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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ 

Клиническая фармакология изучает воздействие лекарственных средств (JIC) 

на ор ганизм здорово го и больно го человека, ра зрабатывает принципы и методы 

и зучения действия фармаколо гических препаратов в клинических условиях . 

С момента поступления лекарственного препарата в организм до развития 

соответствующего клинического эффекта можно условно выделить 3 фазы, или стадии: 

фармацевтическую, фармакокинетическую и фармакодинамическую. Фармацевтическая фаза 

зависит от быстроты и характера высвобождения действующего вещества из лекарственной 

формы, а также от физико-химических свойств ЛС и состояния органов, в которых происходит 

его адсорбция. Этот показатель коррелирует с растворимостью ЛС при поступлении его в 

биологические жидкости организма. Фармакокинетическая фаза — см . гл. 1, 

фармакодинамическая фаза — см. гл. 2. К общим вопросам клинической фармакологии относят 

также взаимодействие и побочные эффекты Л С . 



1 
Клиническая 

фармакокинетика 
Клиническая фармакокинетика — раздел клинической фармакологии, изучающий 

пути поступления ЛС в организм здорового и больного человека, их распределение, биотран

сформацию и выведение, а также зависимость действия ЛС от их фармакокинетики. Главная 

задача фармакокинетики — повышение эффективности, а также снижение частоты и выра

женности побочных эффектов лекарственной терапии. 

Один из основных показателей, определяющих фармакологический эффект, — концент 

рация ЛС в области рецептора, однако в условиях организма установить её невозможно. 

В большинстве случаев наблюдают корреляцию между концентрацией препарата в крови и его 

содержанием в области рецептора (см. рисунок). Поэтому для определения фармакокинети-

ческих параметров ЛС изучают его содержание в крови. Чтобы получить соответствующие 

представления о поступлении препарата в кровь и выведении его из организма, используют 

методы жидкостной или газожидкостной хроматографии, радиоиммунный, ферментохимичес-

кий анализы, спектрофотометрический метод. На основании полученных данных строят гра

фик (известный как фармакокинетическая кривая), отмечая на оси абсцисс время исследова

ния, а на оси ординат — концентрацию препарата в плазме крови. Эту кривую можно преоб

разовать в линейную форму, отобразив на графике изменение во времени логарифма концен

трации. 

Для схематического описания фармакокинетики организм условно представляют в виде 

одной или нескольких изолированных проницаемой мембраной частей (камер), где равномер

но распределяется ЛС. За центральную (обычно меньшую) камеру принимают кровь и хорошо 

Фармакокинетическая кривая 
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кровоснабжаемые органы (сердце, лёгкие, печень, почки, эндокринные железы), за перифери

ческую — менее интенсивно кровоснабжаемые органы и ткани (мышцы, кожа, жировая ткань). 

В этих камерах ЛС распределяется с разной скоростью: быстро в центральной и медленно в 

периферической. Например, после внутривенного введения ЛС сначала быстро распределяет

ся в центральной камере, в меньшей степени — в периферической камере. 

Основные фармакокинетические параметры — величина максимальной концентра

ции (Стах), время наступления Стах (T^J, общий клиренс (CL) , период полувыведения (Т1/2), 

объём распределения, равновесная концентрация, площадь под кинетической кривой концент

рация-время, биодоступность. 

Общий клиренс (CL) —- объём плазмы или крови, полностью освобождающийся от 

препарата в единицу времени. Данный параметр отражает элиминацию препарата из организ

ма; его выражают в мл/мин или л/ч . Клиренс можно вычислить по формуле: 

где CL — общий клиренс; D —- доза ЛС; AUC — площадь под фармакокинетической 

кривой. 

В связи с тем что основные пути выведения — почечный и печёночный, общий клиренс 

складывается из почечного и печёночного клиренса. Почечный клиренс отражает выведение 

препарата с мочой. Печёночный клиренс характеризуется метаболической инактивацией ЛС в 

печени (метаболический клиренс) и выведением препарата с жёлчью (жёлчный клиренс). 

Например, почечный клиренс циметидина составляет 600 мл/мин, метаболический — 200 

мл/мин и жёлчный — 10 мл/мин, поэтому общий клиренс равен 810 мл/мин. Другие пути 

выведения или внепечёночный метаболизм при расчёте общего клиренса во внимание обычно 

не принимают. 

Основные физиологические факторы, определяющие общий клиренс, — функциональ

ное состояние основных физиологических систем организма, объём притекающей крови и 

скорость кровотока в органе. Печёночный клиренс зависит от скорости кровотока в печени 

или функциональной способности метаболизирующих ферментов. Например, клиренс лидока-

ина, интенсивно метаболизируемого печёночными ферментами, зависит прежде всего от ско

рости его доставки к печени. Поэтому при застойной сердечной недостаточности снижен 

клиренс лидокаина. Клиренс же фенотиазинов зависит в основном от активности метаболизи

рующих ферментов, поэтому при'поражении гепатоцитов клиренс этих ЛС резко снижается и 

концентрация в крови значительно возрастает. 

В клинических условиях общий клиренс служит для расчёта дозы, необходимой для 

поддержания равновесной концентрации препарата в крови, т.е. поддерживающей дозы: 

Dnoa = CLxCss, 

где #под— подцерживающъая доза; CL — общий клиренс; Css — равновесная концент

рация. 

Константа скорости элиминации (Кэя) — процент снижения концентрации веще

ства в крови в единицу времени (отражает долю препарата, выводимую из организма за едини

цу времени). 

Объём распределения (VD) — гипотетический объём жидкости, необходимый для 

равномерного распределения всего количества ЛС (введённой дозы) в концентрации, анало

гичной таковой в плазме крови. Его можно вычислить по формуле: 
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где VD — объём распределения; D — введённая доза; С0 — начальная концентрация. 

Объём распределения показывает, насколько активно ЛС распределяется в органах и 

тканях. Высокие значения объёма распределения свидетельствуют о том, что препарат актив

но проникает в биологические жидкости и ткани. При этом если препарат активно связывает

ся, например, жировой тканью, его концентрация в крови может практически мгновенно стать 

очень низкой, а объём распределения достигнет нескольких сотен литров, превысив реальный 

объём жидкостей организма. Поэтому этот показатель ещё называют кажущимся объёмом 

распределения. 

Общий клиренс, объём распределения и константа элиминации связаны между собой 

уравнением: 

СЬ=У0хКэя, 

где CL — общий клиренс; VD — объём распределения; Км — константа элиминации. 

Объём распределения зависит от различных факторов. Физико-химические свойства 

вещества (молекулярная масса, степень ионизации и полярности, растворимость в воде и 

жирах) влияют на его прохождение через мембраны, а следовательно, и на объём распреде

ления. На объём распределения влияют и физиологические факторы: возраст, пол, общее 

количество жировой ткани в организме. Например, у пожилых людей и новорождённых 

объём распределения низкий. Кроме того, объём^ распределения изменяется при некоторых 

патологических состояниях, особенно при заболеваниях печени, почек, сердечно-сосудис

той системы (ССС ) и т.д. 

В клинической практике объём распределения служит для расчёта нагрузочной дозы, 

необходимой для создания эффективной концентрации ЛС в крови: 

Dmrp = VDxC, 

где D — нагрузочная доза; VD — объём распределения; С — концентрация ЛС в 

плазме крови. 

Период полувыведения (полуэлиминации, Тх/2) — время, необходимое для сниже

ния концентрации препарата в крови на 50% в результате элиминационных процессов. 

Практически за один Т{/2 из организма выводится 50% ЛС, за два периода — 75% и за 

три периода — 90%. Т1/2 — функция объёма распределения и общего клиренса: 

_ 0 , 6 9 3 х Г р 

1/2
~ CL ' 

где Г1/2 — период полувыведения; VD — объём распределения; CL — общий клиренс. 

Поэтому Г1/2 можно использовать для оценки выведения ЛС , но он менее информативен, 

чем общий клиренс. Г | / 2 служит главным образом для определения промежутка времени, 

необходимого для достижения равновесной концентрации ЛС в крови (обычно 5-7 Т1/2) при 

адекватной кратности введения. 

Равновесная концентрация (Css) — состояние, характеризующееся одинаковой ско

ростью поступления и выведения ЛС . В результате концентрация ЛС колеблется в пределах 

одной средней величины между максимальными и минимальными значениями. 
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Именно при установлении равновесной концентрации проявляется клинический эффект 

препарата. Чем короче 7j/2 соединения, тем быстрее достигается равновесная концентрация и 

тем выраженнее будут её колебания. Например, Г | / 2 новокаинамида равен 2-3 ч, и при назна

чении через каждые 6 ч равновесная концентрация характеризуется большим разбросом зна

чений. Поэтому для предупреждения и уменьшения колебаний равновесной концентрации в 

крови всё большее распространение получают препараты в лекарственной форме с замедлен

ным высвобождением активного вещества. 

На практике равновесную концентрацию ЛС можно вычислить по его содержанию в 

крови после однократного введения: 

а,-
 fx

° . 
K„xVDxt 

где Css — равновесная концентрация; F — биодоступность; D — доза ЛС ; — кон

станта элиминации; VD — объём распределения; /— интервал времени. 

Если вместо константы элиминации использовать Tx/V то уравнение приобретает следу

ющий вид: 

l , 4 4 x F x £ > x r / 2 

Css = — > 
VDxt 

где F — биодоступность; t — интервал времени. 

Площадь под кинетической кривой концентрация-время {area under curve, AUO 

при линейной кинетической кривой пропорциональна количеству вещества, находящемуся в 

системном кровотоке. 

Биодоступность (Я — часть дозы ЛС , выраженная в процентах, поступившая в сис

темный кровоток после внесосудистого введения. Эту величину определяют как отношение 

величины A U C после внесосудистого введения к A U C после внутривенного введения в одина

ковых дозах. 

Биоэквивалентность — соотношение количества ЛС , поступившего в системное кро

вообращение при применении его в различных лекарственных формах или в лекарственных 

препаратах, выпускаемых различными фирмами. Биоэквивалентность — сравнительная био

доступность. 

Пути введения ЛС. Выделяют энтеральные [через желудочно-кишечный тракт (ЖКТ)] 

и парентеральные (минуя ЖКТ) пути введения. 

Основные энтеральные пути введения — пероральный, сублингвальный, ректальный; 

наиболее распространённые парентеральные пути введения — подкожный, внутримышечный, 

внутривенный, внутриартериальный, ингаляционный. Большое разнообразие путей введения 

обусловлено стремлением врача максимально быстро воздействовать на патологический про

цесс либо постоянно воздействовать на него продолжительной лекарственной терапией. Нема

ловажным фактором при выборе пути введения ЛС считают также его простоту и доступность. 
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Основные достоинства внутривенного введения — непосредственное поступление пре

парата в кровь и, следовательно, быстрое наступление эффекта, а также точность дозирова

ния. Внутривенный путь введения незаменим в экстренных ситуациях. При внутривенном 

введении ЛС можно вводить быстро (болюсно), медленно (в течение нескольких минут) и 

длительно (капельно). Внутривенную инфузию часто сочетают с болюсным введением с целью 

быстрого достижения терапевтического уровня ЛС в крови и последующего длительного его 

поддержания (например, введение лидокаина при остром инфаркте миокарда, осложнённом 

желудочковой экстрасистолией). При введении в/в и в/а ЛС не подвергается быстрой био

трансформации в печени, что происходит при пероральном применении. Поэтому доза препа

рата при внутривенном и внутриартериальном введении обычно меньше. Внутриартериальное 

введение ЛС используют только по особым показаниям. 

Всасывание (абсорбция) ЛС — процесс поступления ЛС из места введения в крове

носную и/или лимфатическую систему. Всасывание реализуется посредством нескольких 

механизмов: пассивной диффузии, фильтрации, активного транспорта, облегчённого транспор

та, пиноцитоза. При всасывании ЛС обычно преобладает один из перечисленных механизмов 

в зависимости от пути введения и физико-химических свойств ЛС. Так, в ротовой полости, в 

желудке, в толстой и прямой кишках, а также с поверхности кожи всасывание происходит в 

основном путём пассивной диффузии и в меньшей степени — фильтрации. 

