было показано, что 
тафлупрост в данной концентрации имеет эффективность, 
сопоставимую с эффективностью коммерчески доступных 
глазных капель латанопроста (0,005%). Средний уровень 



снижения ВГД в обеих группах составил 33% [13]. Все 
основные клинические исследования подтвердили 
эффективность тафлупроста для снижения ВГД, а все 
зарегистрированные побочные эффекты были 
характерными для побочных эффектов других аналогов 
простагландина F2α, описанных ранее. Наиболее частым 
побочным эффектом тафлупроста была гиперемия 
конъюнктивы, развивавшаяся у 13% пациентов, что 
значительно меньше, чем при применении травопроста и 
биматопроста. Глазные капли 0,0015% тафлупроста без 
консерванта продемонстрировали эффективность и 
фармакокинетический профиль эквивалентные 
эффективности и фармакокинетическому профилю 
тафлупроста с консервантом [10]. Однако лекарственная 
форма без консерванта показала низкий уровень или 
полное отсутствие проапоптотического, пронекротического 
и проокислительного воздействия на эпителий 
конъюнктивы и роговицы по данным in vitro, в отличие от 
содержащих консервант офтальмологических 
простагландинов: латанопроста, травопроста и 
биматопроста [3,14]. 
Тафлупрост (Тафлотан®) – это новый эффективный и 
безопасный гипотензивный препарат, являющийся первым 
аналогом простагландина, свободным от консерванта, что 
должно иметь преимущества при его назначении в 
особенности тем пациентам, у которых глаукома сочетается 
с синдромом «сухого глаза» или с повышенной 
чувствительностью глаз. 
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ON THE WAY TO REACH COMPLIANCE IN GLAUCOMA 
TREATMENT 
 
Adherence to long-term topical treatment of glaucoma is less 
than optimal, which may decrease the efficacy of the treatment. 
The use of antiglaucoma medications is often associated with 
ocular adverse reactions. These undesirable effects may lead to 
treatment discontinuation and reduced quality of life in patients 
with glaucoma. Antiglaucoma medications often contain 
benzalkonium chloride (BAK) as preservative. Animal studies 
and in vitro and in vivo experiments have demonstrated various 
dose dependent adverse effects of BAK. Clinical studies have 
also shown an increased incidence of adverse events with BAK 
and have demonstrated that withdrawal of the preservative 
reduces these effects. Prostaglandins (PGs) are widely used as 
intraocular pressure (IOP) reducing agents for glaucoma 
treatment. New PG, tafluprost (Taflotan®), received regulatory 
approval in Europe recently. Tafluprost is a effective IOP 
reducing agent that is generally safe and well tolerated. 
Tafluprost is the first prostaglandin eye drop without 
preservative. This is expected to present a clinical advantage 
especially for glaucoma patients with dry/sensitive eyes. 
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Введение. Радиационная (лучевая) ретинопатия, впервые 
описанная в 1933 г Stallard, прогрессирующее заболевание, 
представляющее микроангиопатию с сопровождающей 
окклюзией и изменением проницаемости ретинальных 
сосудов, которое в конечном итоге может привести к 
слепоте. Радиационная  ретинопатия может развиться 
после лучевой терапии внутриглазной опухоли, проводимой 
с помощью радиоактивного аппликатора (брахитерапия), а 
также после облучения злокачественных новообразований 
придаточных пазух носа, орбиты и носоглотки. Для этого 
состояния характерно отсроченное развитие ретинальных 
микрососудистых изменений, включающих утрату 
эндотелиальных клеток, сосудистые окклюзии и 
образование микроаневризм. Промежуток времени между 
лучевым воздействием и развитием ретинопатии широко 
варьирует, и прогнозировать его невозможно. В 
большинстве случаев ретинопатия проявляется от 6 



месяцев до 3 лет после облучения. Важными факторами в 
патогенезе радиационной ретинопатии являются тотальная 
доза радиации, разовая доза, сопровождающая 
химиотерапия и предшествующие сосудистые заболевания. 
Клиническая манифестация патологии включает вначале 
микроаневризмы, микрогеморрагии, капиллярные окклюзии, 
далее макулярный отек, твердые экссудаты, ретинальные 
кровоизлияния, телеангиоэктазии, папиллопатия, окклюзии 
артериол, ватообразные очаги и далекозашедших случаях 
– пролиферативная ретинопатия и тракционная отслойка 
сетчатки. Клиническое течение лучевой ретинопатии 
сходно с течением диабетической ретинопатии. 
 
