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Актуальность  исследования 

С того момента, как в 1954 г была произведена первая успешная пересадка почки, 

трансплантация  органов  позволила  значительно  увеличить  продолжительность  жизни и 

повысить  качество  жизни  больных  с  терминальной  стадией  хронической  почечной 

недостаточности. Сегодня в мире ежегодно производится около 25 тыс. пересадок почки 

[Шумаков В.И.,1999 г]. 

До  внедрения  в  клиническую  практику  иммунодепрессивных  препаратов 

трансплантацию  органов  проводили  очень  редко  в  связи  с  острым  отторжением 

трансплантата в первые дни и недели после пересадки. Начало применения циклоспорина 

(CsA)  1983 г. произвело  революцию  в трансплантологии:  выживаемость  трансплантатов 

почки в первый год после операции повысилась на 3035%. Несмотря на появление в 90х 

годах  новых  иммунодепрессантов,  препараты  циклоспорина  продолжают  оставаться 

ключевьпй  звеном  в  проведении  иммуносупрессивной  терапии  при  трансплантации 

органов [Danovitch G., 1997]. 

На  фармацевтическом  рынке  России  в  настоящее  время  присутствуют  как 

оригинальный  препарат  "Сандиммун    Неорал"  ("Новартис",  Швейцария),  так  и  его 

дженерики    "Панимун    Биорал" ("Панацея",  Индия) и "Консупрен" ("Галена", Чехия). 

При несомненных достоинствах давно применяемого оригинального препарата у него есть 

один  существенный  недостаток    высокая  стоимость.  Поэтому  все  большее 

распространение  в клинической  практике получают дженериковые  препараты  на основе 

циклоспорина  (CsA).  Применение  данной  группы  ЛС  не  только  необходимо,  но  и 

жизненно  важно  для  больных  после  трансплантации  органов.  В  связи  с  этим  перед 

фармацевтической  химией  и  фармакологией  стоит  задача  оценки  эффективности  и 

безопасности дженериковых препаратов на основе CsA. 

В последнее  время  на российском  рынке фармацевтических  препаратов  одной из 

самых  серьезных  проблем  стало  появление  большого  числа  фальсифицированных 

лекарственных  средств.  В  области  трансплантологии  жизненно  важных  органов,  в том 

числе  и  почек,  необходимым  условием  успешного  функционирования  трансплантата  и 

выживания  пациента  является  медикаментозное  проведение  иммунодепрессивной 

терапии.  Поэтому  проблема  некачественных  препаратов  представляет  реальную  угрозу 

для  жизни  людей.  Актуальной  задачей  фармацевтической  химии  является  адаптация 

определения циклоспорина в ЛП.  БНБЛИОТ*КА 
CMvtvtAw  ) 
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Появление клинических симптомов повреждения  печени, почек и других органов

мишеней  характеризуется  значительной  индивидуальной  вариабельностью  и 

продолжительным  индукционным  периодом  проявления  токсических  повреждений, 

вызванных  высокими  начальными  дозами  CsA  [Keown  Р.А.,  1992].  Это  создает 

значительные  трудности  при  оценке  адекватности  проводимой  терапии. В связи  с этим 

поиск новьк диагностических  маркеров и их кинетических характеристик для выявления 

ранней, бессимптомной токсичности является чрезвычайно актуальной проблемой. 

Известно, что  интенсификация  процессов  перекисного  окисления липидов  (ПОЛ) 

является  одним  из основных  проявлений  нарушений  обменных  процессов и повышений 

эндогенной  интоксикации  организма  [Karatas  F.,  2002].  Поэтому  среди  маркеров 

токсичности могут быть продукты ПОЛ, в частности, малоновый диальдегид (МДА). 

Цель  и задачи  исследования 

Целью  настоящего  исследования  является  оценка  безопасности  и  эффективности 

применения  нового  препарата  "Консупрен" на основе циклоспорина  А в течение шести 

месяцев у больных после аллогенной трансплантации почки. 

Для реализации поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1.  Провести  терапевтический  лекарственный  мониторинг  нового  лекарственного 

препарата  "Консупрен"  (Чехия)  в  'капсулах  у  больньк  после  аллогенной 

трансплантацией почки  методом ФПИА. 

2.  Определить  изменение  биохимических  показателей  крови  у  больных  на  фоне 

приема  препарата  «Консупрен»    нефротоксичности  (креатинин,  мочевина), 

гепатотоксичности  (ACT, АЛТ), липидного обмена, водноэлектролитного баланса, 

общего клинического анализа крови и мочи. 

3.  Провести  оценку  биокинетических  параметров  (ki,  Un, Со, CL,  D/C)  отдельных 

биохимических  констант  и  общеклинических  показателей  крови  для 

прогнозирования правильности лечения. 

4.  Провести  сравнительный  анализ  биохимических  и  фармакокинетических 

показателей препарата "Консупрен" с препаратом "ПанимунБиорал" (Индия). 

5.  Подтвердить  впервые обнаруженную возможность использования  МДА в крови в 

качестве  диагностического  маркера  для  выявления  paiftieft,  бессимптомной 

токсичности организма при иммунодепрессивной терапии СуА. 



6.  Адаптировать  к  условиям  основного  эксперимента  методов  идентификации  и 

количественного  определения  CsA, которые упоминаются  в зарубежной  НТД без 

детализации. 

Научная  новизна 

Впервые  проведена  оценка  эффективности  и  безопасности  нового  на  отечественном 

фармацевтическом  рынке  препарата  "Консупрен",  как  основного  иммунодепрессивного 

средства при аллогенной трансплантации почки. 

Определено  влияние  CsA  на  биохимические  и общеклинические  показатели  крови у 

больных в пост трансплантационный период (шесть месяцев) после АТП. 

Разработаны кинетические подходы для прогнозирования изменений биохимических и 

общеклинических  показателей,  позволившие  оценивать  правильность  проведения 

терапии. 

Доказана  возможность  использования  содержания  малонового  диальдегида  в 

сыворотке  крови  как  нового  диагностического  маркера  для  выявления  ранней 

бессимптомной  токсичности  организма  при  применении  препаратов  на  основе 

циклоспорина. 

Методики  определения  подлинности  и  количественного  определения  CsA, 

упоминаемые  в  зарубежной  НТД без детализации,  адаптированы  к условиям  основного 

эксперимента. 

Научнопрактическая  значимость  результатов  исследования 

Представленный  в работе материал позволяет использовать  новый на российском 

фармацевтическом  рынке  препарат  "Консупрен"  в  _ качестве  основного 

иммунодепрессивного средства при проведении трансплантации органов. 

Выявленные  изменения  биохимических  и  общеклинических  показателей  крови 

позволят  врачам  быстро  и  безошибочно  осуществлять  коррекцию  нежелательных 

побочньк эффектов при проведении терапии данным ЛС. 

Используемые  кинетические  подходы  по  контролю  изменений  биохимических  и 

общеклинических  показателей  крови  позволят  прогнозировать  состояние  больных  в 

первые 6 месяцев после проведенной трансплантации. 