Общая скорость всасывания зависит прежде всего от площади абсорбирующей по

верхности. Наибольшую абсорбирующую поверхность за счёт микроворсинок имеет ЖКТ (около 

120 м
2
), несколько меньшую — лёгкие (70-100 м

2
). Площадь поверхности кожи составляет в 

среднем 1,73 м
2
, кроме того, всасывание ЛС через кожу затруднено из-за особенностей её 

анатомического строения. 

При внутримышечном введении абсорбция ЛС зависит от его рН и растворимости в 

воде. Хорошо растворимые ЛС быстро попадают в межклеточную жидкость, а затем в кровь. 

Скорость всасывания зависит также от интенсивности кровообращения в месте инъекции, в 

свою очередь определяемой состоянием С С С и мягких тканей области инъекции. Например, 

лидокаин быстрее всасывается после введения в дельтовидную мышцу, чем в большую ягодич

ную. ЛС, плохо растворимые в воде или растворимые при нефизиологических значениях рН, 

имеют низкую биодоступность при внутримышечном введении. Так, всасывание жирораство

римых препаратов (например, дифенина, дигитоксина, диазепама) после внутримышечного 

введения происходит очень медленно, степень всасывания варьирует. В ряде случаев медлен

ное всасывание жирорастворимых ЛС (например, ретаболила) целенаправленно используют 

для увеличения длительности их действия. 

При подкожном введении быстро всасываются водорастворимые вещества и медленно — 

масляные растворы. При ингаляционном введении поступающие в лёгкие ЛС всасываются 

быстро, главным образом за счёт пассивной диффузии. В результате местное и системное 

действие развивается быстро. Ингаляционно вводят средства для ингаляционного наркоза, 

р-адреностимуляторы, атропиноподобные вещества, глюкокортикоиды. Частицы аэрозоля диа

метром более 20 мкм оседают в крупных бронхах, оказывают раздражающее действие на 

слизистую оболочку и при кашле выделяются наружу. В дозированных ингаляторах диаметр 

аэрозольных частиц приблизительно равен 2 мкм, что позволяет им достигать мелких бронхов 

и бронхиол. 

Аппликационный способ введения ЛС включает накожное и конъюнктивальное примене

ние, а также любые варианты аппликаций на слизистые оболочки. Традиционно накожные аппли

кации применялись для местного воздействия, но в последние годы трансдермальный путь введе

ния приобрёл большее значение для системного действия. Например, в кардиологии для профи

лактики приступов стенокардии широко применяют мазь и пластыри с нитроглицерином. 
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Энтеральный путь введения ЛС наиболее распространён в практической медицине. Он 

наиболее удобен и относительно безопасен. Полнота и скорость всасывания ЛС зависят от 

многих факторов. 

1. Физико-химические свойства ЛС и лекарственной формы: водо- и жирорастворимость, 

константа диссоциации, молекулярная масса. 

2. Состояние ЖКТ: рН содержимого желудка и кишечника, активность ферментов желу

дочного и кишечного сока, скорость опорожнения желудка, время прохождения ЛС через 

кишечник, заболевания ЖКТ, скорость брыжеечного кровотока. 

3. Метаболизм ЛС в стенке кишечника, а также под действием кишечной микрофлоры. 

4. Взаимодействие ЛС с содержимым желудка и кишечника. 

В ротовой полости ЛС обволакивается слюной. Многие лекарственные формы для пер-

орального приёма покрыты специальной оболочкой, препятствующей воздействию на них фер

ментов слюны, поэтому препараты, назначаемые через рот (не сублингвально), как правило, 

не рекомендуют разжевывать. 

рН желудочного сока необходимо учитывать при назначении ЛС , являющихся слабыми 

органическими основаниями, поскольку они ионизируются в кислой среде. Например, эритро

мицин, хинидин, теофиллин, являющиеся слабыми основаниями, лучше принимать натощак, 

запивая слабощелочными растворами. У больных с высокой кислотностью желудочного сока 

вследствие спазма пилорического отдела замедляется опорожнение желудка, вследствие чего 

всасывание ЛС также замедлено. Поэтому рекомендуют перед приёмом препаратов принимать 

средства, нейтрализующие избыточную кислотность, например молоко, минеральную воду, 

раствор гидрокарбоната натрия, или запивать препарат большим количеством, воды. Однако 

приём ЛС, являющихся слабыми органическими кислотами (тетрациклины), вместе с гидро

карбонатом натрия снижает абсорбцию более чем на 50%. При анацидном состоянии опорож

нение желудка наступает быстро и быстрее развивается действие подобных ЛС . 

Из желудка ЛС поступает в двенадцатиперстную кишку, куда открываются общий жёл

чный проток и проток поджелудочной железы. Через них поступает большое количество ами

лазы, липазы, нуклеаз, других ферментов и активаторов метаболизма. рН кишечного сока 

превышает 8,0. Компоненты жёлчи способствуют растворению липофильных препаратов, обо

лочек, капсул, таблеток с кишечнорастворимым покрытием. В кишечнике ЛС высвобождается 

из лекарственной формы. Если активное вещество медленно выделяется из наполнителя, то 

это может привести к удлинению фармацевтической фазы. 

Различия в характере наполнителей лекарственных форм могут быть причиной значи

тельных отличий в концентрациях ЛС в крови у одного и того же больного. В таких случаях 

говорят об отсутствии биоэквивалентности разных лекарственных форм. 

Выделившееся ЛС взаимодействует с кишечным соком. При этом соли жёлчных кислот 

могут образовывать с некоторыми ЛС (например, тубокурарином, нистатином, полимиксином) 

нерастворимые комплексы, что приводит к снижению их биодоступности. 

Жёлчные кислоты способствуют эмульгированию липофильных веществ, всасывание 

которых осуществляется главным образом посредством быстрой пассивной диффузии через 

липофильные мембраны. Скорость поступления в системный кровоток при этом в значитель

ной степени зависит от кровоснабжения кишечника в зоне всасывания. Гидрофильные ЛС 

самостоятельно растворяются в кишечном соке, но их абсорбция путём пассивной диффузии 

через мембраны происходит медленно. Некоторые гидрофильные ЛС всасываются с помощью 

активного транспорта. 

Всасывание некоторых ЛС может происходить путём пиноцитоза, при этом мембрана 

эпителиальной клетки кишечной стенки адсорбирует ЛС, связанное с тем или иным перенос

чиком, затем впячивается в клетку и замыкается с образованием пузырька; в клетке ЛС 
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освобождается от переносчика и затем проникает в системное кровообращение. На скорость и 

полноту всасывания может влиять изменение перистальтики кишечника: её усиление умень

шает всасывание ЛС, а ослабление увеличивает. 

Скорость и полнота всасывания зависят от вида лекарственной формы. Лучше всего 

всасываются растворы, далее по мере убывания следуют суспензии, капсулы, простые таблетки, 

таблетки, покрытые оболочкой, и лекарственные формы с замедленным высвобождением ЛС. 

Для большинства ЛС характерно замедление всасывания под действием пищи. В частно

сти, задержка опорожнения желудка вследствие приёма пищи приводит к уменьшению абсор

бции многих лекарств (например, изониазида, леводопы, эритромицина и др.). Особенно за

медляет эвакуацию желудочного содержимого горячая, кислая, жирная, чрезмерно солёная 

или сладкая пища, а также пища густой консистенции. Но в некоторых случаях длительное 

пребывание ЛС в желудке способствует их более полному растворению, и после перехода 

химуса в тонкую кишку биодоступность может повыситься (например, нитрофурантоина, ги-

потиазида). Приём пищи, увеличивая желудочную секрецию, может влиять на физико-хими

ческие свойства наполнителя. В частности, расщепление в кислой среде карбоната магния — 

наполнителя таблеток пирацетама — может ускорить всасывание последнего в кишечнике. 

Взаимодействие пищи с ЛС в кишечнике сложно и неоднозначно (табл. 1-1). Во-

первых, пища может выступать в качестве механического барьера, препятствующего контакту 

ЛС с эпителием кишечника. Во-вторых, пища, увеличивая кровоснабжение ЖКТ, способству

ет ускорению всасывания. В-третьих, пища может взаимодействовать с ЛС с образованием 

хелатных комплексов (молоко, молочные продукты и пищевые смеси, содержащие ионы каль

ция, магния, железа, могут связываться с тетрациклинами, образуя нерастворимые комплек

сы). Пища с высоким содержанием углеводов, жиров или белков значительно снижает всасы

вание ампициллина, оксациллина, изониазида, улучшает всасывание гризеофульвина. Необхо

димо также учитывать, что в пищевой массе лучше растворяются ЛС с большой молекулярной 

массой (спиронолактон, нитрофураны, гризеофульвин). Пища усиливает секрецию жёлчных 

кислот, в результате чего улучшаются растворимость, а следовательно, и абсорбция жирора

створимых ЛС (например, карбамазепина, спиронолактона). 

Замедление всасывания не всегда сопровождается уменьшением общего количества ЛС, 

попадающего в системное кровообращение, а может приводить лишь к снижению Сш его в крови 

или увеличению времени её достижения. Тем не менее, поскольку терапевтический эффект зави

сит от концентрации ЛС в крови, замедление всасывания может привести к ослаблению эффекта, 

Таблица 11 Влияние пищи на всасывание ЛС 

Замедление Отсутствие влияния Уменьшение Увеличение 

Амоксициллин Глибенкламид Тетрациклины Гидралазин 
Ацетаминофен Нитразепам Фенацетин Гипотиазид 
Буметанид Оксазепам Гризеофульвин 
Дигоксин Преднизолон Дифенин 
Нитросорбид Хлорпропамид Карбамазепин 
Сульфаниламиды Теофиллин Лабеталол 
Фенобарбитал Изониазид Литий 
Фуросемид Кетоконазол Метопролол 
Фенацетин Леводопа Пропранолол 

Пенициллины Спиронолактон 

Рифампицин Эритромицин 
Соталол 
Сульфален 
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особенно в случае назначения препаратов с небольшим Т]/2 (например, фуросемида). Следова

тельно, если нужно быстро создать высокую концентрацию ЛС в крови, лучше принимать 

препарат до еды (если нет индивидуальных противопоказаний). В остальных случаях целесо

образнее назначать препараты после еды. 

Однако ЛС, характеризующиеся значительной биотрансформацией при первом прохож

дении через печень, целесообразнее принимать сразу после еды (например, анаприлин, апрес- < 

син, верапамил, этмозин), при этом их биодоступность увеличивается за счёт уменьшения 

пресистемной элиминации. 

Следует учитывать, что снижение всасывания (и биодоступности) при приёме с пищей 

некоторых препаратов не считают показанием к их назначению перед едой, так как при этом 

ЛС может оказать раздражающее действие, вызвать обострение гастрита, язвенной болезни и 

способствовать развитию диспепсических явлений. 

Учитывая фармакодинамику пищеварительных ферментов и витаминов, целесообразно 

принимать их во время еды, солевые препараты и растительные настойки — после еды (если 

нет специальных показаний). 

Многие ЛС, особенно при длительном применении, могут нарушать всасывание некото

рых ингредиентов пищи и в итоге вызывать различные патологические состояния. Так, гормо

нальные пероральные контрацептивы нарушают всасывание фолиевой, аскорбиновой кислот, 

рибофлавина, антикоагулянты непрямого действия — витамина К и т.д. 

У детей рН желудочного сока имеет слабокислые значения, что приводит к медленному 

опорожнению желудка. В то же время у детей, например, повышена активность глюкуронидазы 

в кишечнике, а желчевыводящая функция относительно понижена. Поэтому для детей младшего 

возраста необходимо создание специальных лекарственных форм, обеспечивающих адекватное 

всасывание ЛС. У пожилых также снижен рН желудочного сока, замедлена моторика кишечни

ка и уменьшено его кровоснабжение, что приводит к снижению абсорбции большинства ЛС. 

Всасывание препаратов в ЖКТ нарушено также при различных заболеваниях [например, патоло

гии желудка и кишечника, болевом синдроме, снижении артериального давления (АД)]. 

К энтеральным способам введения ЛС также относят сублингвальный и ректальный. 