Клинический случай. В августе 2009г в 
Офтальмологический Центр им С.В.Малаяна обратился 
пациент мужчина ,1987г рождения, с жалобами на 
затуманивание и плавающие мушки левого глаза, которые 
впервые появились 5 дней назад. В анамнезе- около 2 лет 
назад перенес оперативное лечение и далее лучевую 
терапию по поводу опухоли носоглотки. 
 
Офтальмологический статус. Острота зрения ОD = 1,0  
ОS = 0,9 н/к ВГД ОU =18 мм.рт.ст. Глазные яблоки 
спокойны. Передний отрезок без видимой патологии, 
преломляющие среды прозрачные. Офтальмоскопия 
правого глаза выявила в перипапиллярной зоне 
ватообразные очаги, твердые экссудаты, единичный 
запустеший сосуд, по ходу сосудов верхней аркады мелкие 
геморрагии и микроаневризмы (рис 1). При осмотре 
глазного дна левого глаза было обнаружено 
преретинальное кровоизлияние в нижнем отделе сетчатки , 
а также микроаневризмы и точечные геморрагии (рис 2 и 3). 
Пациенту была проведена флюоресцентная ангиография 
(рис 4), фотографирование глазного дна. 



 

рис. 1 

 рис. 2 



  рис. 3         

  pис. 4   
 
На фотографии первой минуты ФАГ просматриваются 
локальные зоны отсутствия перфузии капиллярной сети, 
микроанеризмы, интраретинальные петехиальные 
кровоизлияния, твердые экссудаты по ходу вехней аркады 
сосудов. Калибр вен расширен. Телеангиэктазии в 
парамакулярной зоне. Аваскулярная зона фовеи слегка 
расширена. 
 
При общем клиническом обследовании пациента никаких 
системных и сосудистых заболеваний, таких как сахарный 
диабет, гипертоническая болезнь и др., не выявлено. 



Пациенту был установлен диагноз - Радиационная 
(лучевая) ретинопатия. 
 
Было проведено лечение – интравитреальные инъекции 
Авастина (Bevacizumab) по1,25 мг в 0,05 мл в каджый глаз. 
Количество полученных инъекции – 4 с интервалом 4-8 
недель. В результате лечения преретинальное 
кровоизлияние и мелкие геморрагии рассосались. Зрение 
обоих глаз = 1.0. Клиническое состояние глаз стабильно 
улучшилось. 
 
Пациент продолжает находиться под наблюдением и 
вопрос метода лечения будет решаться в зависимости от 
возникших осложнений. 
 
Обсуждение. Лучевая терапия является одним из 
эффективных методов лечения больных с онкологическими 
заболеваниями головы и шеи. Однако в большинсте случае 
она приводит к возникновению осложнений со стороны 
органа зрения, таких как блефарит, кератоконьюнктивит, 
катаракта, лучевая ретинопатия и нейропатия. Одним из 
широко применяемых методов лечения радиационной 
ретинопатии яляется лазерная фотокоагуляция, хотя 
эффективность этого метода не доказана. В связи с тем , 
что клиническое течение лучевой ретинопатии аналогично 
течению диабетической ретинопатии, а также учитывая наш 
успешный опыт и данные мировой литературы применения 
Авастина у больных с диабетической ретинопатией, было 
принято решение провести лечение Авастином. 
Авастин (Bevacizumab) – моноклональное антитело, 
которое блокирует васкулярный эндотелиальный фактор 
роста(VEGF), который стимулирует рост новых сосудов и 
регулирует проницаемость сосудистой стенки. С 2004 года 
он активно используется в онкологии для лечения рака 