По  изменению  содержания  биохимических  маркеров,  в  частности,  впервые 

использованному  нами  МДА,  осуществлять  оптимальное  дозирование  препарата  в 

соответствии с индивидуальными возможностями организма. 



Адаптированные  к условиям  основного эксперимента  методики идентификации и 

количественного  определения  CsA  в  препарате  "Консупрен"  позволят  контролировать 

качество,  проводить  фармацевтический  анализ  ЛС  и  воспрепятствовать  использованию 

фальсифицированных лекарственных препаратов. 

Внедрение  в  практику 

Заключительные  результаты  проведенного  исследования  об  эффективности  и 

безопасности  нового  препарата  "Консупрен"  были  направлены  в  Научный  центр 

экспертизы и государственного  контроля лекарственных средств (приложение к письму 

от 26.07.2001 №29122/91). 

Результаты  исследования  внедрены  в  учебный  процесс  (специальность 

фармацевтическая  химия)  кафедры  фармацевтической  и  токсикологической  химии 

медицинского факультета РУДЫ: 

1. Акт внедрения в учебный процесс №3 методики определения критериев качества 

ЛС   безопасности и эффективности препаратов на основе циклоспорина,  от 21.03.2003. 

2.  Акт  внедрения  в  учебный  процесс  №4  методики  математического 

моделирования  эффективности  фармакотерапии  при  лечении  препаратами  на  основе 

циклоспорина, от 21.03.2003. 

3.  Акт  внедрения  в  учебный  процесс  №5  методики  идентификации  и 

количественного определения препаратов на основе циклоспорина, от 21.10.2003. 

Положения, выносимые  на  защиту 

•  Результаты  терапевтического  лекарственного  мониторинга  нового  препарата 

"Консупрен"  (Чехия)  в  капсулах  на  основе  циклоспорина  (с  использованием 

метода ФПИА) у больных после аллогенной трансплантации почки; 

•  Результаты  контроля изменений  биохимических  показателей  крови у больных 

на  фоне  приема  препарата  "Консупрен"    нефротоксичности  (креатинин, 

мочевина),  гепатотоксичпости  (ACT,  АЛТ),  липидного  обмена  (холестерин, 

триглицериды,  ЛПВП,  ЛПОНП,  ЛПНП,  холестериновый  индекс 

атерогенности),  водноэлектролитного  баланса  (Na*,  К*,  Mg'*,  СГ,  Са^*), 

общеклинического анализа крови; 

•  Результаты  оценки  биокинетических  характеристик  процессов  восстановления 

значений  до  физиологической  нормы для  биохимических  и  общеклинических 

показателей; 



•  Результаты  сравнительного  анализа  биохимических  и  фармакокинетических 

показателей  дженериковых  препаратов  "Консупрен"  (Чехия)  и  "Панимун

Биорал" (Индия); 

•  Обоснование  возможности  использования  МДА  в  крови  как  нового 

диагностического  маркера для выявления ранней, бессимптомной  токсичности 

организма  при  применении  иммунодепрессивной  терапии  циклоспорином  у 

больных после аллогенной трансплантации почки; 

•  Результаты  адаптации  к  условиям  основного  эксперимента  методик 

идентификации  (ИКспектрофотометрия)  и  количественного  определения 

(ВЭЖХ) CsA в препарате "Консупрен". 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  бьши доложены  на  межкафедральной 

конференции  (кафедры  биохимии,  фармацевтической  и  токсикологической  химии) 

медицинского  факультета  РУДН;  на  II  Всероссийском  съезде  по  трансплантологии  и 

разработке  искусственных  органов  (Москва  2002);  на  IX  и  X  Российском  конгрессе 

«Человек  и  лекарство»  (Москва  2002,  2003  гг.);  на  ежегодной  конференции 

«Национальные дни лабораторной медицины России» (Москва 2002). 

Публикации. По результатам диссертации опубликовано 10 работ. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  150  стр.  машинописного 

текста  и  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания  материалов  и  методов 

исследования,  результатов  исследований  и  их  обсуждения,  заключения,  выводов  и 

библиографического  указателя,  включающего  170  источников.  Работа  иллюстрирована 

шестью рисунками и 35 таблицами. 

Материалы  и методы  исследования 

Демографические характеристики  больных. В исследование было включено 26 

больных (13 мужчин и  13 женщин) в возрасте от  18 до 60 лет. Средний возраст больных 

(40,7 ± 13,3) лет. Гистосовместимость с почкой донора составила  по 1  антигену  у 19,2% 

больных,  по  2м  антигенам    у  42,3% и по  3м  и более  антигенам    у 38,5% больных. 

Общее  время  холодовой  ишемии  почки:  до  24  часов    у  54%,  2430  часов    у  46% 

больных.  Основанием  для  трансплантации  почки  явились  у  84,5%  пациентов  

хронический  гломерулонефрит, у  11,5%  сахарный диабет  1го  типа, у 4%   поликистоз 

почки. Всем больным трансплантация почки была проведена впервые. 

Для  сравнения  биохимических  и  фармакокинетических  параметров  двух 

дженериковых  препаратов  была  выбрана  группа  пациентов,  получавших  "Панимун
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Биорал"  (Индия)  по  той  же  схеме  лечения.  Демографические  характеристики 

параллельной группы больных приведены в диссертации. 

Терапевтический  лекарственный  мониторинг  у  пациентов,  принимавших 

препарат  "Консупрен",  проводили,  контролируя  уровень  CsA  в цельной  крови  методом 

флуоресцентнополяризационного  иммуноанализа  (ФПИА)  на  автоматизированном 

анализаторе  TDx/FLx  фирмы  Abbott  Laboratories  S.A.  (США).  Уровень  CsA  в  крови 

определяли в первые  14 дней после операции через каждые 3 дня, затем на 4, 7, 10, 13,19 

и 24 неделе после проведенной АТП. 

Для  оценки  эффективности  действия  препарата  были  определены  следующие 

фармакокинетические параметры: 

•  Стах   величина максимальной концентрации; 

•  tmax   время достижения Сти; 

•  Со    минимальный  уровень  содержания  CsA  в  крови  перед  очередньм 

приемом препарата. 

Определение  биохимических  и  общеклинических  показателей  проводили  за 

день до операции, затем через 3, 5, 7,  10, 14 дней после операции и на 4,7, 10, 13, 19, 24 

неделе. Проводили на  приборе Hitachi917. 

Общий  анаша  крови.  Измерение  проводили  на  приборе  CellDyn  1700  фирмы 

"Abbott" по следующим показателям: гемоглобин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты (с 

определением лейкоцитарной формулы), тромбоциты. 

Показатели  ионного обмена. Измерение содержания в крови ионов натрия, калия 

и хлоридионов проводили на приборе Easy Lyte фирмы "MedicS". 

Определение МДА  в сыворотке крови осуществляли по реакции с тиобарбитуровой 

кислотой. 

