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обнаружено, что в случае неразветвленного мостика 

(R
1
 = H), связывающего пуриновое основание и аро-

матический фрагмент, введение СН3-группы в орто- 

или пара-положение бензильного фрагмента приводи-

ло к ухудшению противовирусных свойств. Введение 

метильной группы в мета-положение значительно 

усиливало ингибиторные свойства соединений. Нали-

чие двух СН3-групп в мета-положениях, как в случае 

9-[2-(3,5-диметилбензилокси)этил]аденина, давало 

максимальный противовирусный эффект. Соединение 

ингибировало репродукцию ЦМВ и ВИЧ-1 в микро-

молярных концентрациях. При этом индекс се-

лективности соединения в отношении ЦМВ превысил 

1000 и в отношении ВИЧ-1 был равен 750.  

При увеличении размера одного из заместителей 

наблюдалось усиление анти-ЦМВ свойств и уменьше-

ние анти-ВИЧ-1 активности. Так, 9-[2-(3-метил-5-

трет-бутилбензил-окси)этил]аденин ингибировал на 

50 % репродукцию ЦМВ в концентрации 0,001 μM 

при селективности 70 тысяч, в то время как ингибиро-

вание на 50 % репродукции ВИЧ-1 наблюдалось в 

концентрации 2 μM. 

В случае разветвленного мостика R
1
 был обнару-

жен выраженный анти-ВИЧ-1 эффект. Соединения 

этой группы ингибировали ВИЧ-1 в микромолярных 

концентрациях и имели индекс селективности 200 или 

выше. В то же время, эти соединения оказались неак-

тивными в отношении ЦМВ. 

Таким образом, нами открыт новый класс ненук-

леозидных ингибиторов вирусной репродукции, кото-

рые обладают способностью одновременно подавлять 

ВИЧ-1 и ЦМВ in vitro. Выявленные соотношения 

структура – активность могут быть использованы при 

дальнейшем целенаправленном поиске высокоэффек-

тивных средств для комплексной терапии ВИЧ-инфек-

ции и оппортунистических ЦМВ-инфекций.  
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Одним из сложных и ответственных моментов 

при организации лечения пациентов является поста-

новка верного диагноза и назначение адекватного ле-

чения. Положение осложняется наличием большого 

количества заболеваний и не меньшим разнообразием 

методов их лечения. Немаловажное значение имеет и 

квалификация лечащего врача. Реальную помощь в 

данном случае могла бы оказать система компьютер-

ной поддержки выбора метода лечения, разработку 

которой удобней всего проводить с помощью метаси-

стемного подхода /1/. С другой стороны, одним из са-

мых очевидных направлений автоматизации, обуслов-

ленной социальным эффектом, обладает автоматиза-

ция медицинских технологий. И среди них особое 

место занимает офтальмология как область, связанная 

с самым необходимым человеку органом при общении 

с внешним миром – органом зрения. Актуальность 

автоматизации при лечении глазных болезней возрас-

тает в последнее время в связи с интенсивной инфор-

матизацией общества и повышением нагрузки на гла-

за (с появлением книг, телевизора, компьютера), что 

часто приводит к появлению близорукости. 

При синтезе автоматизированной системы меди-

цинского обслуживания метасистемного типа необхо-

димо стремиться как можно к большему охвату паци-

ентов при заданных затратах, поскольку качество ле-

чения обеспечивают включенные в ее состав методы. 

Кроме того, при анализе параметров, характери-

зующих функциональное состояние того или другого 

органа, зачастую необязательно знать, насколько да-

леко он отклонился от порога, обусловливающего не-

обходимость лечения. Достаточно лишь знать, что это 

отклонение имеет место. Следовательно, из трех веро-

ятностных задач, рассматриваемых при синтезе мета-

системы /2/, необходимо решать только две: опре-

деление средней продолжительности выбросов пара-

метров за заданный порог и частоты этих выбросов. 

При синтезе необходимо сравнивать методы лечения 

между собой по силе их воздействия, стабильности 

результатов и охвату как можно большего количества 

лечебных случаев. Следовательно, необходим соответ-

ствующий критерий для сравнения методов лечения. 

Необходима также методика автоматической класси-

фикации пациентов при назначении наиболее эффек-

тивного метода лечения. Кроме того, необходимы ме-

тоды слежения за состоянием лечимого органа непо-

средственно в процессе лечения и остановки этого 

лечения при определенных условиях. Все эти задачи 

рассматривались ранее /3,4/. 

Автоматизированная система должна, анализируя 

измеренные значения параметров функционального 

состояния лечимого органа предложить пациенту наи-

более эффективный метод лечения. При этом схема 

выбора метода лечения с точки зрения теории управ-

ления может выглядеть следующим образом. Посту-

паюший пациент является возмущением для лечебно-

го учреждения. Система компьютерной поддержки, 

используя результаты лабораторных анализов, а также 

прошлый опыт работы назначает лечение – управ-

ляющее воздействие, которое гарантированно прине-

сет наилучший результат. Подобная схема управления 

является многоуровневой и многомерной. Ее можно 

также назвать системой управления лечением близо-

рукости с возможностью выбора метода. 
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