толстого кишечника и прямой кишки, с 2005 года 
используется в офтальмологии (препарат применяется «off-
label») для лечения возрастной макулодегенерации, 
диабетической ретинопатии, тромбоза центральной вены 
сетчатки и ее ветвей. Препарат улучшает и стабилизирует 
зрение у больных, благодаря обратному росту 
новообразованных сосудов, уменьшению проницаемости 
сосудов. Таким образом, лечение нашего пациента 
оказалось успешным, однако требуется длительный период 
времени, а также большое количество больных для 
конкретной рекомендации применения препарата Авастин у 
больных с данной патологией. 
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К числу выдающихся достижений медицины рубежа 
конца XX – начала XXI столетий с полным основанием 
можно отнести получение убедительных клинических 
доказательств излечимости некоторых хронических 
заболеваний, в первую очередь язвенной болезни и 
хронического гепатита С (ХГС). Это напрямую связано с 
детальным описанием возбудителей, их патогенного 
действия и разработкой схем эффективной этиотропной 
терапии. Лечение ХГС стандартным или пегилированным 
интерфероном-α (ИФН-α) и рибавирином приводит к 
устойчивому вирусологическому ответу (УВО) у 50-90% 
пациентов [4]. Исследования новых противовирусных 
средств, таких как ингибиторы протеазы HCV, направлены в 
первую очередь на повышение шансов на излечение 
«трудных» больных. К данной категории относятся лица с 
отсутствием ответа на предыдущие курсы, с цирротической 
стадией гепатита, с набором неблагоприятствующих 
лечению факторов (генотип 1 или 4, высокая виремия, 
избыточная масса тела), с сочетанными причинами 
поражения печени. Однако эти препараты еще проходят 
клинические испытания, а между тем тысячи пациентов 
нуждаются в более эффективной помощи уже сегодня. 

В числе причин неудачной терапии значимое место 
занимают такие побочные эффекты противовирусных 
препаратов, как цитопения и депрессия, вынуждающие 



врача – нередко без достаточных оснований – уменьшать 
дозировки, сокращать длительность или досрочно 
прекращать лечение. Депрессия определяется как 
длительное (> 2 недель) снижение настроения без видимой 
причины, характеризующееся наличием одного или 
нескольких следующих симптомов: пониженной самооценки 
с неадекватным чувством вины, нарушением сна, 
пониженной двигательной активности или ажитации 
поведения [3]. Депрессия у больного ХГС может 
проявляться и до начала противовирусной терапии, что 
нередко индуцируется неадекватным представлением о 
болезни, превносящим добавочный реактивный компонент 
в патогенез. В среднем, четверть пациентов с ХГС имеют 
признаки депрессии до начала терапии, что 
приблизительно в 2 раза больше, чем в популяции. Cреди 
инфицированных вирусом гепатита С (HCV) высока доля 
лиц с алкогольной и наркотической зависимостью, часто 
протекающих на фоне депрессии, особенно в абстинентном 
периоде [3, 6]. 

В соответствии с диагностическими критериями 
Американской психиатрической ассоциации (DSM-IV, 1994), 
депрессия наблюдается у 33-37% больных ХГС, 
получающих комбинированную терапию ИФН-α и 
рибавирином [3, 8]. Внедрение в клиническую практику 
пегилированых интерферонов не привело к росту частоты 
лекарственной депрессии, что подтверждается прямым 
сравнением эффектов двух форм ИФН-α  [7]. 

Ключевым патогенетическим механизмом 
интерфероновой депрессии считается конкурентный 
метаболизм триптофана при участии ферментов 
индоламин-2,3-диоксигеназы и триптофан-диоксигеназы, 
повышенная активность которых потенцируется ИФН-α. 
Считается, что при этом постепенно возникает дефицит 
гидрокситриптофана – предшественника нейромедиатора 
серотонина, отвечающего за состояние настроения, с 
последующим истощением продукции самого серотонина. 
Роль рибавирина в развитии интерфероновой депрессии, 
по-видимому, ограничивается его способностью 
индуцировать анемию, которая относится к числу факторов 
риска [3, 6]. 