Определение  подлинности  препарата проводили  спектрофотометрически  (диск 

бромата  калия)   область регистрации 4000400 см''  на спектрофотометре Specord 75 IR 

фирмы "CarlZeiss Jena", Германия. 

Количествепное  определение  CsA  в  препарате  проводили  методом  ВЭЖХ 

(HEWLETT PACKARD, США). 

Статистическую  обработку результатов проводили  в программе "Statistica6". 

Для  сравнения  результатов  двух  групп  пациентов,  принимающих  разпые  препараты, 

использовали  параметрический  метод  (tкритерий  Стьюдента  для  независимых  групп). 

Графическую  интерпретацию  полученных  результатов  осуществляли  в  компьютерной 

программе "Origin 40". 



Результаты  исследования  и их обсуждение 

/.  Терапевтический лекарственный Awmimoptim  препарата «Консупрен». 

Учитывая  большую  индивидуальную  вариабельность  фармакокинетичсских 

параметров и низкий терапевтический индекс исследуемого ЛС, для подбора оптимальной 

дозы проводили постоянный контроль уровня CsA в крови пациентов (рис.1). 
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Рис. 1  Содержание циклоспорина в крови (А), изменение 

дозы (В) и отношения "дозаконцентрация в крови" (С) 

после АТП. Заштрихованная область  соответствует 

уровню оптимальной терапевтической концентрации CsA 

Средняя  начальная  доза  препарата  в первый  день  после  трансплантации  составляла 

(б65,4±169,6)  мг/сут  или  (9,89±2,20)  мг/кг/сут.  В  дальнейшем  на  протяжении 

последующих  шести  месяцев  наблюдали  следующую  динамику  изменения  дозы 

препарата и содержания CsA в крови: 

•  к  пятому  дню после  проведенной  трансплантации  доза  препарата  "Консупрен" 

достигла  максимального  значения  и  составляла  (711,5± 142,3)  мг/сут  или 

(10,75±2,15)  мг/кг/сут.  При этом  средняя  концентрация  CsA в крови  составляла 

(202,3±60,2)  нг/мл,  что соответствовало  терапевтическому'уровню  препарата  в 

крови; 



"  к  14ому дню  дозу  препарата  постепенно  снижали до  (619,2±114,1) мг/суг,  и к 4 

недели  после  проведенной  ЛТП  доза  она  составляла  (445,2±75,5)  мг/суг  или 

6,41 ±1,15 мг/кг/сут при средней концентрации в крови (314,3±72,8) нг/мл; 

•  на  протяжении  последующих  недель  происходило  постепенное  снижение  дозы 

препарата  и,  к  шестому  месяцу  она  составила  204,8±25,51  мг/сут  (2,954±0,591 

мг/кг/сут) при сохранении терапевтического значения концентрации CsA в крови. 

Несмотря  на  постоянное  снижение  дозы  препарата  после  14ти  суток, 

концентрация  в  крови  CsA  оставалась  постоянной  и  соответствовала  терапевтическому 

уровню. 

Для  определения  максимальной  концентрации  CsA  в  крови  (Сти)  и  времени  ее 

достижения (tmax) проводили  измерения уровня циклоспорина А в крови пациентов через 

1,  2,  3,  4  и  6  ч  после  приема  препарата  (рис.2).  Фармакокинетические  кривые 

свидетельствуют  о  том,  что  независимо  от  стадии  лечения  период  достижения  Сти 

оставался постоянным и был равен двум часам. 

800  

400  

Рис.2. Кинетика изменения уровня CsA в крови в течение первы 
6 ч после приема препарата "Консупрен" на 2й (2), 4й ((1), 

13й (3) и 24й (4) неделе. 

Период  достижения  максимальной  концентрации  CsA  в  крови  не  зависел  от 

вводимой  дозы  и  уровня  циклоспорина  в  крови  перед  введением  препарата  (табл.1). 

Наивысшее значение Сти  наблюдали на 4ой неделе после проведенной трансплантации: 

Сти=  (1345,67±311,89)  нг/мл.  Затем  по  мере  накопления  циклоспорина  в  организме 

значение максимальной концентрации в крови постепенно снижалось и к шестому месяцу 

составляло  (741,65±101,46) нг/мл. При этом уже к концу второй недели отношение "доза

концентрация" (D/Co) практически  принимало постоянное значение, равное  18 л/кг (рис. 

1С), что свидетельствовало о стабилизации объема распределения циклоспорина Vj. 

10 



Таблица 1. 

Фармякокннетнчсскце параметры препарата  "Копсупрен" па разных этапах 

лечения после трансплаптацпи  почки  (М±т) 

Время введения 
препарата, нед 

2 
4 
7 
10 
13 
19 
24 

Фармакокннетические  параметры 

D, мг/кг/сут 

9,31±2,06 
6,41±1,15 
4,95±0,80 
4,31±0,69 
3,72±0,75 
3,34±0,60 
2,95±0,59 

Со, иг/мл 

329,8±91,2 
314,3±72,8 
259,0±61,1 
262,8±61,0 
254,3±66,3 
211,7±53,2 
210,3±46,1 

Ст„,  иг/мл 

1164,7±138,4 
1345,7±311,9 
947,5± 183,5 
839,1± 171,4 
827,9±157,2 
789,6±133,1 
741,7±101,5 

*muxi4 

2,18±0,I4 
2,33±0,19 
2,25±0,21 
2,21±0,19 
2,27±0,18 
2,21±0,14 
2,19±0,21 

Выделенымаксимаяыше.О,  С„С, 

Найденные  фармакокинетические  параметры  препарата  "Консупрен"  вполне 

сопоставимы  с  такими  же  параметрами  патентованного  оригинального  препарата 

"Сандиммун  Неорал" (Швейцария) (табл.2). 

Таблица 2. 

Сравнение фармакокппетпческнх  параметров оригинального н псследуемого 
дженернкового препарата (четвертая неделя после ЛТП) 

Препарат 

"Сандиммун  Неорал" 
[Stephan А., Trans.Proc., 

1998] 
(M±m, n = 20). 

"Консупрен" (M±m, n = 
26). 

Фармакокинетические  параметры 

D, мг/кг • сут 

6,55±1,29 

6,41±1,15 

С„, пг/мл 

245±92,4 

314,3±72,8 

Ст„, нг/мл 

1123±25б 

1345,7±311,9 

(т».Ч 

данные 
отсутствуют 

2,33±0,19 

В  то  же  время,  как  будет  показано  ниже  (раздел  4),  исследуемый  препарат 

"Консупрен"  характеризуется  более  совершенными  фармакокинетическими 

характеристиками  по  сравнению  с  дженериковым  препаратом  "Поннимуп    Биорал" 

(Индия). В частности, при его использовании оптимальные концентрации циклоспорина в 

крови сохраняются при значительно более низких дозах препарата. 

