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ГР в мозге крыс с разным латеральным профилем 
уменьшается по сравнению с контролем (за 
исключением правых стволовых структур 5 
группы). Между изменением активности ГР и ГП, 
а также содержанием ВГ установлена 
положительная взаимосвязь. В структурах мозга 
животных со стороны хронической окклюзии СА 
происходит большее снижение активности 
глутатионовой системы по сравнению с 
ипсилатеральными структурами.  
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Из известных методик исследования 
среднемолекулярных олигопептидов одним из 
наиболее информативных и не требующих 
дорогостоящего оборудования и реактивов 
является скрининговый метод определения 
среднемолекулярных пептидов в биологических 
жидкостях. 

Концентрация среднемолекулярных пепти-
дных компонентов кислорастворимой фракции 
плазмы крови признается универсальным 
субстратом эндотоксикоза, который обус-
лавливает развитие этого синдрома при 
различных патологических состояниях. 

Под наблюдением находились 94 больных 
гриппом, обследованных во время эпидемической 
вспышки в январе – марте 2005 года.  

На фоне сопутствующих хронических 
заболеваний грипп протекал у 54 больных. 
Сопутствующие хронические заболевания под 
воздействием гриппозной инфекции часто обо-
стрялись Наиболее частыми сопутствующими 
заболеваниями были хронический бронхит (18), 
пиелонефрит (11), холецистит (10), панкреатит 
(6) 

Кроме перечисленных патологий, встре-
чались такие заболевания, как хронический 
гепатит, сахарный диабет, артериальная гипер-
тония, язвенная болезнь, остеохондроз и другие, 
но ввиду малого количества каждого из данных 
сопутствующих заболеваний результаты исследо-
ваний не могут считаться достоверными.  

Исследование крови больных гриппом с 
сопутствующим хроническим бронхитом в 
стадии обострения (11 случаев) и ремиссии (7 
случаев) выявлено достоверное повышение 
уровня средних молекул в плазме крови до 
максимальных показателей (1,64±0,04 ОЕ). 
Однако дальнейшие исследования показали, что 
при гриппе с сопутствующим бронхитом в стадии 
ремиссии в период ранней реконвалесценции на 
фоне угасания клинических проявлений и 

явлений остаточной астенизации наблюю-далось 
снижение концентрации средних молекул в 
плазме крови до субнормальных показателей 
(1,35±0,05 ОЕ), что соответствует течению 
неосложненного гриппа. В то же время при 
гриппе протекающем на фоне хронического 
бронхита в стадии обострения, уровень 
концентрации молекул средней массы в плазме 
крови в этот же период имел более значительное 
повышение (1,54±0,05 ОЕ) и опускался до 
субнормальных величин в период поздней 
реконвалесценции. 

Исследования крови больных с другими 
сопутствующими заболеваниями выявило 
достоверное повышение концентрации молекул 
средней массы \в плазме крови до максимальных 
показателей в период разгара заболевания, 
независимо от стадии сопутствующего забо-
левания. Отсутствие каких-либо существенных 
разли-чий в динамике изменения концентрации 
среднемолекулярных пептидов в плазме крови у 
больных с сопутствующими заболеваниями и без 
таковых, связано, вероятно, с отсутствием или 
слабой выраженностью синдрома эндогенной 
инто-ксикации при данных состояниях.     
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В простом сплошном контролируемом 

проспективном исследовании 2120 больных 
артериальной гипертонией (АГ) изучена 
клиническая эффективность блокаторов β1-
рецепторов (ББ) в составе комбинированной 
терапии. Клиническую эффективность терапии 
(КЭ) оценивали по степени достижения целевого 
артериального давления (цАД) – менее 140/90 мм 
рт. ст. и/или его снижению не менее чем на 10%. 
Ксенобиотическую нагрузку вычисляли по 
средней суммарной суточной дозе (сСД), в мг. 
Статистическую значимость результатов прове-
ряли методами непараметрической статистики.  

Результаты: в течение 4 лет наблюдали 915 
мужчин (медиана 56 лет) и 1205 женщин 
(медиана 58 лет) больных АГ III стадии, 
получающих комбинированную антигиперте-
нзивную терапию, в том числе 512 мужчин и 830 
женщин – с использованием ББ. Удалось 
достигнуть цАД у 59,0% мужчин и 48,9% 
женщин (53,8% и 47,0% принимающих ББ) и 
добиться целевого снижения АД еще у 31,9% 
мужчин и 33,3% женщин (38,7% и 34,4% 
принимающих ББ). Терапия была неэффективна у 
9,1% мужчин и 17,8% женщин (7,5% и 18,5% 
принимающих ББ).  