 Препаратами выбора при интерфероновой 
депрессии, в соответствии с изложенным выше 
патогенетическим механизмом, являются селективные 
ингибиторы обратного захвата серотонина. Значительно 
реже применяются антидепрессанты других 
фармакологических групп. Определенный интерес 
представляет атипичный антидепрессант S-аденозил-L-
метионин (адеметионин, Гептрал), обладающий также 
выраженным гепатопротективным эффектом [1]. 

Вместе с тем антидепрессивным эффектом 
потенциально терапевтически значимое действие 
адеметионина при ХГС не ограничивается. В последнее 
время особое внимание уделяется HCV-индуцированному 
нарушению метилирования регуляторов транскрипции 
ИФН-стимулируемых генов как фактору, определяющему 
снижение эффективности противовирусной терапии. 
Основным путем передачи сигнала от интерфероновых 
рецепторов выступают сигнальные протеины – активаторы 
транскрипции (СПАТ), которые, в свою очередь, 
активируются путем фосфорилирования 
ассоциированными с интерфероновым рецептором 
фосфотирозинкиназами. Активированные протеины 
формируют димеры, проникающие внутрь ядра и 
связывающиеся с промоторами ИФН-α-стимулируемых 
генов, инициируя их транскрипцию [5] .  

Существуют два уровня негативной регуляции этих 
процессов. Первый уровень – цитокин-индуцированное 
ингибирование ассоциированных с интерфероновым 
рецептором фосфотирозинкиназ, блокирующее активацию 
метилированных СПАТ. Второй уровень – связывание 
СПАТ-димера ингибитором активированного СПАТ (ИАС) и 
блокирование его взаимодействия с промотором. 
Возможность этого взаимодействия зависит от 
метилирования СПАТ аргининметилтрансферазой. 
Метилирование СПАТ блокирует присоединение ИАС к 
димеру, тогда как деметилирование СПАТ приводит к его 
связыванию ИАС [2, 9]. 

В исследованиях in vitro было установлено, что 
экспрессия белков HCV приводит к уменьшению 
метилирования СПАТ, и, как следствие, связыванию их 



ИАС. Показано, что процессы деметилирования СПАТ 
обусловлены избыточной HCV-индуцированной продукцией 
каталитической субъединицы белковой фосфатазы 2А. К 
настоящему времени накоплены экспериментальные 
данные, указывающие на улучшение передачи 
интерферонового сигнала путем обработки клеток 
адеметионином за счет метилирования сигнального белка 
STAT-1, которое нарушается при инфекции HCV [5, 9].  

Ранее на небольшой группе пациентов 
продемонстрировано, что добавление Гептрала к 
противовирусной терапии ИФН-α2а и рибавирином у 
больных ХГС с генотипом 1 приводило к достоверному 
повышению частоты УВО по сравнению с контрольной 
группой. При инфекции не 1-м генотипом статистически 
значимых различий получено не было. У больных, не 
достигших УВО, назначение Гептрала приводило к 
нормализации уровня печеночных ферментов и 
билирубина достоверно чаще, чем в контрольной группе. 
Кроме того,  группе Гептрала в 2 раза реже наблюдались 
проявления астенодепрессивного синдрома [2]. 

 
Цель исследования 

Оценить роль адеметионина (Гептрала) в повышении 
эффективности и улучшении переносимости 
комбинированной противовирусной терапии больных ХГС. 
 

Задачи исследования 
1. Оценить эффективность комбинации ИФН-α2b + 

рибавирин + адеметионин (Гептрал) в сравнении с 
комбинацией ИФН-α2b + рибавирин. 

2. Сравнить переносимость комбинированной 
противовирусной терапии с адеметионином со стандартной 
противовирусной терапией. 

3. Оценить сравнительную частоту развития 
депрессии на фоне комбинированной противовирусной 
терапии с адеметионином и без него. 
 