2. Мониторинг  биохимических  и общеклиничеких  показателей 

2.1. Для  оценки  безопасности препарата  "Копсупрен"  проводили  полугодовое 

мониторирование ряда биохимических  и общеклинических  показателей крови (табл. 3). 
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Рис.3.  Кинетика  изменения содержания мочевины (А, В) и креатинина  (С, D, Е) в сыворотке 

крови при приеме препарата  "Консупрен" после АТП. А.С: заштрихованная область 

физиологическая  норма.  В, D, Е  полулогарифмические  координаты. 



Наиболее  опасным  побочным  эффектом  препаратов  на  основе  циклоспорина 

является  пефротоксический  эффект,  который  приобретает  особую  значимость  у 

больных после трансплантации почки 

Для выявления  нефротоксического  эффекта  использовали  показатели  содержания 

мочевины и креатинина в сыворотке крови (рис.3, табл. 3). 

На фоне проводимой терапии препаратом "Консупрен" для этих показателей было 

отмечено снижение значений, превышающих  норму, в течение первых  1030 дней после 

трансплантации.  Так,  если  в  первый  день  после  АТП  содержание  креатинина  в  крови 

достигало (701,90±43,47) мкмоль/л, то к четвертой неделе у 50% пациентов оно снижалось 

до нормы и составляло (187,80±24,44) мкмоль/л. Показатели нормы мочевины (16,23±1,78 

ммоль/л)  к  этому  времени  наблюдались  у  15,4%  больных.  К  шестому  месяцу    доля 

больных  с содержанием  креатинина  в рамках  нормы  составила  уже 92,3% (102±5,11), а 

мочевины   80,7% (7,37±0,33). 

2.2.  Одним  из  важных  критериев  безопасности  препарата  является  оценка  его 

гепатотоксического  эффекта.  Возможное  побочное  действие  "Консупрена" 

контролировали  определяя  содержание  ферментов  ACT  и  АЛТ  в  сыворотке  крови 

больных.  Было  установлено,  что  среднее  содержание  ACT  и  АЛТ  в  сыворотке  крови 

больных на протяжении шести месяцев оставалось примерно одинаковым и не выходило 

за  пределы  физиологической  нормы  (1147  МЕ/л  и  6753  МЕ/л  соответственно).  К 

шестому  месяцу  среднее  содержание  ACT  в  сыворотке  крови  больных  составляло 

(2б,73±2,03)  МЕ/л,  а  АЛТ  (31,65±3,75)  МЕ/л.  Только  у  11,5% пациентов  содержание 

фермента  АЛТ  в  сыворотке  крови  превышало  норму.  Доля  больных  с  повышенным 

содержанием фермента АЛТ составила 7,7%. 

2.3. Влияние препарата "Консупрен" на показатели липидпого обмена 

контролировали путем измерения содержания холестерина и триглицеридов в сыворотке 

крови (рис.4.). 

Согласно литературным данным [Miller L.W., 2002] смерть от сердечнососудистых 

заболеваний стоит на первом месте у больных после трансплантации почки. Наблюдение 

за показателями липидного обмена имеет особенно большое значение, так как 

своевременное проведение коррекции гиперлипидемии поможет увеличить 

продолжительность жизни больных после АТП и уменьшить риск развития осложнений 

со стороны сердечнососудистой системы. 
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Таблица 3. 

Биохимические  и общеклинические  показатели  крови у пациентов, 

принимавших  препарат "Консупрен" в течение первых шести  месяцев 

после АТП (М±т, п = 26) 

Показатель 

Креатинин, милюль/л 

Мочевина, ммоль/л 

Билирубин общ., мкмоль/л 

Общий белок, г/л 

Глюкоза, ммоль/л 

Холестерин, ммоль/л 

Триглицериды, ммоль/л 

Калий, ммоль/л 

Натрий, ммоль/л 

АСТ,МЕ/л 

АЛТ, МЕ/л 

ЩФ, МЕ/л 

Гематокрит, % 

Гемоглобин, г/л 

Эритроциты, 10"/л 

Тромбоциты, 1(f/n 

Лейкоциты (общ.), 1(f/n 

Нейтрофилы, % 

Лимфоциты, % 

Моноциты, % 

Базофилы, % 

Эозинофилы, % 

Время отбора пробы крови, нед. 

2  7  19  24 

Биохимические показатели крови 

454,6±63,63 

24,43±2,32 

9,17±0,87 

б1,42±1,05 

6,78±0,55 

6,2±0,24 

1,8±0,11 

4,86±0,13 

139±0,86 

142,6± 12,51 

13,03±1,16 

9,77±0,97 

65,3±0,95 

6,51±0,48 

6,44±0,21 

2,01±0,1б 

4,87±0,14 

140,9±0,77 

103,4±4,95 

8,01±0,36 

14,69±0,71 

68,3б±0,75 

7,29±0,65 

7,01±0,26 

2,62±0,18 

4,72±0,13 

141,2±0,б1 

102±5,11 

7,37±0,33 

16,53±0,71 

69,66±0,73 

6,88±0,49 

7,39±0,31 

2,92±0,19 

4,69±0,11 

142,2±0,58 

Ферменты сыворотки 

28,27±3,46 

29,65±б,4 

202,2±27,32 

27,58±4,11 

34±10,01 

179± 18,73 

27,15±2,32 

30,65±3,83 

177±12,52 

26,73±2,03 

31,65±3,75 

170,3±8,79± 

Общий анализ крови 

27,62±0,97 

90±2,87 

3,0б±0,09 

297,3±19 

31,08±0,89 

103,3±3,2б 

3,52±0,11 

237,3±14,64 

36,54±0,81 

125,8±2,86 

4,27±0,09 

246,1±13,79 

39,12±0,72 

132,2±2,44 

4,55±0,09 

246,6±12,33 

Лейкоцитарная формула 

13,55±0,94 

81,54±1,54 

12,73±1,28 

5,7б±0,46 

0,16±0,06 

0,88±0,29 

8,01±0,59 

72,54±2,15 

19,58±1,77 

8,19±0,83 

0,27±0,13 

1,62±0,33 

7,75±0,55 

65,92±2,02 

24±1,77 

10,96±1,19 

0,27±0,11 

1,85±0,24 

7,37±0,53 

62,19±2,51 

24,б5±2,04 

12,65±1,07 

0,35±0,11 

2,23±0,28 
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При мониторинге показателей холестерина и триглицеридов было установлено, что 

к  четвертой  неделе  после АТП доля больных  с повышенным  содержанием  холестерина 

((6,44±0,24)  ммоль/л)  в  сыворотке  крови  составляла  77%,  а  доля  больных  с 

гнпертриглицеридемией ((1,99±0,16) ммоль/л)  34,6%. 

К  шестому  месяцу  значения  этих  показателей  еще  больше  возросли  и  у 92,3% 

больных составляли соответственно (7,39±0,31) и (2,92±0,19) ммоль/л. 
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Рис.4. Кинетика изменения уровня холестерина (А) и триглицеридов (В) 

у пациентов, принимающих "Консупрен" после АТП. Заштрихованная область 

физиологическая норма. 

