
использования  для  остановки  кровотечений 
в комплексной терапии.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЛИцИНА 
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Сергиенко А.В., Исаева В.А.

Аптека «Профессорская», Ессентуки,  
e-mail: ivashev@bk.ru

Эффекты,  возникающие  в  организме 
при  приеме  нескольких  препаратов,  зависят 
от  фармакокинетики  и  фармакодинамики  ле-
карств [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15].

цель исследования. Изучение взаимодей-
ствия глицина и ацетилцистеина.

Материал  и  методы  исследования.  Ана-
лиз фармакодинамики лекарств.

Результаты  исследования  и  их  обсуж-
дение.  Глицин  (аминоуксусная  кислота)  – 
простейшая  алифатическая  аминокислота, 
не  имеющая  оптических  изомеров.  Глицин 
является  регулятором  обмена  веществ  в  цен-
тральной  нервной  системе  и  в  других  органах 
и  системах  организма.  Ацетилцистеин  вса-
сываясь  в  кишечнике  и  попадая  в  печень  ме-
таболизируется  до  цистеина  (алифатическая 
серосодержащая  аминокислота),  существует 
в виде L- и D- изомеров. L-Цистеин входит в со-
став  белков  и  пептидов,  играет  важную  роль 
в  процессах  формирования  органов.  Глицин 
и  ацетилцистеин  при  попадании  во  внутрен-
ние  среды  (печень  и  другие  ткани)  организма 
участвуют  в  синтезе  глутатиона  (все  клетки 
организма  человека  способны  синтезировать 
глутатион). Глутатион это трипептид гамма-глу-
тамилцистеинилглицин.  Глутатион  содержит 
необычную пептидную связь между аминогруп-
пой цистеина и карбоксильной группой боковой 
цепи  глутамата.  Значение  глутатиона  в  клет-
ке  определяется  его  антиоксидантными  свой-
ствами.  Глутатион  не  только  защищает  клетку 
от токсичных радикалов, но и в целом определя-
ет окислительно-восстановительные характери-
стики внутриклеточной среды. Глутатион плохо 
всасывается в желудочно-кишечном тракте, по-
этому для восстановления нормального уровня 
глутатиона при патологических состояниях на-
значают препараты ацетилцистеин и глицин (пе-
роральное применение). 

Выводы.  Глицин  и  ацетилцистеин  нужны 
для  синтеза  глутатиона,  ключевого  регулятора 
окислительно-восстановительных реакций в ор-
ганизме, особенно при его дефиците.
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При поражениях связочно-суставного аппа-
рата  нижних  конечностей  отмечаются  наруше-
ния  следующих  функции  человеческой  жизне-
деятельности:  ходьба,  удержание  статического 
вертикального положения, специфические фор-
мы  передвижения  и  двигательной  активности, 
что приводит не только к ограничению жизнеде-
ятельности, но и к ухудшению качества жизни 
пациента и косвенно свидетельствует о качестве 
медицинской помощи. Вопросы же качества ме-
дицинской  помощи  в  настоящий  момент  оста-
ются крайне актуальными как для медицинского 
сообщества,  так  и  для  потребителей  медицин-
ских услуг в целом [3]. 

Диагностика  указанных  поражений  имеет 
ряд сложностей, которые делают, подчас невоз-
можным,  объективную оценку  степени и  стой-
кости  ограничения  жизнедеятельности.  Часто 
встречаемый  односторонний  тип  поражения 
подвергается  самостоятельной  аутокоррекции 
пациентом,  путем  модификации  походки.  Та-
кая  коррекция  сопровождается  значительной 
перегрузкой здоровой стороны, что, при отсут-
ствии своевременных корректив, способно так-
же  привести  к  ее  поражению.  При  рассмотре-

нии  дисфунции  пораженных  суставов  врачами 
практического  здравоохранения  не  проводится 
и  не  учитывается  оценка  изменения  шаговых 
фаз, что делает невозможным тонкую и точную 
коррекцию  походки  на  ранней  стадии  патоло-
гического  процесса,  и  приводит  к  ухудшению 
состояния здоровья, сложностям в определении 
реабилитационного  прогноза  и  реабилитаци-
онного  потенциала  пациента.  Важной  особен-
ностью  поражения  тазобедренных  суставов 
зачастую  является  сочетанное  поражения  пе-
риферической нервной системы нижних конеч-
ностей.  При  этом  страдает  не  только  функция 
передвижения,  но  и  немаловажное  удержание 
статического  вертикального  положения.  Вы-
полнение  электронейромиографии  (ЭНМГ), 
в  данных  клинических  ситуациях,  способно 
обеспечить  объективность  и  точность  диагно-
стики поражения периферического нервно-мы-
шечного аппарата [1,2]. В рамках медико-соци-
альной  экспертизы  целесообразно  проведение 
ЭНМГ не только для объективизации дисфунк-
ции,  но  и  для  контроля  эффективности  подо-
бранных  технических  средств  реабилитации. 
Помимо  этого,  нередко  отмечается  изменение 
проприоцептивной  чувствительности  нижних 
конечностей.  Суммация  таких  изменений  вно-
сят весомый вклад в общее нарушение функций 
передвижения и удержания статического верти-
кального  положения,  даже  при  незначительно 
выраженных  поражениях  суставного  аппарата 
исходя  из  рентгенологических  данных.  В  диа-
гностике подобных нарушений хорошо зареко-
мендовало  себя  проведение  соматосенсорных 
вызванных потенциалов (ССВП).

Таким  образом,  в  практическом  здравоох-
ранении  необходимо  более  широко  внедрять 
информационные  технологии,  способствую-
щие повышению качества и доступности меди-
цинских  услуг  и  реабилитационных меропри-
ятий  [4],  активно  использовать  объективные 
методы  функциональной  диагностики  (в  том 
числе  –  ЭНМГ,  ССВП)  с  целью  своевремен-
ной коррекции проводимого лечения, а так же 
выявления  максимально  точного  определения 
реабилитационного  прогноза,  реабилитацион-
ного потенциала.
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