Пациенты и методы исследования 
В исследование включено 80 пациентов (30 мужчин, 

50 женщин). Критерии включения были представлены 



серологически и гистологически подтвержденным ХГС 
(анти-HCV +, HCV РНК +), возрастом пациентов не менее 
18 лет, отсутствием цирроза, сочетанной HBV- или ВИЧ-
инфекции, противопоказаний к назначению ИФН-α и 
рибавирина. У всех больных оценивались 
антропометрические характеристики, выполнялись общий и 
биохимический анализ крови, общий анализ мочи, 
коагулограмма, определялись вирусологические 
характеристики – генотип HCV, вирусная нагрузка. Из 
инструментальных методов в обязательный набор входили 
УЗИ органов брюшной полости, эластография печени, 
пункционная биопсия печени подсчетом индекса 
гистологической активности (ИГА) по Knodell и индекса 
фиброза (ИФ) по Ishak. 

Помимо этого, выполнялось тестирование по 
Госпитальной шкале депрессии и тревоги (Hospital Anxiety 
and Depression Scale, HADS) [11]. Результаты тестирования 
интерпретировались следующим образом: 

• 0-7 баллов — норма;  

• 8-10 баллов — субклинически выраженная 
депрессия/тревога;  

• 11 баллов и выше — клинически выраженная 
депрессия/тревога.  

В соответствии с целью исследования были 
сформированы основная группа и группа сравнения. 
Больные, включенные в основную группу, получали 
противовирусную терапию ИФН-α2b 3 MU 3 раза в нед в 
комбинации с рибавирином 800-1200 мг в день в 
зависимости от массы тела и адеметионином (Гептрал) per 
os 400 мг трижды в день. Больные группы сравнения 
получали аналогичную противовирусную терапию без 
адеметионина. Каждая группа в зависимости от генотипа 
HCV была разделена на подгруппы с генотипом 1 и 
генотипами 2 и 3, соответственно. В соответствии с 



принципами противовирусной терапии пациенты, 
инфицированные генотипом 1 HCV, получали лечение в 
течение 48 нед, инфицированные 2-м и 3-м генотипами – в 
течение 24 нед. Период наблюдения у всех больных по 
окончании лечения составил 24 нед. 

Распределение пациентов по ключевым 
характеристикам представлено в таблице 1. 
 
Таблица 1. Распределение пациентов по группам 
 

 
 
Дизайн исследования представлен на рисунке 1. 

 
 

Результаты 
У пациентов, инфицированных HCV c генотипом 1, быстрый 
вирусологический ответ (БВО) через 4 нед лечения как в 
основной группе, так и в группе сравнения наблюдался у 
50%. Ранний вирусологический ответ (РВО) через 12 нед 
констатирован у 80% и 90%, соответственно (различия 
недостоверны). При HCV-инфекции с не 1-м генотипом БВО 
наблюдался у 80% в группе адеметионина и у 65% в группе 
сравнения, РВО – у 100% и 90%, соответственно (различия 
недостоверны). Абсолютная и относительная частота 
негативизации вирусной РНК в подгруппах представлена в 
таблице 2. 
 



 
Таблица 2. Вирусологический ответ в группах и 
подгруппах пациентов 
 

 
 

Согласно результатам тестирования по шкале HADS, у 
больных основной и контрольной групп субклиническая 
депрессия/тревога исходно присутствовала лишь у 5% и 
8%, соответственно. Динамика психического состояния 
пациентов в процессе лечения представлена в таблице 3. 
Приведенные в таблице данные убедительно 
демонстрируют более низкую частоту депрессии/тревоги у 
пациентов в группе адеметионина. 
 