Для  более  детального  изучения  влияния  циклоспорина  на  липидный  обмен 

проводили  измерение  содержания  ЛПНП,  ЛПВП,  ЛПОНП,  а  также  величины 

холестеринового индекса атерогенности (табл. 4). 
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Таблица 4. 

Показатели лнпидного обмена у больных 

после АТП на фоне приема препарата "Консупрен" (М±т, п = 26) 

Показатели липндного обмена (норма) 

Холестерин общий (<200мг% или 5.18 ммоль/л) 

Григлицириды (<200мг% или 2.2 ммоль/л) 

ЛПВП (3675мг % или 0.921.95ммоль/л) 

ППОПП(< 50 мг%) 

ППНП(<130мг%) 

Холестериновый индекс атерогенности (<3) 

Значения показателей (мг %) в 

разные сроки наблюдения после АТП 

3 месяц 

2б9±б2,75 

206,3±68,44 

30,57±17,61 

39,48±11,08 

172,7±50,52 

5,0±3,9 

6 месяц 

421,6±127,5 

234,5±70,83 

б8,85±17,бб 

59,12±18,47 

273±88,74 

5,9±1,9 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что нарушение липидного 

обмена происходит в первую очередь за счет увеличения содержания в сыворотке крови 

ЛПНП,  играющих  ключевую  роль  в  развитии  атеросклероза.  Кроме  того,  высокий 

холестериновый индекс атерогенности, достигающий к шестому месяцу средних значений 

(5,88±1,93),  указывает  на  необходимость  отнесения  пациентов,  получающих  препарат 

"Консупрен", к группе риска возникновения ИБС. 

2.4.  Опасным  побочным  эффектом  препаратов  на  основе^ циклоспорина  является 

развитие  посттрансплантационного  сахарного  диабета.  Нами  бьш  подтвержден  факт 

возникновения  стойкой  гипергликемии  у  15% больных  на фоне приема "Консупрена" в 

течение  первых  шести  месяцев  после  АТП.  При  этом  на  протяжении  всего  срока 

наблюдения  отмечали  повышенное  среднее  содержание  глюкозы в  крови  пациентов  на 

14ый день  после АТП  (6,78±0,55)  ммоль/л, к  шестому месяцу  (168 день)    (б,88±0,49) 

ммоль/л  при норме (3,586,05) ммоль/л. 

2.5.  Влияние  препарата  на  водноэпектролитный  баланс  исследовали, 

контролируя  содержание ионов калия и натрия в  сыворотке  крови  пациентов. Среднее 

содержание натрия на протяжении всего курса лечения оставалось в пределах нормы: 
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Рис.5. Кинетика изменения общеклинических показателей 

крови при приеме "Консупрена" после АТП. Агематокрит, 

Вгемоглобин, Сзритроциты,  Dлейкоциты,  Енейтрофилы, 

Fлимфоциты,  Gмоноциты. 



  на 14 день после АТП (139±0,8б) ммоль/л, 

  на 168 день (142,2±0,58) ммоль/л. 

Среднее содержание калия в сыворотке крови больных также не превышало норму: 

  14 день после АТП   {4,86±0,13) ммоль/л, 

  168 день   (4,69±0, И ) ммоль/л. 

К  шестому  месяцу  у  19,2%  больных  бьшо  зафиксировано  стойкое  увеличение 

содержания калия, что свидетельствовало о неблагоприятном воздействии данного ЛС на 

состояние водноэлектролитного баланса. 

2.6.  Общеклиническое  исследование  крови  является  одним  из  важньпс 

диагностических  методов,  тонко  отражающим  реакцию  кроветворных  органов  на 

воздействие  различных  физиологических  и  патологических  факторов  на  организм 

человека. 

При измерении содержания гемоглобина и эритроцитов (рис.5) было установлено, 

что доля  больных,  у  которых  произошло  восстановление  этих  показателей  до  нормы к 

шестому  месяцу  после  АТП,  составила  92,3%  (содержание  НЬ  (132,2±2,44)  г/л, 

эритроцитов (4,55±0,09)10'^ /л). 

Одновременно  бьшо  обнаружено  снижение  числа  лейкоцитов до  нормы  у  77% 

больньк в течение первых 6 мес. проведения терапии препаратом "Консупрен" (168 день 

7,37±0,53Х10'/л). При оценке динамики изменения количества нейтрофилов, лимфоцитов 

и  моноцитов было  установлено,  что  происходит  стабилизация  данных  показателей  до 

нормы на фоне  приема исследуемого ЛС (рис.5). 

Большое  количество  литературных  источников  указывает  на  развитие 

гипомагниелши  и  гиперкальциемии  при длительном  применении  препаратов  на основе 

циклоспорина  [Thompson  СВ.,1992;  Lindholm  А.,1999].  Мониторинг  кальция,  магния, 

фосфора  и хлора в сыворотке  крови не выявил нарушения их содержания у больных на 

фоне приема препарата "Консупрен". 

3.  Кинетические  параметры  биохимических  и  общеклииических 

показателей 

Определены  значения  ki,  tm,  Co.  CL  (для  гемоглобина),  условный  объем 

распределения  (D/C  для  CysA)  процессов  стабилизации  биохимических  показателей  

маркеров токсичности  в рамках одночастевой кинетической модели. 
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Кинетика  восстановления  физиологической нормы  мочевины  в  крови  имеет 

сложный  характер  (рис.3).  На  "Ct"    кривой  наблюдается  выраженный  максимум, 

соответствующий  первым  1012  суткам  после  трансплантации.  Нисходящая  ветвь 

кинетической  кривой,  следующая  за  экстремальной  точкой,  начиная  с  седьмой  недели 

наблюдения,  соответствовала  уравнению  первого  порядка,  о  чем  свидетельствовала 

прямая, полученная в полулогарифмических координатах "InCt" (рис.ЗС). 

Из  результатов  расчета  Л,  и  ti/2  (табл.б)  следует,  что  восстановление 

физиологической  нормы  мочевины  в  крови  завершится  наполовину  примерно  за  три 

месяца.  Действительно,  этот  показатель  стабилизировался  к  шестому  месяцу  после 

операции только у 70% пациентов. 

Таблица 6. 