Преимуществами сублингвального приёма считают быстрое всасывание ЛС, поступление его в 

системный кровоток, минуя печень, и быстрое развитие фармакологического эффекта. Однако 

далеко не все ЛС могут абсорбироваться слизистой оболочкой полости рта. 

При ректальном введении ЛС всасываются несколько быстрее, чем при пероральном 

приёме. Они попадают в системный кровоток, минуя печень, не подвергаются воздействию 

ферментов и микрофлоры кишечника, в результате чего их биодоступность повышается. Одна

ко ректальный путь введения ЛС имеет ряд недостатков. К ним относят небольшую площадь 

всасывающей поверхности, зависимость полноты и скорости абсорбции от наличия фекальных 

масс, состояния моторики толстой кишки. Ректальный путь введения ЛС применяют в домаш

них условиях, поскольку им отчасти можно заменить парентеральное введение препарата, а 

также при отсутствии возможности внутривенного введения или противопоказаниях к пер-

оральному применению ЛС (бессознательное состояние больного, тяжёлый гастрит). 

Распределение ЛС в организме. Подавляющее большинство ЛС распределяется в 

организме неравномерно. Одни проходят через эндотелий капилляров и не способны прони

кать через другие клеточные мембраны и поэтому распределяются только в межклеточной 

жидкости. Другие свободно проходят через цитоплазматические оболочки и распределяются 

по всему организму. Основным результатом процессов распределения с точки зрения клини

ческой фармакологии считают поступление ЛС к месту своего действия (к биофазе), где оно 

связывается со специфическими рецепторами, определяющими эффект препарата. Чтобы дос-
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тичь биофазы, небольшим молекулам ЛС достаточно обладать гидрофильными свойствами. 

Для более крупных молекул основное условие абсорбции и распределения в тканях — раство

римость в жирах. 

Нерастворимые в воде и жирах молекулы могут быть усвоены лишь в том случае, если 

они обладают способностью проходить внутрь клетки через мембранные каналы или при уча

стии транспортных систем. Содержание ЛС в той или иной ткани в произвольный момент 

времени определяется алгебраической суммой количества вещества, поступившего из крови в 

ткань и из ткани в кровь. Количество ЛС , поступившего из крови, зависит от соотношения 

скоростей кровотока и диффузии ЛС в ткань. Если потенциально возможная скорость поступ

ления препарата в клетку выше скорости потока крови через данную ткань, то скорость по

ступления препарата в ткань будет равна скорости потока крови через неё. Таким образом, 

распределение зависит от того, какой из факторов оказывается лимитирующим — клеточный 

транспорт или приток препарата с кровью. 

В органе-мишени молекулы ЛС могут: 

1) связываться со специфическими рецепторами, что и определяет клинический эффект 

данного препарата; 

2) связываться с неспецифическими рецепторами, обычно с белками тканей; 

3) оставаться в свободной растворённой форме; 

4) возвратиться в плазму крови в неизменённом виде; 

5) подвергнуться биотрансформации; 

6) экскретироваться в неизменённом виде (например, с грудным молоком). 

При поступлении препаратов из клеток любые факторы, увеличивающие градиент кон

центрации между внутри- и внеклеточной средой, будут приводить к снижению внутриклеточ

ного уровня вещества, а факторы, снижающие этот градиент, — к накоплению препарата в 

клетках. Следовательно, если процесс распределения зависит прежде всего от мембранного 

транспорта, то связывание с белками плазмы снижает интенсивность распределения, а связы

вание с внутриклеточными компонентами увеличивает её. Если же распределение лимитиро

вано током крови, то.концентрация препарата в тканях будет близка к его количеству в крови. 

В любом случае уменьшение концентрации свободной формы ЛС в плазме крови ниже его 

содержания в ткани приводит к изменению направления процесса распределения препарата, 

т.е. к его поступлению из тканей в кровь. 

Состояние гемодинамики — определяющий фактор при распределении ЛС . Наруше

ния гемодинамики могут существенно изменять кинетику распределения. Так, при шоке или 

застойной сердечной недостаточности перфузия большинства органов значительно снижена 

(кровоснабжение головного мозга и миокарда уменьшено в меньшей степени), поэтому замед

ление клубочковой фильтрации и печёночного кровотока снижает соответственно почечный и 

печёночный клиренс. В результате концентрация ЛС в плазме крови, особенно после внутри

венного введения, будет быстро нарастать, что может привести, например, к увеличению 

длительности действия тиопентал-натрия. 

Связывание с белками. После поступления в кровеносное русло или лимфатические 

протоки ЛС в той или иной степени связывается с белками, что оказывает существенное влия

ние на его фармакодинамику, так как связанное с белком ЛС не взаимодействует с рецепторами, 

ферментами и не проникает через клеточные мембраны. Скорость и прочность связывания ЛС с 

активными центрами белков плазмы крови зависят от конформации и степени комплементарно-

сти (соответствия) этих центров и молекул ЛС, а также от характера возникающих при взаимо

действии химических связей. По убыванию прочности их можно расположить в следующем 

порядке: ковалентная, ионная, водородная, гидрофобная, ван-дер-ваальсова. 
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ЛС с биологическими макромолекулами, как правило, одновременно образует несколько 

видов связей. Например, катионы первичных, вторичных и третичных аминов формируют с 

анионами карбоновых кислот как ионные, так и водородные связи, при взаимодействии арома

тических групп белка и ЛС гидрофобное взаимодействие дополняется комплексообразованием 

с переносом заряда и т.д. 

В качестве связывающих веществ могут выступать практически все белки, а также фор

менные элементы крови (табл. 1-2). ЛС могут связываться с одним или несколькими белками: 

альбуминами, глобулинами, липопротеинами (ЛП), кислым aj-гликопротеином (например, 

морфин и кодеин связываются преимущественно с глобулинами, аминазин и имизин — с ЛП, 

пропранолол и верапамил —- с кислыми а,-гликопротеинами). Когда речь идёт о связывании 

ЛС с белками крови, имеется в виду суммарное связывание с белками и другими фракциями 

крови. 

Взаимодействие между ЛС и белком — обратимый процесс, подчиняющийся закону 

действия масс. Эта реакция протекает очень быстро (Ti/2 приблизительно равен 20 мс) и не 

определяет скорость удаления вещества из плазмы крови. Только несвязанные вещества могут 

диффундировать в ткани, поскольку комплекс белок-ЛС не способен пройти через мембрану 

клетки. Равновесие между связанной и свободной фракцией ЛС наступает при его распределе

нии тогда, когда вводимое количество препарата эквивалентно количеству выведенного. Про

ходя через печень, лёгкие, почки, мозг, ЛС может связываться с белками. Степень диссоциа

ции в этом случае не всегда пропорциональна количеству комплексов белок-ЛС. Поэтому 

наблюдают накопление ряда препаратов в тканях и наоборот. Необходимо учитывать, что ЛС 

могут связываться с различными белками плазмы, имеющими несколько участков связывания. 

Например, альбумин имеет 10 центров связывания с основаниями, имеющих к последним 

невысокое сродство, поэтому эта связь непрочна. В молекуле альбумина обнаружено только 

2 центра, обладающих сильным сродством к кислыми ЛС. ЛП и кислый а,-гликопротеин наи

более сильно связываются с основаниями (хинидин, хлорпромазин, имипрамин). 

Поскольку достигается равновесие между фракциями свободного ЛС и ЛС, связанного с 

белками, после выведения из организма свободного ЛС происходит диссоциация комплекса 

белок-ЛС с высвобождением дополнительного количества свободного ЛС. Обратимость про

цессов образования и разрушения комплекса ЛС-белок неодинакова для различных классов 

фармакологических средств. 

В большинстве случаев белок играет роль депо, регулирующего баланс между связан

ным препаратом и его активной формой. Обратимость взаимодействия ЛС с белком приводит 

к тому, что каждая удалённая из циркуляции молекула активного препарата возмещается за 

Таблица 1-2. Основные белки плазмы и форменные элементы крови, связывающиеся с ЛС 

Белки ЛС 

Альбумины Бутадион, салицилаты, пенициллины, сульфаниламиды и др. 
(главным образом слабые кислоты) 

ЛП Аминазин, имипрамин, хинидин, тетрациклины, алпренолол и др. 
(главным образом слабые основания) 

Кислый аггликопротеин Дипиридамол, хинидин, алпренолол, имипрамин, пропранолол, 
лидокаин, фенадон, верапамил, празозин, дизопирамид 

у-Глобулины Тубокурарин, фенадон, кодеин, морфин и др. 

Эритроциты Хинидин, аминазин, имипрамин, пентазоцин 
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счёт диссоциации комплекса ЛС-белок. Это положение правомочно только для ЛС, имеющих 

одинаковое сродство к белкам плазмы и ткани. Если же сродство ЛС к белкам и жировой 

ткани выше, то концентрация его в плазме низкая, а в тканях высокая. Например, тиопентал-

натрий связывается с белками плазмы на 75%, но, попав в головной мозг или жировую ткань, 

активнее связывается с жировой тканью, и его свободная фракция восполняется за счёт дис

социации с белками плазмы. В результате может наступить период, когда всё количество 

препарата находится в головном мозге или жировой ткани. 

При большем сродстве ЛС к тканевым белкам их концентрация в крови ниже, чем в 

тканях. Многие нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), например ортофен, 

бутадион, имеют высокое сродство к белкам синовиальной жидкости, поэтому уже через 12 ч 

после приёма высокие концентрации препаратов обнаруживают в воспалённом суставе при 

низком содержании в плазме крови. 

Гентамицин, тобрамицин, ампициллин в незначительной степени связываются с белками 

плазмы крови и хорошо проникают в интерстициальную жидкость, в то время как клоксацил-

лин и диклоксациллин, имеющие высокое сродство к белкам плазмы, плохо проходят через 

гистогематические барьеры. Причиной того, что в асцитической жидкости наблюдают высокие 

концентрации цефалоспоринов, считают связывание с экстраваскулярными белками. 

Ряд тканевых структур активно связывают определённые химические вещества. Например, 

ткань щитовидной железы накапливает соединения йода и меди, костная ткань — тетрациклины. 

Необходимо учитывать, что насыщение сывороточных белков в большинстве случаев 

происходит при концентрациях ЛС , создаваемых приёмом токсических доз. Однако в некото

рых случаях оно происходит при приёме терапевтических доз ЛС , например после введения 

при тяжёлых септических состояниях натриевой соли бензилпенициллина до 50-100 млн 

ЕД/сут, при этом содержание пенциллина превышает предел насыщения белков крови. 

Обнаружены генотипические, а также возрастные особенности связывания отдельных 

ЛС с белками крови, например уменьшение связывания ЛС с альбуминами (в связи с невысо

ким их содержанием) у детей в возрасте до 3 мес и пожилых пациентов. Определённые нару

шения связи ЛС с белком отмечают у новорождённых. К 3 мес эти различия становятся 

незначительными. Снижение способности связывать ЛС с белками крови отмечено у пожилых 

людей, что объясняют уменьшением концентрации альбумина в сыворотке крови. 

В ряде случаев связывающая способность белков меняется при приёме пищи с высоким 

содержанием жиров. Например, через 4 ч после приёма 50 г масла способность альбуминов 

связываться с сульфаниламидами возрастает, и этот эффект продолжается 6-7 ч. 

На связывание ЛС с белками влияют различные заболевания. Например, содержание 

альбуминов снижено при хронических заболеваниях почек и печени, что приводит к увеличе

нию свободной фракции ЛС (главным образом слабых кислот) в плазме крови (табл. 1-3). 

Повышение концентрации кислых а,-гликопротеинов при острых воспалительных заболевани

ях приводит к увеличению связывания и соответственно снижению эффективности ЛС, явля

ющихся основаниями (например, хинидина, лидокаина, пропранолола). Конкурентное действие 

на степень связывания оказывают эндогенные субстраты, накапливающиеся при различных 

заболеваниях (жирные кислоты, билирубин). 

Снижение связывания хинидина (с 86 до 82%) наблюдают при застойной сердечной 

недостаточности, а повышение — при хронической лёгочной недостаточности (с 84 до 93%) 

или в послеоперационном периоде (с 78,5 до 87,5%). Последнее обусловлено, по-видимому, 

конформационными изменениями белков, при этом большее количество центров связывания 

становятся доступными для хинидина. 

