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 Сывороточный альбумин, являясь одним из по-

казателей интоксикации организма, используемого в 

качестве токсикологического теста, осуществляет де-

понирование и перенос эндогенных метаболитов и 

ксенобиотиков в плазме крови, межклеточной жидко-

сти и лимфе. Универсальность транспортной функции 

альбумина обеспечивается его уникальной способно-

стью связывать лиганды различной химической при-

роды. Связывание токсических веществ с сывороточ-

ным альбумином (СА) - только первый этап их обез-

вреживания, за которым следует разрушение в гепа-

тоцитах печени. При различных видах патологии на-

рушается связывающая способность альбумина, что 

может быть причиной интоксикации и отравлений. 

Цель работы: определение эндотоксикационной 

функции альбумина при гестозе беременных. 

Материалом исследования являлась кровь жен-

щин с физиологическим течением беременности и 

при беременности, осложненной гестозом различной 

степени тяжести. Исследована кровь от 92 пациенток 

(42 женщины страдающие гестозом и 50 женщин с 

физиологическим течением беременности). По фор-

мам гестоза материал распределялся следующим об-

разом: водянка беременных - 15 случаев, нефропатия 

легкой степени - 15 случаев, нефропатия средней сте-

пени - 8 случаев, нефропатия тяжелой степени - 4 

случая. Общую концентрацию альбумина (ОКА), эф-

фективную концентрацию альбумина (ЭКА), связы-

вающую способность альбумина (ССА), индекс ток-

сичности по альбумину (иТ) определяли по Ю.А. 

Грызунову, Ю.И. Миллеру, Г.Е. Добрецову(1994). 

Метод основан на специфическом взаимодействии 

флуоресцентных органических соединений с альбу-

мином в сыворотке крови. В зависимости от условий 

этого взаимодействия, интенсивность флуоресценции 

красителя отражает различные свойства белка. Ин-

тенсивность флуоресценции, зависящая практически 

только от количества альбумина в пробе, выражается 

в единицах концентрации г/л и называется «общая 

концентрация альбумина» (ОКА). «Эффективная кон-

центрация альбумина» (ЭКА) - это концентрация сво-

бодных, не занятых никакими лигандами центров свя-

зывания альбумина в сыворотке крови человека, так-

же выражается в единицах концентрации г/л. От-

ношение ЭКА и ОКА - связывающая способность 

альбумина (ССА), характеризует удельную функцио-

нальную активность альбумина по связыванию ве-

ществ. ССА не зависит от общей концентрации аль-

бумина в крови и выражается в процентах. Коэффи-

циент токсичности по альбумину рассчитывали по 

следующей формуле: ОКА/ЭКА - 1. Исследования 

проводили на специализированном анализаторе АКЛ-

01 ЗОНД. 

Показано, что на 38-40 неделе беременности при 

нефропатии тяжелой степени уровень сывороточного 

альбумина (ОКА) в крови женщин снизился на 22%, 

эффективная концентрации альбумина (ЭКА) понизи-

лась на 50%, связывающая способность альбумина 

(ССА) - на 52%, что позволяет говорить о росте эндо-

генной интоксикации организма. Подтверждением 

явился рост индекса токсичности (иТ) в 3 раза. 
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Методология экономической оценки эффектив-

ности фармакотерапии позволяет решить следующие 

задачи: 

 Формирование взаимосвязанных клиниче-

ских и экономических требований к эффективности, 

безопасности, совместимости и взаимозаменяемости 

лекарственных средств, алгоритмов и программ ме-

дикаментозного применения и критериев его оценки; 

 Обоснование оптимизации выбора лекарст-

венных средств, для разработки протоколов ведения 

больных, перечня жизненно важных лекарственных 

средств, списков для льготного обеспечения препара-

тами, создания формуляров лекарственных средств, 

для медицинских учреждений; 

 Научное обоснование единой системы взаи-

мосвязанных оценок показателей качества и эко-

номических характеристик медицинских услуг, уста-

новление научно-обоснованных требований к их но-

менклатуре и объему. 

 

Таблица 1. Параметры оценки лекарственных средств и методик оценки (цит. по Воробьеву П.А.,2000) 

Параметр оценки Характеристика параметра 

Действенность 
Доказанное действие лекарственного препарата при клинических контроли-

руемых рандомизированных исследованиях препарата 

Клиническая и экономиче-

ская эффективность 

Оценка действия препарата в условиях обычного его применения. Оценка эф-

фективности расходования ресурсов при использовании лекарственного сред-

ства или методики лечения 

Безопасность и комплайнс 

Частота и тяжесть нежелательных ( побочных) реакций, степень соблюдения 

больным предписанных режимов применения препарата или метода терапии( 

профилактики) 

 