Кинетические характеристики  некоторых биохимических  маркеров 

токсичности после АТП при приеме препарата  "Консупрсм" 

Л» 

1 

2 

3 

Биохимический 

показатель 

Мочевина 

Крсагннпн 

1ая стадия 

Креатинии 

2ая стадия 

Гемоглобин 

ki, сут'' 

(6,73 ±0,775)* 10' 

(4,83±0,416)*10' 

(5,43  ±1,16)* 10' 

(2,30 ±0,14)* 10' 

Кинетические параметры 

ti/2, суг 

102,3 

14,4 

127,7 

301 

Со 

18,57 ммоль/л 

743,6 мкмоль/л 

198.5 мкмоль/л 

С|)=90.6 г/л 

С= Со* е " 

С= 18,57* е"""""" 

С=743,6*е"""" 

С=198,5*е"™"'" 

С= 90,6 * е """"' 

Снижение содержания креатинина в  крови  протекает  в  две  стадии.  Кинетика 

первого  (быстрого)  и  второго  (медленного)  этапов  подчиняются  уравнениям  первого 

порядка (рис.3, табл.б). В соответствии с экспериментальными данными уже через шесть 

месяцев  у  всех  наблюдаемых  больных  показатель  креатинина  стабилизировался  и 

находился  в пределах  физиологической  нормы. Но как следует из кинетической кривой, 

уже  через  50  сут  средние  значения  креатинина  в  крови  достигают  пределов  нормы. В 

соответствии с полученным кинетическим уравнением, концентрация креатинина в крови 

к  этому  времени  равна  бб,4  мкмоль/л.  Более  низкое,  по  сравнению  с  ожидаемым, 

значение  (143,6  мкмоль/л)  объясняется  включением  в механизмы  стабилизации  второй, 

медленной стадии (табл.б). 
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Согласно  экспериментальным  данным  к шестому месяцу после АТП при лечении 

препаратом "Консупрен" происходит полная стабилизация общеклинических показателей 

крови: числа нейтрофилов,  пилфоцитов и моноцитов. Доля больных, у которых к этому 

сроку  происходит  восстановление  гемоглобина и  эритроцитов, составляла  92,3%;  а 

снижение  количества  лейкоцитов  до  нормы  наблюдалось  у  77%. Оценка  кинетических 

параметров  этих  показателей  свидетельствует  о  тесной  их  взаимосвязи  (рис.5). 

Наблюдается резкое изменение кинетических кривых на 1012 сутки после операции. При 

этом независимо от предшествующих  изменений, гематокрит,  гемоглобин,  эритроциты, 

моноциты,  лимфоциты  начинают  возрастать,  а  число  лейкоцитов  и нейтрофилов 

снижается. 

Для  кинетического  анализа  изменения  концентрации  гемоглобина  была выбрана 

восходящая  ветвь  "Ct"  кривой,  следующая  за  точкой  минимума  (рис.5),  которая 

подчиняется уравнению первого порядка (табл.6). 

Из  значения  \.\a  следует,  что  процесс  восстановления  физиологической  нормы 

гемоглобина наполовину завершится менее, чем за один год (за 0,83 года). Действительно, 

из результатов анализа следует, что уже к бому месяцу значения содержания гемоглобина 

достигали низших показателей нормы у 80% пациентов. 

Для  проверки  правильности  полученного  уравнения  рассчитывали  концентрацию 

гемоглобина в крови  через 24 недели и сравнивали  полученное  значение с результатами 

эксперимента. Итак, через 24 нед (168 сут) концентрация  гемоглобина  в соответствии с 

кинетическим  уравнением  должна  бьггь  равна  133,3  г/л,  что  хорошо  согласуется  со 

значением, полученным экспериментально при биохимическом клиническом анализе: 

С,ксп = (132,2±12,4)г/л. 

Условное  значение  клиренса  находили  по  формуле:  CL=kV=2,3*10  сут" *5  л  = 

0,0115  л/сут  =  11,5  мл/сут.  Таким  образом,  ежесуточно  11,5  мл  крови  претерпевают 

восстановление по показателю "содержание гемоглобина". 

Найденные  в  настоящей  работе  кинетические  параметры  для  целого  ряда 

биохимических  показателей  токсичности  в  условиях  приема  препарата  на  основе 

циклоспорина после  АТП могут быть использованы  в будущем  практическими врачами

трансплантологами.  Используемые  подходы  позволят  для  любого  момента  времени  на 

послеоперационном  этапе  оценить  содержание  тех  или  иных  биохимических  маркеров 

токсичности  Б  крови,  прогнозировать  временные  интервалы  достижения  значений 
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физиологической  нормы  и  осуществлять  коррекцию  дозирования  препаратов  на основе 

циклоспорина. 

4,  Сравнительная  характернстика  фармакокинетических  и 

биохимических  показателей  препаратов  «Консупрен»  и  «Паиимун

Биорал» 

Для сравнения безопасности и эффективности исследуемого препарата с другим 

дженериком, уже присутствующим на российском фармацевтическом рынке  ("Панимун

Биорал",  Индия),  исследовали  группу  пациентов,  принимавших  препарат  сравнения  в 

качестве основного иммунодепрессивного средства после трансплантации почки (табл.5). 

При проведении сравнительного анализа с помощью параметрического метода для 

независимых групп бько установлено, что для показателей ACT и АЛТ  к шестому месяцу 

приема  препаратов  "Консупрен"  и  "Биорал"  существуют  статистически  значимые 

различия  средних  значений  в  двух  группах.  К  шестому  месяцу  приема  "Консупрена", 

содержание  ферментов  ACT  и  АЛТ  составил  (26,73±2,03)  МБ/л  и  (2б,73±2,03)  МЕ/л 

соответственно.  При  этом  для  препарата  сравнения  уровень  ACT составил  (37,95±3,74) 

МЕ/л, а АЛТ  (50,38±6,35) МЕ/л. 

Таким  образом,  проведенные  нами  исследования  свидетельствуют  о  более 

выраженном гепатотоксическом эффекте препарата  "Биорал " (Индия), проявляющемся 

у 42% больных (в отличие 11%  для «Консупрена»). 

Кроме того, было статистически подтверждено, что группа пациентов, проходящих 

лечение  препаратом  «Биорал», для подцержания терапевтического  уровня циклоспорина 

А  в  крови  была  вынуждена  принимать  более высокие дозы препарата (шестой  месяц 

после АТП): (4,30±0,18) мг/кг/сут  по сравнению с "Консупреном" (2,95±0,12) мг/кг/сут. 

По  остальным  биохимическим,  общеклиническим  и  фармакокинетическим 

характеристикам,  указанным  в  таблице  5,  не  существует  статистически  значимых 

различий  в  первые  шесть месяцев  после АТП между  группой  пациентов, принимавших 

препарат «Консупрен» и группой пациентов, принимавших  препарат «ПанимунБиорал». 
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Таблица  7. 