Таблица 3. Динамика депрессии/тревоги на фоне 
противовирусной терапии 
 

 
 
*) – различие по частоте депрессии/тревоги между группами 
достоверно 

 
 
 

Обсуждение 
Назначение лекарственных средств патогенетического 
действия в дополнение к этиотропным при лечении ХГ С 
увеличивает и без того высокую курсовую стоимость и 
может ухудшать приверженность пациентов к лечению за 



счет усложнения схемы терапии. В связи с этим такой шаг в 
каждом случае должен быть серьезно обоснован. Наиболее 
очевидное показание к добавлению препаратов 
метаболического действия, в частности, адеметионина 
(Гептрала) – сочетание хронического вирусного гепатита с 
алкогольным или неалкогольным стеатогепатитом [1]. В 
отношении изолированной HCV-инфекции таким 
показанием может служить либо улучшение результатов 
этиотропного лечения, либо уменьшение частоты и 
выраженности побочных эффектов. 
Анализируя данные, приведенные в таблице 1, можно 
констатировать, что в группе адеметионина было больше 
пациентов с набором факторов, осложняющих проведение 
противовирусной терапии. Так, в данной группе 
преобладали больные мужского пола, старшего возраста, с 
избыточной массой тела, высокой виремией, низкой 
активностью АЛТ и с более выраженным фиброзом. 
Согласно кумулятивным литературным данным, каждый из 
приведенных факторов с разной степенью достоверности 
может снижать вероятность достижения УВО [4, 7]. При 
сравнении частоты достижения БВО и РВО в группах 
статистически достоверных различий выявлено не было, 
хотя отмечалась тенденция к более высокой частоте обоих 
видов ответа в группе адеметионина (Гептрала®). 
Учитывая более сложную категорию пациентов в этой 
группе, данную тенденцию можно рассматривать как 
благоприятный прогностический фактор. Безусловно, 
окончательные выводы могут быть сделаны только после 
достижения УВО. 
Вместе с тем, в отношении влияния адеметионина 
(Гептрала®) на частоту развития и выраженности 
депрессии выводы могут быть уже на данном этапе вполне 
определенными. Это обусловлено в первую очередь тем, 
что данные практически всех литературных источников 
свидетельствуют об отсутствии нарастания выраженности 
интерфероновой депрессии после 12-й нед 
противовирусной терапии [3, 7, 8]. Следовательно, с учетом 
значимых различий между группами адеметионина и 
сравнения как по частоте развития, так и тяжести 



депрессии мы можем констатировать проявление 
антидепрессивного эффекта Гептрала при лечении ИФН-α. 
Механизмы антидепрессивного действия адеметионина до 
настоящего времени окончательно не детализированы. 
Известно, что нарушение процессов биологического 
метилирования выступает в качестве одного из механизмов 
развития депрессии. Адеметионин служит основным 
источником метильных групп в центральной и 
периферической нервной системе, благодаря чему 
активирует постсинаптические рецепторы и их 
взаимодействие с моноаминовыми нейромедиаторами (рис. 
2). Помимо этого, он непосредственно участвует в синтезе 
различных нейромедиаторов, в первую очередь серотонина 
[10]. 
Преимущества шкалы HADS определяются раздельной 
оценкой депрессии и тревоги, что позволяет 
дифференцированно подойти к выбору метода коррекции 
[11]. У отдельных пациентов депрессивно-тревожный 
компонент присутствовал еще до начала лечения, что, как 
указывалось ранее, могло быть обусловлено самим 
диагнозом ХГС [3]. Важно отметить, что в группе 
адеметионина: 1) у ¾ пациентов депрессия в принципе не 
манифестировала; 2) клинически значимая депрессия на 
своем пике (8 нед) выявлялась в 2 раза реже, чем в группе 
сравнения, а к 12-й нед почти нивелировалась, в то время 
как в группе сравнения она сохранялась почти на том же 
уровне. Из этого следует, что дополнительное применение 
антидепрессантов у больных, принимавших адеметионин 
(Гептрал), требовалось в 8-9 раз реже, чем у получавших 
стандартную терапию без Гептрала. 
 