Уменьшение количества связывающих ЛС белков плазмы на 10-15% наблюдают при ста

рении. Характерно, что эти изменения (наряду со снижением кровотока через элиминирующие 
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Таблица 1-3. Изменение степени связывания ЛС с белком при заболеваниях почек и печени 

ЛС Свободная с >ракция, % Органы, патология которых приводит 
к нарушению связывания 

ЛС 

у здоровых у больных 
Органы, патология которых приводит 

к нарушению связывания 
Диазепам 2 6 Печень 
Диазоксид 10 13 Почки 
Дигоксин 75 82 Почки 
Клоксациллин 4 11 Почки 
Клофибрат 5 20 Почки 
Сульфаметазол 38 62 Почки 
Триамтерен 19 40 Почки 
Тиопентал-натрий 16 28 Почки 
Хинидин 14 42 Печень 
Фуросемид 2 6 Почки 

органы и ухудшением функции последних) приводят к замедлению выведения ЛС, особенно 

при определяющей роли органного кровотока, повышению их концентрации в плазме и вероят

ности развития побочного действия. 

Возможно вытеснение из связи с белком одного ЛС другим (см. гл. 5). 

Поскольку клинический эффект в наибольшей степени зависит от концентрации свобод

ной фракции ЛС, связывающихся с белками плазмы крови более чем на 85%, повышение 

концентрации свободной их фракции в крови сопровождается изменением фармакологическо

го эффекта. 

Метаболизм ЛС. Ксенобиотики, какой бы структурой они ни обладали, встречают на 

своем пути фермент, переводящий их в состояние, удобное или для использования в качестве 

энергетического и пластического материала, или для выведения из организма. 

Процесс биотрансформации ксенобиотиков происходит с участием ряда ферментных 

систем, локализованных в межклеточном пространстве, на клеточных и субклеточных мембра

нах, внутри органелл клетки. Реакции обычно включают несколько последовательных стадий, 

причём каждая опосредуется определённым ферментом. 

Биотрансформацию ксенобиотиков ранее было принято рассматривать как детоксикацион-

ный процесс, однако это не вполне точно, так как нередки случаи, когда под действием фермен

тов ксенобиотики превращаются в токсичные (например, канцерогенные, мутагенные) вещества. 

Количество примеров такого рода увеличилось в последние годы в связи с ухудшением экологи

ческой обстановки и поступлением в организм разнообразных химических соединений. 

В процессе биотрансформации ЛС, как и других ксенобиотиков, нередко образуются 

метаболиты более токсичные, чем исходные вещества, например диметилнитрозамин (метабо

лит амидопирина), ксилидид моноэтилглицина (метаболит лидокаина), метаболиты метрони-

дазола. 

В то же время многие витамины после приёма внутрь превращаются в более активные 

коферменты, определяющие эффекты витаминов. Некоторые ЛС в результате метаболических 

изменений превращаются в фармакологически более активные соединения (табл. 1-4). 

Метаболизм ЛС классифицируют преимущественно по типу химических реакций, лежа

щих в основе превращений данного соединения (табл. 1-5). 

Реакции I фазы биотраисформации ЛС обычно иесинтетические, реакции II 

фазы синтетические. 

Все несинтетические реакции можно разделить на 2 группы: реакции, катализируемые фер

ментами эндоплазматической сети (микросомальные), и реакции, катализируемые ферментами 
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Таблица 14 Активные метаболиты, образующиеся при биотрансформации ЛС 

ЛС Активный метаболит 

Аллопуринол Аллоксантин 
Амитриптилин Нортриптилин 
Ацетилсалициловая кислота Салициловая кислота 
Бутадион Оксифенилбутазон 
Диазепам Дезметилдиазепам 
Дигитоксин Дигоксин 
Имипрамин Дезипрамин 
Кодеин Морфин 
Кортизон Гидрокортизон 
Метилдопа Метилнорадреналин 
Преднизон Преднизолон 
Новокаинамид Ацетилновокаинамид 
Пропранолол Гидроксипропранолол 
Спиронолактон Капренон 
Фенацетин Парацетамол 
Хлордиазепоксид Дезметилхлордиазепоксид 

Таблица 15 Типы метаболизма ЛС 

Тип реакций ЛС 
Реакции I фазы 

Окисление 
Алифатическое гидроксилирование Тиопентал, пентазоцин, хлорпропамид 
Ароматическое гидроксилирование Аминазин, бутадион, фенамин, лидокаин, салициловая 

кислота 
О-дезалкилирование Кодеин, метоксифлуран 

N-дезалкилирование Морфин, атропин, имизин, изадрин, кетамин, фентанил 
S-дезалкилирование Барбитураты 
N-окисление Аминазин, имизин, морфин 
S-окисление Аминазин 
Дезаминирование Фенамин 
Десульфанирование Тиобарбитураты 
Дегалогенизация Галотан, метоксифлуран, энфлуран 

Восстановление 
Восстановление азогруппы Стрептоцид 
Восстановление нитрогруппы Нитразепам, левомицетин 
Восстановление карбоновых кислот Преднизолон 
С участием алкоголь дегидрогеназы Этанол, хлоралгидрат 

Гидролиз 
Эфирный гидролиз Ацетилсалициловая кислота, кокаин, новокаин 
Амидный гидролиз Лидокаин, новокаинамид, индометацин 

Реакции II фазы 

Конъюгация с глюкуроновой кислотой Салициловая кислота, морфин, парацетамол, налорфин, 

сульфаниламиды 
Конъюгация с сульфатом Парацетамол, морфин, изадрин, салициламид 
Конъюгация с глицином Салициловая, никотиновая кислоты 
Конъюгация с глутатионом Этакриновая кислота 
Конъюгация с глутамином Парацетамол 
Ацетилирование Новокаинамид, сульфаниламиды, изониазид 
Метилирование Норадреналин, никотиновая кислота, тиоурацил 
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другой локализации (немикросомальные). При несинтетических реакциях происходит специ

фическая перестройка молекул субстрата с образованием функциональных групп, повышаю

щих гидрофильность образующегося соединения. К несинтетическим реакциям относят реак

ции окисления, восстановления и гидролиза. 

Не столь многочисленными, но весьма важными для метаболизма ЛС считают реакции 

восстановления. Менее часто метаболизм осуществляется с помощью реакций гидролиза, от

личающихся от процессов окисления не только образующимися продуктами, но и участием 

различных ферментных групп, так как гидролазную активность обнаруживают в печени, поч

ках, кишечнике, плазме крови и т.д. 

Ключевую роль в реакциях биотрансформации I фазы играют микросомальные компоненты. 

1. Флавопротеин НАДФН
+
-цитохром Р450-редуктаза (НАДФН

+
-цитохром С-редуктаза) — 

акцептор 02. 

2. Цитохром Р450. 

Наибольшее количество цитохрома Р450 обнаружено в гепатоцитах. Его изоферменты 

найдены также в лёгких, почках, надпочечниках, мозговой ткани, ЖКТ, коже и некоторых 

других органах и тканях. Важнейшие свойства цитохрома Р450 — его высокая индуктивность и 

способность его изоферментов биотрансформировать практически все известные химические 

соединения и связывать молекулярный кислород. 

Изофермент Р450ША4 локализован в центрилобулярной области печени. Изофермент 

Р450ША4 обнаружен также в кишечнике, почках, лёгких и надпочечниках, и оценить актив

ность этого фермента можно по количеству метаболитов нифедепина. Некоторые флавоноиды 

способны как повышать, так и понижать взаимодействие Р450 с редуктазой, т.е. быть его инги

биторами или индукторами. Так, стакан сока грейпфрута замедляет в 2 раза общий клиренс 

нифедипина и его производного фелодипина. 

Индукция цитохрома Р450ША осуществляется прямым воздействием на транскрипцию 

гена такими ЛС, как фенобарбитал, рифампицин, дексаметазон, бетаметазон, клотримазол. 

Действие цитохрома Р450ИЮ6 наиболее выражено в отношении монооксидазной активно

сти при метаболизме дебризохина. Этот изофермент не индуцибелен и играет большую роль в 

патогенезе болезни Паркинсона, участвуя в инактивации эндогенных нейротоксических про

изводных катехоламинов. 

Отмечается связь между активностью P450IID6 и риском возникновения некоторых зло

качественных новообразований (рак желудка, лёгкого, мочевого пузыря), что косвенно свиде

тельствует о метаболической активации канцерогенных соединений этим изоферментом. 

P45QD6 ткани мозга ответствен за метаболическую детоксикацию, и лица со снижени

ем активности этого изофермента составляют группу риска развития болезни Паркинсо

на. Имипрамин, дезипрамин и пропафенон способны насыщать этот фермент в терапевти

ческих дозах. Ингибитором P450D6 считают, например, хинидин, пропранолол. После при

менения хинидина не происходит окисления дебризохина и спартеина в связи с образова

нием комплекса с гемом цитохрома. Пропранолол образует специфический метаболичес

кий комплекс с P450D6. 

Одно из важнейших свойств изоферментов цитохрома — их участие в так называемом 

окислительном взрыве, что связано с восстановлением 02до реакционноспобных интермедиатов. 

Эти изоферменты участвуют в метаболизме трициклических антидепрессантов (ТАД) и 

диазепама, что необходимо учитывать при их назначении. 

Противоопухолевый препарат тиотепа окисляется с участием цитохромов Р450НС2, Р450НС6 

и Р450ИВ1 в печени мышей с образованием активного метаболита (Ы,Ы,Ы"-триэтиленфосфами-

да), ответственного за терапевтическое действие исходного препарата. К ингибиторам Р450СИ 

относят эстрогены, омепразол, диазепам. 
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Реакции II фа зы биотрансформации имеют в основе конъюгирование ЛС с эндо

генными субстратами (глюкуроновая кислота, сульфат, глицин, глутатион, метильные группы 

и вода). Необходимо учитывать, что ацетилирование и метилирование ЛС происходят с учас

тием гидроксильной, карбоксильной, аминной, эпоксидной и других функциональных групп. 

После завершения этой реакции молекула препарата становится более полярной, легче выво

дится из организма. 

Как правило, только после II фазы биотрансформации образуются неактивные или мало

активные соединения, поэтому именно синтетические реакции можно считать истинными ре

акциями детоксикации ксенобиотиков, в том числе и ЛС . 

Несинтетические и синтетические реакции можно рассматривать с точки зрения катабо-

лических и анаболических процессов. Образование сложных молекул из более простых требу

ет энергетического обеспечения, тогда как деградация (катаболизм) исходного соединения 

протекает без дополнительной затраты энергии. Следовательно, анаболическую направлен

ность наблюдают чаще при втором типе биотрансформации, в то время как первому типу 

свойственны катаболические реакции. 

Основной орган, метаболизирующий ЛС , — печень. Меньшее значение имеют почки, 

мышечная ткань, кишечник, кожа и лёгкие. Метаболизм ЛС происходит и в крови. 

Несмотря на то что удельная метаболическая активность ферментных систем кожи отно

сительно невелика, следует учитывать, что площадь кожи составляет 1,73 м
2
, а масса — около 

4 кг, т.е. примерно в 3 раза превышает массу печени. Инактивация ЛС в коже происходит в 

основном при их накожном применении в виде мазей, эмульсий, растворов или порошков. 

В коже могут осуществляться практически все известные реакции, что подтверждено наличи

ем в ней следующих ферментных систем: монооксигеназ, НАДН
+

- и НАДФН
+
-зависимых ре-

дуктаз и дегидрогеназ. Кроме того, в коже, как и в других метаболизирующих органах, были 

обнаружены явления стимуляции и ингибирования биотрансформации ЛС . 

Интенсивные и разнообразные метаболические процессы протекают в стенке кишечника, 

описаны почти все известные синтетические и несинтетические реакции. В кишечнике метабо

лизм наблюдают как при полостном, так и при пристеночном пищеварении за счёт ферментов 

кишечного сока и микрофлоры. Ферменты последних могут участвовать в реакциях гидролиза и 

конъюгации. Например, изадрин при пероральном назначении подвергается в кишечнике конъю

гации с сульфатом и инактивируется, поэтому его назначают сублингвально. Реакции II фазы в 

кишечнике подвергается гидралазин. Неспецифические ферменты кишечного сока метаболизи-

руют некоторые ЛС (например, аминазин). Биотрансформация метотрексата, леводопы, допами-

на в кишечнике обусловлена ферментами, синтезируемыми кишечной микрофлорой. 