Сравнение фармакокинетических  и биохимических  показателей  при 

приеме препарата  "Консупрен" (п=26) и "Биорал" (п=21), р<0,05 

Консупрен 

3 месяц  6 месяц 

Биорал 

3 месяц  6 месяц 

Фармакокииетические характеристики препарата 

Доза, мг/сут 

Доза, мг/кг/сут 

Со (нг/мл) 

252,9±8,38 

3,72±0,15 

254,3±13 

204,8±5,01 

2,95±0,12 

210,3±9,04 

299,5± 12,59 

4,58±0,17 

214±13,62 

279,8±11,52 

4,30±в,18 

187±8,64 

Биохимические показатели крови 

Креатинин, мкмоль/л 

Мочевина, ммоль/л 

Билирубин, мкмоль/л 

Глюкоза, ммоль/л 

Холестерин, ммоль/л 

П2,1±7,86 

9,35±0,6 

13,17±0,61 

7,09±0,58 

6,99±0,26 

102±5,11 

7,37±0,33 

16,53±0,71 

б,88±0,49 

7,39±0,31 

121,2±8,93 

10,58±0,45 

15,19±0,68 

6,13±0,11 

6,324±0,25 

98,57±4,54 

8,56±0,43 

20,55±2,01 

6,53±0,6 

7,44±0,28 

Электролиты и микроэлементы 

Калий, ммоль/л 

Натрий, ммоль/л 

Фосфор, ммоль/л 

Кальций, ммоль/л 

Магний, ммоль/л 

Хлор, ммоль/л 

4,70±0,14 

142,1 ±0,64 

1,2±0,07 

2,39±0,01 

0,98±0,02 

103,4±0,35 

•4,686±0,11 

142,2±0,58 

1,24±0,06 

2,33±0,02 

0,93±0,01 

99,34±0,34 

4,355±0,11 

136,5±0,85 

1,41±0,08 

2,29±0,02 

1,03±0,03 

99,7±0,35 

4,533±0,11 

140,7±0,5 

1.12±0,05 

2,34±0,02 

0,89±0,02 

98,19±0,33 

Ферменты сыворотки 

ACT, МЕ/л 

кт,МЕ/л 

25,54±2,39 

29,5±3,61 

26,73i2,03 

3J,6S±3,75 

24,29±2,01 

37,57±б,42 

37,95±3,74 

50,38±6,35 

Общий анализ крови 

Гемоглобин, г/я 

Эритроциты, 10  /л 

Лейкоциты, 1(f/n 

117±2,63 

4,09±0,09 

8,б1±0,57 

132,2±2,44 

4,55±0,09 

7,37±0,53 

104,6±3,88 

3,96±0,11 

7,49±0,35 

129,1±3,15 

4,17±0,08 

8,16±0,22 
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5. М Д А   как  новый диагостическин  маркер  токсичности 

Малоновый  диальдегид  (МДА)  является  одним  из  показателей  интенсификация 

процессов  перекисного  окисления  липидов,  отражающего,  в  частности,  нарушения 

обменньк процессов и эндогеннуго интоксикации организма. Увеличение его содержания 

приводит  к  повышенной  концентрации  свободных  радикалов  в  клетках  и  тканях 

организма,  которые,  как  известно,  играют  важную  роль  в  возникновении  любых 

патологических изменений в организме человека. 

При  определении  содержания МДА  в  сыворотке крови  больных,  принимавших 

"Консупрен",  для  оценки  возможного  токсического  воздействия  препарата  на организм 

пациентов бьшо установлено, что контроль данного показателя особенно важен в первые 

четыре недели после трансплантации, когда дозы циклоспорина особенно высоки (рис. 1). 

Бьшо  установлено,  что  из  усредненных  биокинетических  кривых  с  антибатным 

ходом  для  МДА  и  белка  в  моче  (рис.6),  невозможно  обнаружить  особенности  данного 

показателя  токсичности  для  значительного  числа  больных  (>20%).  Кажущееся 

противоречие   снижение значений одного показателя токсичности (МДА) и увеличение 

другого (белок)  может найти следующее объяснение. 

1 
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.  1  . ' 

м 
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Рис. 6.  Кинетика  изменения  содержания  в крови  малонового 

диальдегида  (А) и общего белка  в моче  (В)  при  приеме 

препарата  "Консупрен" после  ДТП 

Как оказалось, несмотря на одинаковые дозы препарата, уровень МДА в сыворотке 

крови  отдельных  больных  значительно  отличался  от средних  значений  по группе. В то 

время, как у 77% пациентов  показатели МДА в начале лечения (первые  семь недель) не 

превышали  норму,  у  23% больных  он  превышал  нормальные  показатели  в  34  раза  и

продолжал постоянно нарастать в более поздние периоды наблюдения. 
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Именно  у  этой  группы  больных  к  шестому  месяцу  происходило  значительное 

нарастание  содержания  белка    одного  из  показателей  нарушения  работы  почки  и, 

следовательно,  развития  в  дальнейшем  нефротоксического  эффекта.  Таким  образом, 

контроль  содержания  МДА  на  ранних  стадиях  лечения  позволяет  использовать  его  в 

качестве маркера ранней бессимптомной токсичности циклоспорина, 

6.1. Методика  идентификации  CsA  в  препарате 

Перед  проведением  клинических  испытаний  методика  идентификации  CsA  в 

препарате  "Консупрен"  бьша  адаптирована  к  условиям  основного  эксперимента.  В 

качестве  препарата  сравнения  использовался  стандарт  циклоспорина  А,  полученный  от 

фирмыпроизводителя. 

На  основании  испытаний  методом  ИКспектрофотометрии  была  установлена 

подлинность  препарата  "Консупрен",  содержащего  в  качестве  основного  действующего 

вещества циклоспорин А. 

Полученные  ИКспектры  были  идентичны  стандарту  CsA  и  ИКспектру  данного 

препарата, указанного в Японской Фармакопеи (2002 г.) 

Метод  может  быть  рекомендован  для  экспрессанализа  при  определении 

подлинности  препаратов  циклоспорина,  выпускаемых  в  виде  масляных  растворов  в 

капсулах. 

6.2. Количественное определение CsA в препарате. 

Содержание циклоспорина А в капсулах определяли методом ВЭЖХ. 

Среднее  значение  содержания  основного  действующего  вещества  CsA  в  капсулах 

соответствовало  норме,  предусмотренной  временной  фармакорейной  статьей  " 

Консупрен* капсулы 25мг, 50мг и 100мг" (НД 421086400). Для капсул 100 мг: 90110 мг 

CsA; для 50 мг: 45,055,0 мг CsA; дл 25 мг: 22,525,7 мг CsA. 

Проведенный анализ показал, что среднее содержание CsA: 

  в капсулах 100 мг составило 98,806 мг; 

  в капсулах 50 мг   49,626 мг; 

  в капсулах 25 мг   24,791 мг. 

Помимо основного действующего  вещества, методом  ВЭЖХ определяли  содержание 

циклоспорина  Н  и  изоциклоспорина  А  в  капсулах.  Согласно  ВФС  эти  вещества 

рассматриваются  как  допустимые  примеси.  Содержание  циклоспорина  Н  не  должно 

превышать  0,5%,  а  изоциклоспорина  А    не  более  1,5%.  Было  установлено,  что  в 
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капсулах  100 мг, 50 мг и 25 мг продукт распада   Циклоспорин  Н отсутствует. Среднее 

содержание изоциклоспорина А в капсулах составляло: 

  в капсулах 100 мг составило 0,046 мг; 

  в капсулах 50 мг0,104мг; 

  в капсулах 25 мг   0,045 мг. 

Таким образом, можно сделать вывод, что содержание циклоспорина А, циклоспорина 

Н и изоциклоспорина А в капсулах  (100 мг, 50 мг, 25 мг) соответствует требованиям 

ВФС. 