Заключение 
Добавление перорального адеметионина (Гептрала) в дозе 
1200 мг в день к комплексной терапии ИФН-α2b и 
рибавирином у больных ХГС в пилотном исследовании 
обусловило высокую частоту достижения быстрого и 
раннего вирусологического ответа. Несмотря на отсутствие 
достоверных различий с группой сравнения, необходимо 
принимать во внимание, что в группе адеметионина 
пациенты характеризовались набором факторов, 



осложняющих противовирусную терапию. Депрессия на 
фоне применения адеметионина в сочетании с 
противовирусными препаратами развивалась достоверно 
реже и протекала легче по сравнению с пациентами, не 
получавшими адеметионин. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Цель. Оценить роль адеметионина (Гептрала) в повышении 
эффективности и улучшении переносимости 
комбинированной противовирусной терапии больных ХГС. 
Материалы и методы. В исследование включено 80 
пациентов. Основная группа получала ИФН-α2b 3 MU 3 
раза в нед с рибавирином 800-1200 мг в день и 
адеметионином (Гептрал) per os 400 мг трижды в день. 
Больные группы сравнения получали аналогичную 
противовирусную терапию без адеметионина. Пациенты, 
инфицированные генотипом 1 HCV, получали лечение в 
течение 48 нед, инфицированные 2-м и 3-м генотипами – в 
течение 24 нед. Период наблюдения у всех больных по 
окончании лечения составил 24 нед. Дополнительно 



выполнялось тестирование по Госпитальной шкале 
депрессии и тревоги (HADS). 
Результаты. У пациентов, инфицированных HCV c 
генотипом 1, быстрый вирусологический ответ (БВО) через 
4 нед лечения как в основной группе, так и в группе 
сравнения наблюдался у 50%. Ранний вирусологический 
ответ (РВО) через 12 нед констатирован у 80% и 90%, 
соответственно. При HCV-инфекции с не 1-м генотипом 
БВО наблюдался у 80% в группе адеметионина и у 65% в 
группе сравнения, РВО – у 100% и 90%, соответственно 
(различия недостоверны). В группе адеметионина к 12-й 
нед у 76% пациентов депрессия не манифестировала (в 
группе сравнения – у 42%). Клинически значимая депрессия 
к 12-й нед выявлялась  только у 3%, в то время как в группе 
сравнения частота ее развития составила 24% (P < 0,05). 
Выводы. Добавление перорального адеметионина 
(Гептрала) в дозе 1200 мг в день к комплексной терапии 
ИФН-α2b и рибавирином у больных ХГС обусловливает 
высокую частоту достижения быстрого и раннего 
вирусологического ответа. Несмотря на отсутствие 
достоверных различий с группой сравнения, необходимо 
принимать во внимание, что в группе адеметионина 
пациенты характеризовались набором факторов, 
осложняющих противовирусную терапию. Депрессия на 
фоне применения адеметионина в сочетании с 
противовирусными препаратами развивалась достоверно 
реже и протекала легче по сравнению с пациентами, не 
получавшими адеметионин. 
Ключевые слова. Хронический гепатит С, лечение, 
адеметионин, депрессия. 



 

ФАРМГОАР – 10 ЛЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 
АРМЕНИИ 
 

Г. Варданян 
 
 
Основатель и руководитель компании – Гоар Варданян. 
Представляем информацию о деятельности компании 
«ФармГоар», видного представителя аптечного бизнеса в 
Армении. ООО «ФармГоар» было основано в 2000 г., и с 
этого момента до сегодняшнего дня основополагающими 
принципами компании являются гарантированное качество 
предлагаемых товаров и высокая культура общения с 
клиентами и партнёрами.  
Офис компании располагается по адресу: г. Ереван, ул. 
Анрапетутян 58. Рядом с офисом действует аптека 
«ФармГоар», где производится розничная продажа 
лекарств и продуктов, реализуемых компанией, а также 
складское помещение, отвечающее всем требованиям по 
нормам и условиям хранения, для бесперебойного и 
своевременного снабжения аптеки медикаментами и 
товарами. 
Основной вид деятельности компании: ввоз и продажа 
лекарств, как розничная, так и оптовая. Компания 
реализует ряд весьма востребованных препаратов, 
например, для лечения хронических гепатитов и 
онкологических заболеваний. 