После приёма внутрь многие ЛС всасываются в тонкой кишке неразрушенными и посту

пают через систему воротной вены в печень (табл. 1-6). 

Все ЛС можно разделить на 2 группы: преимущественно метаболизируемые в печени (на 

50-55% и более) и экскретируемые в неизменённом виде (с мочой, калом и т.д.). 

ЛС, метаболизируемые в печени, подразделяют на ЛС с высоким и низким печёноч

ным клиренсом. Для ЛС первой группы характерна высокая степень извлечения (экстракции) 

из крови, что обусловлено значительной активностью (ёмкостью) метаболизирующих их фер

ментных систем. Печёночный клиренс этих ЛС определяется величиной и скоростью печёноч

ного кровотока. 

Емкость ферментных систем для ЛС второй группы относительно невелика, и в результате 

их печёночный клиренс зависит не от скорости печёночного кровотока, а от активности фермен

тов и степени связывания этих ЛС с белками плазмы крови. При одинаковой ёмкости фермент

ных систем большая связь с белками ЛС будет определять более низкий общий клиренс, напри

мер клиренс дифенина, хинидина, толбутамида ниже, чем теофиллина и парацетамола. 



IO 1ЛОВО I 

Таблица 1-6. ЛС, выводимые из организма преимущественно в результате печёночного 
метаболизма 

Параметры ЛС Индекс печёночной Связывание с белками, 
фармакокинетики экстракции /о 
Высокий Верапамил 0,8 95 
печёночный Лабеталол 0,7 50 
клиренс Лидокаин 0,7 48-50 

Морфин 0,5-0,75 35 
Пентозацин 0,8 95 
Пропранолол 0,64 93 
Этмозин 0,7 98 

Низкий Аминазин 0,22 98 
печёночный Диазепам 0.03 98 
клиренс, высокая Дигитоксин 0,005 97 
степень Дифенин 0,3 90 
связывания Толбутамид 0,02 98 
с белками плазмы Хинидин 0,27 82 

Низкий печёночный Левомицетин 0,28 60-80 
клиренс, слабое Парацетамол 0,43 5 
связывание Теофиллин 0,09 59 
с белками Тиопентал 0,28 72-68 

ЛС с высоким печёночным клиренсом подвергаются активному метаболизму до поступ

ления в системное кровообращение. Это явление известно как пресистемная элиминация или 

эффект первого прохождения через печень (табл. 1-7). В результате эти ЛС имеют низкую 

биодоступность при приёме внутрь даже при полном их всасывании. 

Ёмкость ферментных систем не считают постоянной величиной, например при увеличе

нии дозы она уменьшается (вследствие насыщения ферментов), что может привести к повы

шению биодоступности препарата. 

При низкой биодоступности ЛС для приёма внутрь (вследствие пресистемной элимина

ции) обычно применяют более высокие дозы, чем при внутривенном введении. Однако иногда 

в результате пресистемного метаболизма образуется активный метаболит (или метаболиты), 

не уступающий в силе действия ЛС. Эффект пресистемной элиминации иногда специально 

используют для получения активного вещества из неактивного предшественника (пролекар-

ства) в тех случаях, когда активное вещество химически неустойчиво или плохо всасывается 

в ЖКТ (например ацикловир, эналаприл). 

На биотрансформацию ЛС в организме влияет множество факторов: возраст, пол, харак

тер питания, сопутствующие заболевания, факторы внешней среды и др. Поскольку печень — 

основной орган метаболизма ЛС, любое нарушение её функционального состояния отражает

ся на фармакокинетике препаратов. 

Таблица 17 ЛС со значительным пресистемным метаболизмом 

Алпренолол Кортизон Органические нитраты Альдостерон 
Верапамил Метопролол Резерпин Гидралази*н 
Лабеталол Аминазин Лидокаин Пентазоцин 
Морфин Салициламид Окспренолол Нортриптилин 
Фенацетин Имипрамин Метилтестостерон Ацетилсалициловая кислота 
Этмозин Изадрин Метоклопрамид Пропранолол 
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Многие ЛС оказывают влияние на печёночный метаболизм, вызывая угнетение (напри

мер, циметидин, левомицетин) или индукцию (например, мепробамат, фенобарбитал) микросо-

мальных ферментов. 

Влияние курения на метаболизм ЛС неоднозначно. В большинстве исследований показа

но, что курение способствует индукции оксидаз ферментной системы цитохрома Р450, в резуль

тате чего ускоряется метаболизм Л С , подвергающихся окислению с участием этих ферментов, 

например фенацетина, теофиллина. Указанное действие табачного дыма на активность гепато-

цитов сохраняется до 12 мес после прекращения курения. 

Содержание в пище белков и углеводов также влияет на окислительный метаболизм ЛС . 

Установлено, что у вегетарианцев скорость биотрансформации ЛС снижена. Высокое содер

жание в пище белков может увеличить скорость метаболизма Л С . 

Уменьшение скорости метаболизма ЛС в печени сопровождается удлинением Г1/2, что 

приводит к нарастанию концентрации ЛС вплоть до токсической при длительном применении. 

При заболеваниях печени, например циррозах или гепатитах, нарушаются не только 

функции гепатоцитов, но и печёночное кровообращение, поэтому обычно уменьшается печё

ночный клиренс и, следовательно, повышается биодоступность ЛС с высоким печёночным 

клиренсом, особенно при пероральном применении (табл. 1-8). 

Выв е д е ни е ( экскреция ) ЛС из организма . Основные пути элиминации ЛС — мета

болизм (биотрансформация) и экскреция. Основные пути экскреции ЛС из организма пред

ставлены в табл. 1-9. 

Таблица 1-8. Изменения биодоступности и общего клиренса ЛС с высокой степенью печё
ночной экстракции при заболеваниях печени 

ЛС Показатель печёноч
ной экстракции, % 

Путь введения Плазменный клиренс 
(изменение), % 

Биодоступность 
(изменение), % 

Лабеталол 70 Пероральный 
Внутривенный 

62 
26 

91 

Лидокаин 70 Внутривенный 35-40 

Пропранолол 60 Пероральный 33 42 

Таблица 19 Основные пути выведения ЛС из организма 

Путь выведения Механизмы выведения ЛС 

С мочой Клубочковая фильтрация, 
активная канальцевая 
секреция 

Большинство ЛС в не связанной с белками 
форме 

С жёлчью Активный транспорт, 
пассивная диффузия, 
пиноцитоз 

Дигитоксин, пенициллины, тетрациклины, 
стрептомицин, хинин, стрихнин, 
четвертичные аммониевые соединения 

Через кишечник Пассивная диффузия, жёлчная 
секреция без реабсорбции 

Доксициклин, ионизированные органические 
кислоты 

Со слюной Пассивная диффузия, 
активный транспорт 

Пенициллины, сульфаниламиды, салицилаты, 
бензодиазепины, тиамин, этанол 

Через лёгкие Пассивная диффузия Средства для ингаляционного наркоза, 
йодиды, камфора, этанол, эфирные масла 

С потом Пассивная диффузия Некоторые сульфаниламиды, тиамин 

С молоком Пассивная диффузия, 
активный транспорт 

Антикоагулянты, антибиотики, тиреостатики, 
литий, карбамазепин 



Экскреция ЛС почками. Почки — основной орган экскреции ЛС и их метаболитов. 

В результате фильтрации в первичную мочу попадают растворённые в плазме крови вещества 

с молекулярной массой до 5000 Д, не связанные с белками. Вещества с молекулярной массой 

выше 60000 Д практически не фильтруются. В промежуточном диапазоне молекулярной мас

сы скорость фильтрации невелика и зависит от свойств вещества. 

В результате активной секреции ЛС поступают в просвет канальцев против градиента 

концентрации, что требует затрат энергии (табл. МО). 

Хорошо секретируются ионизированные слабые органические кислоты или основания, 

причём связывание с белками плазмы незначительно влияет на скорость их секреции. 

Процесс реабсорбции происходит в дистальных отделах извитых почечных канальцев, 

как правило, посредством простой диффузии по градиенту концентрации. Лучше реабсорбиру-

ются неионизированные и хорошо растворимые в жирах ЛС. Кроме того, существуют специ

фические транспортные системы, переносящие обратно в кровь из ультрафильтрата аминокис

лоты, глюкозу, аскорбиновую и мочевую кислоты и некоторые другие вещества, в том числе и 

ЛС. Основная масса полярных веществ, кроме изотонического раствора натрия хлорида и 

некоторых эндогенных соединений, по мере абсорбции воды из ультрафильтрата концентриру

ется и быстро выводится с мочой. 

Итоговую скорость экскреции ЛС и их метаболитов с мочой определяют балансом скоро

стей указанных выше 3 основных процессов. Количественно скорость экскреции ЛС оценива

ют с помощью почечного клиренса, численно равного объёму плазмы крови (в литрах или 

миллилитрах), полностью освобождаемому от ЛС в единицу времени. 

Как правило, почечный клиренс ионизированных и полярных ЛС выше, чем липофиль

ных, так как при прочих равных условиях первые меньше реабсорбируются. Жирораствори

мые вещества в значительной степени подвергаются реабсорбции и имеют низкий почечный 

клиренс. 

По этой причине неионизированные формы слабых оснований и кислот, будучи липофиль-

ными, диффундируют из почечных канальцев обратно в кровь, что обусловливает снижение их 

концентрации в моче до величин, соответствующих содержанию несвязанных их форм в плазме 

крови. Степень ионизации ЛС, являющихся слабыми кислотами и основаниями, определяется 

кислотностью мочи и объясняет зависимость их почечного клиренса от её рН. Слабые органи

ческие основания [константа ионизации (рКа) 7,5-10,0] лучше ионизируются, медленнее реаб

сорбируются и быстрее выводятся в кислой среде, а слабые кислоты (рКа 3,0-7,5) — в нейт

ральной или щелочной среде. 

Следовательно, изменение рН мочи в ту или другую сторону может ускорить или замед

лить выведение ЛС (табл. M l ) . 

Некоторые ЛС способны изменять рН крови и мочи, что необходимо учитывать при 

совместном их назначении. Так, хлорид аммония, аскорбиновая кислота, ацетилсалициловая 

кислота и другие салицилаты вызывают закисление мочи. Ощелачивание мочи происходит при 

использовании диакарба, бикарбоната натрия, тиазидных диуретиков. 

Таблица МО. Вещества, выделяемые путём активного транспорта в почечных канальцах 

Слабые кислоты Слабые основания 

Диакарб, этакриновая кислота, спиронолактон, 
гипотиазид, ацетилсалициловая кислота, бутадион, 
индометацин, пробенецид, клофибрат, 
метотрексат, пенициллины, сульфаниламиды, 
фенобарбитал, хлорпропамид, налидиксовая 
кислота, аминазин 

ТАД, фенамин, морфин, хинин, хинидин 
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Таблица 1-11. Зависимость скорости экскреции некоторых ЛС от рН мочи 

Скорость экскреции выше в щелочной среде Скорость экскреции выше в кислой среде 

Аминокислоты Имипрамин 

Пробеницид Хлорохин 

Диакарб Кодеин 

Стрептомицин Хинин 

Барбитураты Хинидин 

Салицилаты Фефлурамин 

Сульфаниламиды Морфин 

Налидиксовая кислота Фенамин 

Бутадион Новокаин 

Новокаинамид 

Одни ЛС могут изменять выведение других не только вследствие изменения рН мочи. 

Существенное значение имеют влияние ЛС на фильтрационно-реабсорбционную функцию почек 

и конкуренция за активный транспорт. Взаимодействие ЛС на стадии их выведения из организ

ма может привести к развитию побочных действий, как системных, так и локализованных непос

редственно в экскретирующем органе. Эти вопросы будут подробно рассмотрены в гл. 5. 

