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Терапевтическая эффективность лекар-
ственных средств, применяемых совместно, за-
висит от их взаимодействия в организме [1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19].

Цель исследования. Установить основные 
пути взаимодействия в организме человека ле-
карственных средств когитум и кудесан.

Материал и методы исследования. Анализ 
литературных данных и результатов практиче-
ского применения, представленных в клиниче-
ских исследованиях.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Когитум содержит ацетиламиноянтарную 

кислоту (в форме двукалиевой соли ацетилами-
носукцината) – синтетический аналог аспара-
гиновой кислоты – заменимой аминокислоты, 
содержащейся преимущественно в мозговой 
ткани. Когитум – адаптогенное и общетонизи-
рующее средство, обладающее также иммуно-
стимулирующей активностью и способностью 
нормализовать процессы нервной регуляции. 
Аспарагиновая кислота (когитум) обладает вы-
раженным иммуномодулирующим действием 
(способствует ускорению процессов образо-
вания иммуноглобулинов и антител), а также 
принимает участие в синтезе дезоксирибону-
леиновой и рибонуклеиновой кислот, улучшает 
физическую выносливость и нормализует про-
цессы торможения и возбуждения в централь-
ной нервной системе.

Кудесан является препаратом, который 
нормализует метаболизм миокарда, уменьшаю-
щий гипоксию тканей. Кудесан (коэнзим Q10, 
убихинон) – природное вещество, являющее-
ся витаминоподобным коферментом. Кудесан 
является эндогенным субстратом, принимает 
участие в переносе электронов в транспортной 
цепочке окислительно- восстановительных про-
цессов, в процессе обмена энергии, в реакции 
окислительного фосфорилирования в дыхатель-
ной цепи митохондрий клеток. Участвует в про-
цессах клеточного дыхания, увеличивая синтез 

АТФ. Препарат оказывает клинически значи-
мое антиоксидантное действие. Предохраняет 
липиды клеточных мембран от перекисного 
окисления, также сокращает зону повреждения 
миокарда в условиях ишемии и реперфузии. За 
счет эндогенного синтеза 100 % удовлетворение 
потребности организма в коэнзиме Q10 проис-
ходит только до 20-летнего возраста. Концен-
трация коэнзима Q10 снижается у пациентов 
пожилого возраста, а также при различных за-
болеваниях, как у взрослых, так и у детей. 

Совместное применение когитума и куде-
сана у пациентов приводит к фармакологиче-
скому эффекту, который называется синергизм, 
то есть усиление эффекта без существенного 
увеличения побочных отрицательных действий. 
Применение когитума и кудесана привело к зна-
чительному уменьшению дозы каждого из ком-
понентов (в 2-3 раза), а терапевтический эффект 
практически не изменился. Учитывая поло-
жительный эффект при патологии сердечной 
мышцы и центральной нервной системы от при-
менения комплекса когитум и кудесан, можно 
прогнозировать создание лекарственного пре-
парата на основе аспарагиновой кислоты и уби-
хинона, которые взаимодействуют на основных 
путях аэробного гликолиза, для восстановления 
нормального уровня биохимических реакций 
в тканях при различных заболеваниях (в первую 
очередь при гипоксических состояниях).

Выводы. Взаимодействие когитума и куде-
сана, при совместном применении, способству-
ет восстановлению функционального состояния 
основных систем организма при патологии. 
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Развитие консалтинговых услуг в России 

начиналось еще в восьмидесятых годах, когда 
у организаций появился спрос на данный вид 
деятельности в связи с намечавшимся переходом 
к рынку. Появилась возможность развить консал-
тинговый бизнес, который подкреплялся созда-
нием новых законов страны различным формам 
предпринимательской деятельности [12].

Сегодня успех организации напрямую за-
висит от эффективности применяемых ею ме-
тодов экономического управления [5]. Эффект 
значительно повышается, если организация 
привлекает консалтинговые услуги, поскольку 
профессионально-подготовленные консультан-
ты напрямую воздействуют на принятие важных 
управленческих решений [9].

Консалтинг – это деятельность по консуль-
тированию руководителей [8]. Целью консал-
тинговых услуг является помощь управляющей 
системе в достижении поставленных целей. 
Говоря иначе, консалтинг – это управленческое 
консультирование по широкому кругу вопросов 
в различных сферах деятельности: финансовой, 
технологической, политической, юридической, 
экспертной, инвестиционной, управленческой, 
экономической и многих других. Привлекают-
ся внешние консультанты для решения той или 
иной проблемы [14].

С помощью хорошо организованного кадро-
вого консалтинга на предприятии можно решить 
много социально-экономических проблем [13]. 
Любая организация на любом этапе развития 
и существования может переживать кризис. Си-
туацию на данном этапе можно улучшить, ис-
пользуя новые источники эффективности в стра-
тегической работе, благодаря созданию новых 
конкурентных преимуществ или более сложной 

мотивации персонала [4]. Как правило, управля-
ющие компаниями не способны делать это над-
лежащим образом, в связи с чем они вынуждены 
обращаться к консалтинговым фирмам [16].

Кадровый консалтинг позволяет наладить 
следующую работу в фирме [17]:

1. Общее построение организации.
2. Внутрифирменные отношения.
3. Уровень управленческих решений.
Консалтинговая деятельность вырабатывает 

практические рекомендации, позволяя реализо-
вать основные направления ее деятельности [7]. 
Несмотря на положительный эффект кадрового 
консалтинга, существуют сложности, с которы-
ми сталкиваются консультанты в процессе ока-
зания услуг своим клиентам [11].

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся 
проблемы, с которыми сталкиваются консал-
тинговые консультанты [18]:

1 Непонимание между управляющими 
и консультантом [2]. Некоторые управляющие 
не понимают смысла обращения к сторонним 
людям, когда те не работают в их фирме и не 
владеют всей информацией.

2. Сохранность конфиденциальности. 
Управляющие сомневаются в сохранении кон-
фиденциальности информации перед государ-
ственными органами или конкурентами.

3. Некомпетентность консультантов [3]. Не-
которые фирмы работают сразу по нескольким 
направлениям деятельности, и зачастую кон-
сультанты не владеют полным набором знаний 
и отказываются сотрудничать с другими про-
фессионалами. Возникает препятствие в сотруд-
ничестве, в связи с неумением консультантов 
решать разносторонние вопросы.

4. Неопытность консультантов. Зачастую 
специалисты по кадровому консалтингу не име-
ют опыта в сфере деятельности той или иной 
фирмы, что ограничивает возможность сотруд-
ничать с любой фирмой [6].

5. Возрастные ограничения [11]. К молодому 
консультанту редко обратится человек старше его.

6. Неисполнительность консультантов [15]. 
Некоторые консультанты нарушают сроки и ус-
ловия исполнения поставленной задачи, что ска-
зывается негативно на репутации консультанта, 
и в дальнейшем он будет испытывать сложности 
в сотрудничестве со многими фирмами.