Выводы 

1.  Динамика биохимических  и общеклинических  параметров крови свидетельствуют 

об  эффективности  и  безопасности  препарата  "Консупрен",  который  может  быть 

рекомендован  к  применению  после  трансплантации  органов  как  альтернативное 

оригинальному препарату средство с иммунодепрессивным действием. 

2.  Проведенный терапевтический лекарственный мониторинг препарата "Консупрен" 

показал, что в течение первых шести месяцев возможно снижение дозы препарата с 

9,888 мг/кг/сут до 2,954 мг/кг/сут при сохранении необходимого терапевтического 

уровня циклоспорина в крови. 

3.  Осуществлено  кинетическое  моделирование  оценки  правильности  лечения  на 

основе терапевтического  лекарственного  мониторинга  и контроля биохимических 

показателей  крови  у  больных  с  первичным  трансплантатом  почки.  Определены 

значения ki,  tm.  Со,  CL (для гемоглобина), условный объем распределения (D/C для 

CsA) процессов стабилизации биохимических показателей   маркеров токсичности 

 в рамках одночастевой кинетической модели. 

4.  Кинетика  восстановления  физиологической  нормы  креатинина  и  мочевины  на 

фоне приема препарата "Консупрен" в течение первых  шести месяцев после АТП 

свидетельствует об отсутствии нефротоксического эффекта у больных после АТП. 

5.  Постоянство  содержания  ферментов  ACT  и  АЛТ  в  крови  на  уровне  нормы  в 

течение  первых  шести  месяцев  после  АТП  свидетельствует  об  отсутствии 

гепатотоксичности,  что является  важным  преимуществом  препарата  "Консупрен" 

перед дженериковым препаратом "ПанимунБиорал" (Индия). 

6.  Кинетика  восстановления  гемоглобина  и  нормализация  все>? других  показателей 

общеклинического  анализа  крови  в  течение  первых  шести  месяцев  после  АТП 

свидетельствует о безопасности препарата "Консупрен". 
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7.  С  увеличением  срока  применения  препарата  "Консупрен"  (>  7  недель),  как  и 

других  ЛС  на  основе  циклоспорина,  сопровождается  появлением 

гиперхолестеринемии  у всех пациентов, гиперкалиемией  у 19%, возникновением 

сахарного диабета  у 15% больных. 

8.  Впервые  обнаружена  возможность  использования  МДА  как  маркера  ранней  (в 

первые  4  недели  после  АТП)  бессимптомной  токсичности  циклоспорина, 

проявляющейся  у  отдельных  больных  позднее  (к 24  неделе)  в виде  выраженной 

нефротоксичности. 

9.  Методики  идентификации  (ИКспектрофотометрия)  и  количественного 

определения  (ВЭЖХ)  циклоспорина  А в  препарате  "Консупрен"  адаптированы  к 

условиям основного эксперимента. 

Список сокращений 

CsA    циклоспорин А 
АЛТ   аланинаминотрансфераза 
ACT   аспартатаминотрансфераза 
АТП   аллогенная трансплантация почки 
ИБС   ишемическая болезнь сердца 
ЛП   липопротеиды 
ЛПВП   липопротеиды высокой плотности 
ЛПНП   липопротеиды низкой плотности 
ЛПОНП   липопротеиды очень низкой плотности 
ЛС  лекарственное средство 
МДА   малоновый диальдегид 
НТД   нормативнотехническая документация 
ПОЛ   продукты перекисного окисления липидов 
ТГ   триглицериды 
ФПИА   флуоресцентнополяризационный  анализ 
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Исследование  было проведено с одобрения Этического комитета Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации  и является  пионерским  в нашей стране для 

препаратов циклоспорина А:  оно осуществлено  с полным  соблюдением  Федерального 

закона  "О лекарственных  средствах" и  всех мезкдународных  стандартов, в  том 

числе правил GCP. 
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Денисова Наталья Александровна (Россия). 
Исследование эффективности и безопасности применения препарата «Консупреп» 
после аллогенной трансплантации почки. 

Циклоспорин  является  препаратом  выбора  у  пациентов  после  аллогенной 
трансплантации  почки,  его  появление  в  клинической  практике  значительно  повысило 
процент  выживаемости  пациентов  и  трансплантатов.  Для  оценки  эффективности  и 
безопасности  нового  дженерикового  препарата  «Консупрен»  было  проведено 
исследование, в которое было включено 26 пациентов после ЛТП. 

Проведенный  терапевтический  лекарственный  мониторинг  (ТЛМ)  препарата 
"Консупрен"  показал,  что  в  течение  первых  шести  месяцев  возможно  снижение  дозы 
препарата  с  9,888  мг/кг/сут  до  2,954  мг/кг/сут  при  сохранении  необходимого 
терапевтического  уровня  циклоспорина  в  крови  (200300  нг/мл).  Осуществлено 
кинетическое  моделирование  оценки  эффективности  проводимой  фармакотерапии  на 
основе  ТЛМ  и  контроля  биохимических  показателей  крови  у  больных  с  первичньш 
трансплантатом  почки.  Мониторинг  биохимических  и  общеклинических  параметров 
крови  выявил  стабилизацию  таких  показателей  как  креатинин,  мочевина,  лейкоциты, 
гемоглобин  до  нормы  в  первые  30 дней  после  АТП. В течение  первых  шести  месяцев 
приема  препарата  были  зафиксированы  побочные  эффекты:  гиперхолестеринемия, 
гиперкалиемия.  Доказана  возможность  использования  МДА  как  маркера  ранней 
бессимптомной  токсичности  препарата.  Были  адаптированы  методики  идентификации 
(ИКспектрофотометрия)  и  количественного  определения  (ВЭЖХ)  циклоспорина  А  в 
препарате "Консупрен" к условиям основного эксперимента. 

Denissova А. Natalia  (Russia) 
The research of efficacy  and safety of «Consupren» after  allograft  kidney transplantation. 

Cyclosporine  represents  the  first  line  agent  in  renal  allograft  recipients;  the  use  in 
transplantation  significantly  increased  the percentage  of  longtime  survival  of  both  transplant 
grafts  and patients. The aim of this  thesis was to study the efficacy  and safety  of new generic 
drug «Consupren». 26 renal allograft patients were enrolled in this stud^. 

The therapeutic drug monitoring showed the decrease of the initial dose of «Consupren» 
(from  9,888 to 2,954 mg/kg/day) during the 6 months with a stable through concentration (200
300 ng/ml).  The biokinetics models were used to estimate the efficacy  of pharmacotherapie of 
the  new drag. The  complete  laboratory  checkup  showed  the  decrease  of  the  high  figures  of 
creatinine,  urea  and  leucocytes  to  the  normal  level.  Hypercholesterolemia  and  hyperkaliemia 
were indicated during the first 6 months. The possibility of the MDAlevel's use as the marker of 
the early  toxic  effect  of  the  cyclosporine has been proved. The method  of  infrared  absorption 
spectrophotometry  as  the  method  of  identification  and  the method  of highperformance  liquid 
chromatography as the method of assay were adjusted to «Consupren». 
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