Большое влияние на скорость почечной экскреции оказывает возраст больного. Так, 

количество ЛС , активно выделяемое канальцами почек, у пожилых лиц меньше, чем у моло

дых. У пожилых пациентов снижена также скорость клубочковой фильтрации ряда препара

тов, например новокаинамида, клофибрата, пенициллина, метилдопы, высокополярных сердеч

ных гликозидов. У детей, особенно первого года жизни, выведение ЛС почками также сниже

но по сравнению со взрослыми. Эти особенности необходимо учитывать при выборе ЛС и 

режима его дозирования. 

Большое значение придают применению препаратов при снижении функций почек. У боль

ных при хронической почечной недостаточности (ХПН) изменены константы выведения мно

гих ЛС (табл. 1-12). Этим пациентам многие ЛС следует назначать в более низких дозах. 

Таблица 1-12. Константы выведения ЛС из организма при нормальной функции почек и 

при анурии 

ЛС Норма Анурия Фракция внепочечного выведения 

За 1 ч 

Бензилпенициллин 1,4 0,03 0,02 

Цефалоридин 0,4 0,03 0,08 

Стрептомицин 0,27 0,01 0,04 

Гентамицин 0,3 0,007 0,02 

Тетрациклин 0,08 0,01 0,13 

Новокаинамид* 0,21 0,007 0,03 

Изониазид** 0,2-0,5 0,1-0,3 0,6-0,5 

За 1 сут 

Дигоксин 0,45 0,15 0,33 

Дигитоксин 0,1 0,07 0,7 

Строфантин 1,2 0,3 0,25 

х
 Л С , образующее активные метаболиты; ** наличие зависимости от скорости ацетилирования. 



Указанные причины в той или иной комбинации приводят к увеличению частоты побоч

ных действий у больных с ХПН (табл. МЗ). 

На практике с целью коррекции режима дозирования ЛС при ХПН применяют специаль

ные номограммы. По этим номограммам, исходя из содержания креатинина в сыворотке кро

ви, массы тела и роста пациентов, определяют клиренс креатинина, являющийся показателем , 

скорости клубочковой фильтрации. Зная общий клиренс креатинина, можно прогнозировать 

почечный клиренс ЛС у данного больного и корректировать дозу. 

Другая сложная проблема — выбор оптимального режима дозирования ЛС у больных с 

ХПН во время проведения им гемодиализа или перитонеального диализа. Дело в том, что при 

диализе выводится определённое количество препарата, что меняет его фармакокинетические 

параметры. Например, Тх/2 фенобарбитала, равный при тяжёлой ХПН 115 ч, снижается в 

результате диализа до 8 ч. 

Зная основные физико-химические и фармакокинетические свойства препарата, можно 

определить интенсивность его выведения при диализе. ЛС с низкой молекулярной массой 

(до 500 Д) хорошо проходят через диализную мембрану, крупные молекулы, например гепарин 

(молекулярная масса 6000-20000 Д), ванкомицин (молекулярная масса 3300 Д), выводятся в 

незначительном количестве. 

Водорастворимые препараты выводятся при диализе лучше, чем жирорастворимые. ЛС с 

большим объёмом распределения (например, дигоксин) плохо выводятся при диализе, так как 

в большем количестве накапливаются в тканях. Вещества, связанные с белками, хуже прохо

дят через мембрану, так как диализная мембрана сходна с тканевыми мембранами организма. 

При ХПН уменьшается степень связывания ЛС с белками вследствие извращения синте

за и структуры белков, а также вытеснения связанных ЛС разнообразными эндогенными ток

синами. В то же время уменьшение выраженности связывания ЛС с белком может значитель

но повысить их печёночный клиренс, тем более что при гемодиализе усиливается печёночное 

кровообращение. 

Интенсивно выводятся из организма при диализе аминогликозиды, пенициллины, неко

торые сульфаниламиды, триметоприм, цефалоспорины, салицилаты, теофиллин, изониазид, 

циметидин и др. 

Экскреция с жёлчью. Многие полярные ЛС с молекулярной массой не менее 300 Д 

могут выводиться с жёлчью путём простой диффузии через мембрану гепатоцитов. В этом слу

чае концентрация препарата в жёлчи близка к его концентрации в плазме. ЛС могут быть 

экскретированы в жёлчь с помощью активного транспорта, при этом важную роль играют глута-

тион-Э-трансферазы. Многие ЛС не экскретируются в неизменённом виде, но их более полярные 

метаболиты, в частности конъюгаты, эффективно проникают из плазмы крови в жёлчь. 

Таблица МЗ. Некоторые фармакологически активные метаболиты ЛС, накапливающиеся 
в организме при ХПН, и их побочные эффекты 

ЛС Метаболиты Побочные эффекты 
Аллопуринол Оксипуринол Кожная сыпь, угнетение 

ксантиноксидазы 

Клофибрат Хлорфеноксиизомасляная кислота Миопатии 

Метилдопа О-сульфатметилдопамин Артериальная гипотензия 

Нитропруссид натрия Тиоцианат Тканевая гипоксия и метаболический 
ацидоз 

Новокаинамид N-ацетилновокаинамид Сердечные аритмии 
Сульфаниламиды Ацетилированные метаболиты Снижение антибактериальной 

активности, повышение токсичности 
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Высокая молекулярная масса ЛС и их связывание с белками плазмы не затрудняют 

экскрецию с жёлчью. Для большинства ЛС это не основной путь выведения. Тем не менее 

преимущественное выведение некоторых препаратов с жёлчью (например, ампициллина, ри-

фампицина) обеспечивает создание в ней высокой концентрации этих препаратов, что позво

ляет с успехом применять их для лечения воспаления жёлчных путей. 

Из кишечника ЛС и их метаболиты могут выделяться с калом, но возможно также и 

всасывание в кровь (например, глюкурониды после деконъюгации кишечной микрофлорой), а 

затем повторное выделение (энтерогепатическая циркуляция), что может привести к возник

новению резких подъёмов концентрации на кривой концентрация-время. 

Экскреция ч е р е з лёгкие. Выведение ЛС с выдыхаемым воздухом через лёгкие зави

сит от их физико-химических свойств, растворимости в крови и тканях, а также лёгочной 

вентиляции и лёгочного кровотока (табл. 1-14). Это основной путь выведения только для 

небольшого количества Л С , например средств для ингаляционного наркоза. Через лёгкие вы

водится небольшое количество этанола (около 90% окисляется в печени). Содержание этано

ла в выдыхаемом воздухе коррелирует с его концентрацией в крови, что имеет большое прак

тическое значение. 

Вывед е ни е с молоком . Этот путь экскреции не имеет существенного значения с точ

ки зрения фармакокинетики Л С , однако его необходимо всегда иметь в виду при назначении 

ЛС кормящим матерям. Концентрация ЛС в молоке может быть равна или даже выше, чем в 

крови кормящей (табл. 1-15). 

Концентрация ЛС в грудном молоке и, следовательно, его общее количество, поступаю

щее в организм ребёнка, зависят от физико-химических свойств ЛС , степени связывания его 

с белками крови, дозы, кратности и пути введения, режима кормления и других факторов. Л С , 

в значительной степени связывающиеся с белками, остаются в Плазме крови кормящей, а 

имеющие сродство к липидам (например, барбитураты) концентрируются в молоке. Концент

рация теофиллина в молоке составляет 70% от его содержания в плазме крови, левомицети-

на — 50%, пенициллинов и цефалоспоринов — до 20%. Хорошо проникают в молоко эритро

мицин, тетрациклин, изониазид, сульфаниламиды, препараты лития, мепробамат, ацетилсали

циловая кислота, тербуталин. Следует также учитывать, что даже малые концентрации ЛС в 

молоке могут вызывать разнообразные аллергические реакции у грудных детей. 

Таблица 1-14. ЛС, выделяющиеся через лёгкие, и факторы, влияющие на их выделение 

ЛС Факторы 

Средства для ингаляционного наркоза, Физико-химические свойства ЛС 
йодиды, камфора, эфирные масла, этанол Лёгочная вентиляция 

Лёгочный кровоток 
Растворимость ЛС в крови и тканях (гидрофильность, 

липофильность) 

Таблица 1-15. Характеристика процесса выведения с грудным молоком некоторых ЛС 

ЛС Отношение концентрации ЛС 
в молоке к концентрации 

в плазме кормящей 

Отношение концентрации ЛС в плазме 
новорождённого к концентрации 

в плазме кормящей 

Бутадион 0,1-0,3 0,2-0,4 

Диазепам 0,1 0,1-0,4 

Дигоксин 0,9 0,09 

Литий 0,3-0,7 0,2-0,7 

Метронидазол 0,6-1,4 0-0,15 

2—2040 
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Большинство ЛС при их поступлении в организм ребёнка с молоком матери относитель

но безопасно (исключая аллергизирующее действие). Однако имеются препараты, при назна

чении которых необходимо прекратить грудное вскармливание, например препараты лития, 

противоопухолевые препараты, изониазид, левомицетин, цитостатики, радиоактивные диагно

стические средства. 

Экскреция со слюной. Выведение ЛС со слюной имеет значение для фармакокинети-

ческой характеристики в том случае, если концентрация препарата в слюне коррелирует с его 

концентрацией в крови (табл. Мб) . 

Основной механизм экскреции ЛС со слюной — пассивная диффузия. Скорость выведе

ния зависит от липофильности и рКа препарата, степени его связывания с белками плазмы 

крови, а также от рН слюны. Значительная вариабельность скорости выделения резко ограни

чивает возможности использования слюны для оценки индивидуальных фармакокинетических 

параметров. Практически это удаётся осуществить лишь для ЛС с рКа около 7,0 (т.е. неиони-

зированных при физиологическом рН), так как для них зависимость скорости экскреции от рН 

слюны минимальна. К ним относят антипирин, используемый для оценки общей активности 

смешанных оксидаз печени. 

Другие пути экскреции (например, экскреция с потом, слёзной жидкостью, вагинальным 

секретом) не имеют существенного практического значения. Ускоренное выведение препаратов с 

потом отмечают при выраженном потоотделении, повышении тонуса симпатической нервной сис

темы, внезапном падении АД, но даже в этих случаях количество выводимого ЛС незначительно и 

не имеет практического значения при оценке фармакокинетических параметров. 

Таким образом, концентрация ЛС в организме при стандартной величине вводимой дозы 

зависит как от характеристик макроорганизма (например, рН желудочного сока, изменения 

моторики и секреции ЖКТ, секреции жёлчи, кровоснабжения слизистой оболочки ЖКТ и 

гепатобилиарной системы, состояния органов экскреции), так и от свойств ЛС (например, 

липофильности, пресистемной элиминации, взаимодействия с адсорбирующими веществами). 

При нарушении режима дозирования или замедлении процессов биотрансформации и 

выведения возможно накопление (кумуляция) ЛС в организме. 

Таблица 1-16. Выведение ЛС со слюной 

ЛС Отношение концентрации в слюне к концентрации в крови 
Парацетамол 1,4 
Антипирин 0,92 
Карбамазепин 0,26 
Кофеин 0,55 
Диазепам 0,029 
Дигоксин 0,66 
Изониазид 1,02 
Лидокаин 1,78 
Литий 2,85 

Фенацетин 0,6 

Фенобарбитал 0,32 

Новокаинамид 3,5 
Хинидин 0,5 
Стрептомицин 0,15 
Теофиллин 0,75 
Толбутамид 0,012 
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Контрольные вопросы 

1. Выберите правильное(ые) утверждение(я) . 
а. Биодоступность — количество ЛС , поступающее в системный кровоток, выраженное в 

процентах от введённой дозы. 

б. Биодоступность определяется величиной адсорбции ЛС в ЖКТ и выраженностью 
эффекта первого прохождения через печень. 

в. Биодоступность определяют по формуле: F- AUC (в/м или внутрь)/АUC (в/в). 

г. Биодоступность ЛС при внутримышечном введении определяется степенью его всасыва
ния и биотрансформации в организме. 

2 Механизмы всасывания ЛС в кишечнике. 

а. Пассивная диффузия. 

б. Фильтрация. 

в. Активный транспорт. 

г. Облегчённый транспорт. 

д. Пиноцитоз. 