В случае оптовых заказов компания осуществляет доставку 
товаров собственным транспортом.     
Помимо лекарств, фирма предлагает широкий ассортимент 
гигиенических продуктов, средств для ухода и 
косметических товаров, а также товары для детей и 
новорожденных. В аптеке представлена обширная 
подборка лекарственных трав и препаратов для коррекции 
веса. 
Аптека работает ежедневно с 9:00 до 21:00 (по 
воскресеньям – с 10:00 до 21:00). Офис функционирует по 
будним дням до 18:00, в субботу – до 16:00 (воскресенье – 
нерабочий день). По всем вопросам, в том числе в сфере 
сотрудничества и партнёрства, можете обращаться в офис 
фирмы или звонить по телефонам: 52-86-95, 54-03-34. Вам 
предоставят информацию по всем товарам, 
наличествующим в аптеке, в случае необходимости помогут 
правильно подобрать препарат или проконсультируют по 
интересующим Вас вопросам. 
С 2000 г., уже на протяжении 10 лет, компания «ФармГоар» 
является дистрибьютором в Армении всемирно известной 
швейцарской фармацевтической фирмы «F. Hoffman – La 
Roche», функционируя в качестве консигнационного склада 
и головной аптеки. Аптека реализует  в Армении 
уникальные препараты «F. Hoffman – La Roche», в том 
числе, онкологического профиля. При этом основным 
приоритетом компании является доступность препаратов 
для широкого круга потребителей. 
С 2006г. фирма является эксклюзивным дистрибьютором 
ведущей египетской фирмы «Amoun pharmaceuticals», и 
является единственной компанией, предлагающей на 
рынке уникальную продукцию этого производителя. 
Организация также представляет в Армении британскую 
компанию «CyDen», лидера в области производства 
приборов для эстетической медицины. Последняя известна 
своими фотоэпиляционными системами iPulse200+, 
iPulse300 и новинкой 2007 г. – IcePulse, принцип действия 
которых абсолютно безвреден для здоровья. 
Организация гарантирует качество и подлинность всех 
предлагаемых ею лекарств и товаров, свидетельством чему 
служат соответствующие сертификаты и документация. 
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ДЛИТЕЛЬНОГО  РАЗДАВЛИВАНИЯ 
 

ФОСФОЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КЛЕТОК ЛИМФОИДНОЙ 
ТКАНИ ПРИ САРКОМЕ-45 ДО И ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ 2-
ЦИАН-3-МЕТИЛ-4-ЦИКЛОПЕНТАМЕТИЛЕН-2-БУТЕН-4-
ОЛИДА 
 

PHARMACEUTICAL CHEMISTRY SECTOR 
 
ДИЗАЙН И СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ 
ВЕЩЕСТВ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦИС- И ТРАНС-РЕСВЕРАТРОЛА МЕТОДОМ  
ВЭЖХ  С ДИОДНОЙ МАТРИЦЕЙ В АРМЯНСКИХ ВИНОГРАДАХ, 
ВИНАХ И ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ ОТХОДАХ 
 
ДИЗАЙН И СИНТЕЗ СОЕДИНЕНИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ 
АНТИВИРУСНОЙ АКТИВНОСТЬЮ. 



 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА  
ИЗ РЯДА N- И C-ЗАЩИЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 
АМИНОКИСЛОТ И ПЕПТИДОВ 
 
ПРЕПАРАТЫ (БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА),  
РАЗРАБОТАННЫЕ В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ №1 
ИТОХ АНА им. АКАДЕМИКА А.Л. МНДЖОЯНА 
 
PHARMACY MANAGEMENT SECTOR 
 
ОПЕРАТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
MEDICAL TOURISM SECTOR 
 
АРМЕНИЯ – КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ 
МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА 
 
 

DRUGS – CLINICAL APPLICATION SECTOR 
 
ПРИМЕНЕНИЕ СИНУПРЕТА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
СЕКРЕТОРНЫХ ОТИТОВ. 

10. НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНСА ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ ГЛАУКОМЫ 
 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ  УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНОГО С РАДИАЦИОННОЙ РЕТИНОПАТИЕЙ. 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
АДЕМЕТИОНИНА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С 
 



ФАРМГОАР – 10 ЛЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 
АРМЕНИИ 
 