3. Феномен первого прохождения ЛС через печени зависит от: 

а. кровоснабжения печени; 

б. связывания ЛС с белком; 

в. активности ферментов гепатоцитов; 

г. уровня экскреции ЛС ; 

д. быстроты всасывания. 

4. Образование активных метаболитов ЛС зависит от: 

A. места биотрансформации ЛС : 

а. печень, 

б. кишечник, 

в. лёгкие, 

г. почки; 

Б. химической структуры ЛС ; 

B. физико-химических свойств Л С : 

а. гидрофильности, 

б. липофильности, 

в. рН, 

г. молекулярной массы. 

5. Препараты, влияющие на микросомальные ферменты печени: 1. Индукторы микросо-

мальных ферментов печени; 2. Ингибиторы микросомальных ферментов печени. 

а. Пенициллин. 

б. Нитроглицерин. 

в. Фенобарбитал. 

г. Фуросемид. 

д. Бутадион. 

е. Кортизол. 

ж. Пропранолол. 

37 Циметидин. 

и. Левомицетин. 

к. Дифенин. 



6 Укажите комбинацию препаратов, приводящую к возникновению конкуренции за свя
зывание с белком, что может обусловить опасное повышение содержания свободной 
фракции одного из препаратов в крови и появление симптомов его передозировки. | 
а. Дигоксин и сульфадиметоксин. 

б. Дигитоксин и спиронолактон. 

в. Строфантин и мисклерон. 

г. Неодикумарин и бутадион. 

7. Для определения биоэквивалентности 2 препаратов нифедипина (коринфара и 

депин Е) следует: 

а. построить кривые концентрация-время для обоих препаратов и сравнить их AUC, 

б. определить значения общего клиренса обоих препаратов и сравнить их по этому показателю; 

в. определить степень связывания с белком обоих препаратов и сравнить их по этому 
показателю; 

г. определить объём распределения обоих препаратов и сравнить их по этому показателю. 

Задача 

Больная А. 68 лет поступила в стационар с жалобами на одышку, возникающую при 

небольшой физической нагрузке, сердцебиение, отёк ног, общую слабость. Считает 

себя больной в течение 6 лет, состояние прогрессивно ухудшается. В анамнезе: час

тые пневмонии, заболевание почек (точную продолжительность заболевания больная 

указать не может). При обследовании: дыхание жёсткое, сухие рассеянные пневмо-

склеротические хрипы. ЧСС 100 в минуту, ритм правильный, АД 150/90 мм рт ст. 

Живот мягкий, безболезненный. Печень на 2-3 см выступает из-под края рёберной 

дуги. Отёки голеней и стоп. При биохимическом исследовании крови: азот мочевины 

40 мг% Больной назначен дигоксин 0,75 мг/сут. На 4-й день приёма у больной по

явились резкая слабость, тошнота, ощущение перебоев в работе сердца. На ЭКГ обна

ружена политопная экстрасистол и я. Концентрация дигоксина в сыворотке крови 2,2 

нг/мл. С чем связано повышение концентрации препарата в организме? 

а. Относительно высокая доза препарата. 

б. Уменьшение объёма распределения. 

в. Снижение фракции препарата, связанной с белками. 

г. Замедление выведения препарата из организма. 

д. Замедление процессов биотрансформации. 

е. Повышение всасывания препарата в ЖКТ. 

Правильные ответы: 1) а, б, в. 2) а-д. 3) а, в. 4) Б, В (а, б). 5) 1 — в, д; 2 — з, и. 6) г. 7) а. 

Задача, а, б, г. 
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Фармакодинамика 

лекарственных средств 
Клиническая фа рмако дин амика — раздел клинической фармакологии, изучающий 

изменение состояния определённых функций организма в ответ на воздействие Л С . Фармако

динамика включает механизм развития, характер, силу и длительность фармакологических 

эффектов Л С . 

Л С , связываясь с клетками органов и тканей, модифицирует функции молекул-мишеней: 

рецепторов, эффекторов, ферментов, вторичных переносчиков, что в конечном итоге и приво

дит к усилению, ослаблению или стабилизации реакций организма. 

Химическая природа молекул-мишеней сложна и неоднородна; в большинстве сво

ём это белковые молекулы, в их состав могут входить также нуклеиновые кислоты, ионы, 

липиды, нуклеотиды, гликозиды, цереброзиды. Они характеризуются определённым простран

ственным расположением различных функциональных групп. 

К молекулам-мишеням относят большое количество специфических рецепторов гормо

нов, нейромедиаторов и нейромодуляторов. 

Гормоны и нейромедиаторы взаимодействуют с 4 основными типами рецепторов, 3 из 

которых входят в состав цитоплазматической мембраны, а четвёртый представляет собой ра

створимые внутриклеточные рецепторы (например, для стероидных и тиреоидных гормонов). 

Рецепторы первого типа (80% всех рецепторов), например адрено-, л*-холинорецепторы, опио-

идные рецепторы, сопряжены с G-белками. Лиганды этих рецепторов чаще всего гидрофиль

ны. Взаимодействие со специфическими веществами происходит на наружной стороне цито

плазматической мембраны и приводит к активации G-белков, в свою очередь стимулирующих 

или инактивирующих различные эффекторные системы, например аденилатциклазную, гуани-

латциклазную, инозитолфосфатную, ионные каналы. Рецепторы второго типа представляют 

собой тирозиновые протеинкиназы (например, рецепторы инсулина, эпидермального фактора 

роста и др.). Связывание лиганда внеклеточным доменом этих рецепторов приводит к актива

ции протеинкиназного внутриклеточного домена, что выражается в фосфорилировании амино

кислотных остатков тирозина в различных регуляторных белках. 

Рецепторы третьего типа — //-холинорецепторы, глициновые и другие рецепторы, пред

ставленные катионными или анионными каналами. Связывание лигандов с мембранными бел

ками приводит к изменению проницаемости мембраны для различных ионов, т.е. к изменени

ям мембранного потенциала или внутриклеточной концентрации ионов. 

При химическом или физико-химическом взаимодействии ЛС с рецептором происходят 

изменения конформации определённых участков молекулы рецептора. 

Наиболее часто характер реакции, её сила, обратимость и продолжительность обуслов

лены свойствами связи ЛС с рецептором или другими видами молекул-мишеней. При назначе

нии ЛС с целью временного воздействия на функциональные системы организма необходимо, 

чтобы связь с молекулой-мишенью была обратимой. Однако определить степень обратимости 

трудно, поскольку обычно характер взаимодействия сложен, в нём могут участвовать одновре

менно различные виды связей, что во многом определяется соответствием пространственной 
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структуры лиганда и расположения и подвижности функциональных групп в активном центре 

рецептора. 

Самые слабые связи между ЛС и молекулой-мишенью — ван-дер-ваальсовы. Они обус

ловлены дипольными взаимодействиями и наиболее часто определяют специфичность влияния 

веществ на реактивные системы. 

В большинстве случаев на начальных этапах фармакологической реакции между ЛС и. 

рецептором возникают обратимые ионные связи. Некоторые ЛС (например, алкилирующие 

соединения) образуют с биологическими субстратами прочные и необратимые ковалентные  

связи или же индуцируют формирование ковалентных связей внутри молекулы-мишени, дей

ствуя в качестве окислителей или восстановителей функциональных групп. Важное значение 

имеет образование координационных ковалентных связей, простой моделью которых считают 

стабильные хелатные комплексы (например, соединение унитиола с мышьяком). 

Количественная характеристика реакции на однократное воздействие ЛС 

определяется двумя параметрами: соотношением числа занятых ЛС рецепторов к их общему 

количеству и временем диссоциации комплекса ЛС со специфическим рецептором. Силу фар

макологического ответа можно прогнозировать по кинетическому уравнению Михаэлиса-

Ментен, согласно которому эффект пропорционален количеству рецепторов, взаимодействую

щих с ЛС, и характеру протекающих конформационных изменений. Правомерность этой тео

рии чётко демонстрируется при проведении заместительной терапии: инсулинотерапии при 

сахарном диабете, назначении препаратов железа при железодефицитной анемии и т.д. Для 

некоторых препаратов увеличение дозы не вызывает нарастания выраженности дальнейшего 

эффекта, так как все молекулы мишени уже вовлечены во взаимодействие. Этим можно объяс

нить, например, тот факт, что увеличение дозы некоторых органических нитратов после на

ступления их основного фармакологического эффекта не приводит к его нарастанию, но по

бочное действие может развиться. 

Вполне естественно, что многообразие механизмов действия ЛС невозможно предста

вить в виде нескольких процессов даже схематично. Эффективен только многофакторный 

анализ, учитывающий состояние системы в целом, локализацию молекул-мишеней, с которы

ми взаимодействуют ЛС, и их свойства. Сложность оценки взаимодействия заключается так

же и в том, что определённая молекула-мишень реагирует с несколькими ЛС, а последние в 

свою очередь — с различными функциональными молекулами-мишенями. 

Характер и сила взаимодействия ЛС и молекулы-мишени проявляется фармако

логическим ответом, который наиболее часто обусловлен прямым действием препарата, реже — 

изменением функциональных характеристик сопряжённой системы и только в единичных слу

чаях может быть рефлекторным. 

Основное действие ЛС — эффект лекарственного вещества, используемый в лечебных 

целях у данного пациента. Другие фармакологические эффекты рассматриваемого ЛС второ

степенные. В тех случаях, когда они вызывают функциональное нарушение, их рассматривают 

как побочные действия. Один и тот же эффект в одном случае считают основным, а в дру

гом — второстепенным [например, основной эффект атропина сульфата при брадикардии — 

увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС), а при язвенной болезни желудкасни

жение секреции пищеварительных желёз]. 

Оказываемое ЛС действие проявляется системно (генерализованно) или местно (локаль

но). Локальные эффекты наблюдаются, например, при назначении мазей, присыпок. В боль

шинстве случаев при проникновении ЛС в биологические жидкости организма проявляется 

его системное действие. 
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Способность многих ЛС при монотерапии воздействовать на различные уровни регуля

ции и процессы клеточного метаболизма одновременно в нескольких функциональных систе

мах или органах объясняет полиморфизм (плейотропность) их фармакологического эффекта. 

С другой стороны, многообразие мишеней воздействия на всех уровнях регуляции позволяет 

объяснить одинаковый фармакологический эффект Л С , имеющих различный механизм дей

ствия, например гипотензивное действие диуретиков, р-адреноблокаторов, вазодилататоров. 

Сродство вещества к рецептору, приводящее к образованию с ним комплекса обознача

ют термином "аффинитет". Благодаря хаотическому движению молекул ЛС оказывается вбли

зи определённого участка рецептора и при высоком аффинитете вызывает эффект даже при 

низкой концентрации. При увеличении концентрации молекулы вступают в реакцию с актив

ными центрами других рецепторов, к которым ЛС имеет меньший аффинитет — возрастает 

количество фармакологических эффектов, исчезает избирательность (селективность) действия. 

Например, р,-адреноблокаторы в небольших дозах блокируют только pj-адренорецепторы, од

нако при увеличении дозы действуют на все р-адренорецепторы. 

В связи с этим при увеличении дозы наряду с некоторым усилением клинического эф

фекта ЛС всегда значительно возрастают частота и количество побочных (нежелательных) 

реакций. 

При прогнозировании и оценке эффективности действия ЛС необходимо учитывать со

стояние молекул-мишеней как основной, так и сопряжённой систем. Нередко преобладание 

нежелательных (побочных) реакций над клиническим эффектом обусловлено нарушением 

физиологического баланса вследствие индивидуальных различий или характера заболевания. 

Более того, сами ЛС могут изменять количество активных молекул-мишеней, влияя на 

скорость их синтеза или разрушения или индуцируя различные модификации мишеней под 

действием внутриклеточных факторов, что приводит к изменениям аффинитета и определяет 

одну из форм лекарственного взаимодействия. 

Способность ЛС в результате взаимодействия с рецептором вызывать реакцию, соответ

ствующую функциональной значимости этого рецептора, обозначают термином "внутренняя  

активность". Л С , обладающие аффинитетом к рецептору и дополнительно внутренней актив

ностью, известны как агонисты рецептора. Л С , обладающие аффинитетом к рецептору и пре

пятствующие взаимодействию с рецептором эндогенных и экзогенных агонистов, известны 

как антагонисты рецептора. 

Л С , сочетающие свойства агониста и антагониста, обозначают термином "частичные  

(парциальные) агонисты". В тех случаях, когда превалирует блокирующий эффект Л С , приме

няют термин "антагонист с собственной активностью". 

По фармакологическим эффектам все ЛС можно подразделить на оказывающие специ

фическое и неспецифическое действие. 

Препараты, о к а зывающие н е с п е цифич е с к о е действие , вызывают широкий спектр 

фармакологических эффектов, влияя на различные биохимические системы. К этой группе ЛС 

относят в первую очередь витамины, глюкозу, аминокислоты, микроэлементы, растительные 

адаптогены (например, препараты женьшеня, элеутерококка). Эти препараты имеют широкие 

показания к применению в связи с отсутствием чётких границ, определяющих их основной 

фармакологический эффект. 

Если ЛС влияет как агонист или антагонист на рецепторный аппарат определённых 

систем, его действие рассматривается как с п е ц ифич е с к о е . К этой группе ЛС относят анта

гонисты и агонисты а- и р-адренорецепторов, м- и и-холинорецепторов и т.д. Влияние данных 

препаратов на рецепторы проявляется независимо от тканевого расположения последних. 

Поэтому, несмотря на специфичность действия этих средств, фармакологическое действие 
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будет разнообразным. Так, ацетилхолин вызывает сокращение гладких мышц бронхов, ЖКТ, 

увеличивает секрецию слюнных желёз, атропин оказывает противоположное действие. Широ

кий спектр фармакологических эффектов вызывают, например, стимуляторы и блокаторы а-

или (3-адренорецепторов, расположеных в различных органах и регулирующих многочислен

ные функции. 

Избирательность (селективность) действия проявляется в том случае, если ЛС из

меняют активность одного из компонентов системы. Например, пропранолол блокирует все р-

адренорецепторы. Атенолол — селективный антагонист р^адренорецепторов, так как блоки

рует только р,-адренорецепторы сердца и не влияет в небольших дозах на Р2-адренорецепторы 

бронхов. Сальбутамол — специфический агонист р2-адренорецепторов, влияет на Р2-адреноре-

цепторы бронхов и лишь незначительно на р,-адренорецепторы сердца. 

Избирательность препарата обусловлена способностью накапливаться в эффекторной 

ткани (что определяется физико-химическими свойствами препарата) и/или сродством к мо

лекуле-мишени. 

Фармакологический эффект наступает быстрее и более выражен, если большая часть 

рецепторов взаимодействует с ЛС . Это происходит только при высоком аффинитете ЛС, моле

кула которого может иметь структуру, сходную с естественным агонистом. Активность агони-

ста в большинстве случаев пропорциональна скорости образования и диссоциации комплекса 

с рецептором. При повторном введении ЛС достаточно часто возникает ситуация, когда не все 

рецепторы освободились от предыдущей дозы или произошло истощение количества медиато

ра, поэтому повторный эффект бывает слабее первого. Подобное состояние обозначают терми

ном "тахифилаксия". 

Таким образом, при введении ЛС возможны следующие реакции: ожидаемая фармаколо

гическая реакция, гиперреактивность (повышенная чувствительность организма к вводимому 

ЛС), толерантность (снижение чувствительности к применяемому ЛС) , идиосинкразия (инди

видуальная повышенная чувствительность к данному ЛС), тахифилаксия (быстро развившая

ся толерантность). 

После введения препарата выделяют латентный период действия, период максимального 

действия, период удержания эффекта и период последействия. Длительность латентного пери

ода ЛС определяет его выбор, особенно при ургентных ситуациях; в одних случаях латентный 

период равен секундам (сублингвальная форма нитроглицерина), в других — дням и неделям 

(верошпирон, кризанол). Длительность латентного периода в одних случаях обусловлена по

стоянным накоплением препарата (например, резохина, делагила) в месте его воздействия, в 

других зависит от опосредованного (косвенного, непрямого) действия (например, гипотензив

ный эффект р-адреноблокаторов). Период удержания эффекта — объективный фактор, опре

деляющий кратность назначения и длительность приёма ЛС . 

Необходимо также отметить, что быстрота наступления эффекта, его сила и продолжи

тельность зависят от нескольких факторов. 

Имеют значение скорость введения и количество ЛС, вступившего во взаимодействие с 

рецептором, например внутривенное струйное введение 40 мг фуросемида вызывает более 

быстрый и выраженный диуретический эффект, чем введение 20 мг также в/в или приём 40 мг 

внутрь. 

Важную роль играют состояние функциональных систем, скорость и последовательность 

включения звеньев реакций, определяющих желаемый эффект. При сохранной функциональ

ной системе время наступления фармакологического ответа на адекватное воздействие на неё 

будет количественно и качественно постоянным. При чрезмерном или недостаточном воздей-
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ствии возможно развитие побочных действий; подобная же реакция может отмечаться при 

органических изменениях в системе. Так, при сильном болевом синдроме, сопровождающемся 

снижением АД, нарушаются как всасывание ЛС, принимаемых внутрь, так и реакции функцио

нальных систем. Функциональное состояние основных систем зависит и от возраста пациента. 

Не меньшее значение имеет взаимодействие применяемых ЛС . В одних случаях проис

ходит усиление эффекта, в других — ослабление. Например, глюкокортикоиды восстанавлива

ют чувствительность а- и р-адренорецепторов к их агонистам. Циметидин замедляет биотранс

формацию в печени теофиллина, анаприлина и других ЛС, повышает их концентрацию в крови 

и усиливает клинический эффект. Фенобарбитал оказывает противоположное действие. 

Важно также, что некоторые ЛС эффективны лишь при наличии патологических измене

ний, например ненаркотические анальгетики снижают только повышенную температуру тела, 

антидепрессанты оказывают специфическое действие лишь при депрессии и т.д. 



Контрольные вопросы 
1. Какое определение фармакодинамики ЛС верно? 

а. Изменение определённых функций организма в ответ на взаимодействие ЛС с различны

ми звеньями основных биологических процессов. 

б. Процесс, отражающий движение ЛС в организме (всасывание, распределение, метабо- -

лизм, выведение). 

2. Существует ли в организме лекарственная мншень? 

а. Да. 

б. Нет. 

3. Результатом действия ЛС на организм считают: 

а. развитие новых реакций; 

б. коррекцию процессов, свойственных данному органу или системе. 

4. Для каждого из указанных понятии (А-В) выберите верное определение (а-в). 

A. Антагонисты рецептора. 

Б. Агонисты рецептора. 

B. Антагонисты с собственной активностью. 

а. ЛС обладают аффинитетом к рецептору и способны в результате взаимодействия с 
ним вызывать реакцию, аналогичную таковой при воздействии медиатором. 

б. ЛС препятствуют взаимодействию рецептора с эндогенными и экзогенными агониста-

ми. 

в. ЛС, сочетающие свойства агониста и антагониста, с превалирующим блокирующим 

воздействием на рецептор. 

Правильные ответы: 1) а. 2) а. 3) б. 4) А — б, Б — а, В — в. 



3 
Взаимосвязь мегкду 

фармакодинамикой 
и фармакокинетикой 

Фармакологический эффект ЛС зависит в первую очередь от его дозы: чем она выше, 

тем эффект более выражен (до определённого предела). Однако зависимость может не быть 

прямо пропорциональной, и не всегда повышение дозы приводит к однозначным эффектам, 

поскольку непосредственное воздействие на чувствительные к препарату рецепторы оказыва

ет только часть Л С , достигшая молекул-мишеней. Это объясняет тесную связь между фарма

кодинамикой ЛС и их фармакокинетикой. Понять механизм возникновения различий в степе

ни и характере терапевтического эффекта и тем более его отсутствие, активно влиять на него, 

стремясь к индивидуализации и оптимизации фармакотерапии, невозможно без рассмотрения 

вопросов взаимосвязи фармакокинетики и фармакодинамики. 

Рассмотрим простейшие транспортные пути ЛС в организме. При внутривенном введе

нии фаза всасывания отсутствует, поэтому количественная выраженность первичного эф

фекта определяется концентрацией ЛС в области рецепторов. Если орган (органы), содер

жащий чувствительные рецепторы, имеет хорошее кровоснабжение, поступление ЛС к мес

ту его действия происходит достаточно быстро и концентрация ЛС в этой области будет 

пропорциональна его концентрации в крови. Однако многие ЛС достигают места воздей

ствия медленнее, поэтому их концентрация в области рецептора не связана прямой зависи

мостью с содержанием ЛС в крови в начале и середине фазы распределения. Постепенно 

это соотношение меняется, и к концу фазы распределения достигается равновесие концент

рации ЛС в плазме крови и месте локализации его действия. Считают, что при достижении 

равновесной концентрации ЛС в плазме крови создаются оптимальные условия для разви

тия фармакологического эффекта. 

Связь м ежд у д о з о й и эффе к т ом ЛС определена единством фармакокинетических и 

фармакодинамических процессов. Концентрация ЛС в плазме крови зависит от введённой 

дозы и определяется фармакокинетикой (всасыванием, биотрансформацией, экскрецией), а 

последовательность биологических реакций характеризует фармакодинамику Л С . 

При прогрессирующем увеличении концентрации ЛС в крови выраженность вызванного 

им эффекта постепенно приближается к максимальной. Учитывая, что не всегда возможно 

достижение максимального эффекта, целесообразно проводить корреляционный анализ в пе

риод, когда существует прямая зависимость между концентрацией и выраженностью эффекта 

(от 20 до 80% максимального эффекта). 

Величину концентрации ЛС в крови, вызывающую эффект, равный 50% от максимально

го (ЕС50), в клинической фармакологии обозначают как минимальная терапевтическая 

концентрация ЛС. Интервал концентраций от минимальной терапевтической до вызываю

щей появление первых признаков побочных действий известен как т ерапевтический диа

пазон ( коридор б е з опа сно с ти , т ерапевтическое окно) . Отношение верхней границы 

терапевтического диапазона к его нижней границе — т ерапевтическая широта ЛС, проме-
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жуточное значение терапевтического диапазона — средняя терапевтическая концентра

ция. Чем выше эти величины, тем реже развиваются побочные действия, тем больше у врача 

возможностей назначения различных доз ЛС (например, фуросемида, бензилпенициллина). 

К критериям безопасности применения ЛС относят также терапевтический индекс, 

отражающий отношение средней летальной дозы к средней терапевтической (LD50/ED50). Чем 

он выше, тем безопаснее ЛС. 

После однократного приёма концентрация ЛС в крови нарастает, достигает максимума, 

затем снижается. Терапевтический эффект развивается, когда концентрация ЛС в крови дости

гает терапевтического диапазона и сохраняется, пока она не уменьшится ниже минимальной 

терапевтической. Таким образом, чем дольше концентрация поддерживается в пределах терапев

тического диапазона, тем продолжительнее фармакологический эффект. Простейший способ 

продления действия ЛС — увеличение дозы, однако возможности этого метода ограничены, так 

как если концентрация ЛС превысит верхнюю границу терапевтического диапазона, могут раз

виться побочные действия. Выраженность первичного эффекта определяется также состоянием 

рецепторов, чувствительных к ЛС. При хорошем кровоснабжении органа-мишени и достаточно 

быстром поступлении ЛС из плазмы концентрация ЛС в области рецепторов (следовательно, и 

выраженность эффекта) пропорциональна его концентрации в крови. В свою очередь концентра

ция ЛС в крови, как правило, пропорциональна введённой дозе. 

В некоторых случаях индивидуальные различия в чувствительности к ЛС, например к 

р-адреноблокаторам, настолько велики, что средние значения границ терапевтического диапа

зона не имеют большого значения для индивидуального подбора режима дозирования. Для 

некоторых ЛС индивидуальные границы сравнительно мало отличаются от усреднённых, что 

позволяет назначать средние терапевтические дозы. 

Другой фактор, нередко осложняющий подбор доз для установления терапевтического 

диапазона, — образование активных метаболитов. В таких случаях необходимо дополнитель

но определять в плазме крови их концентрации. В тех ситуациях, когда активность метаболита 

равна таковой у исходного ЛС, достаточно суммировать их концентрации. Однако эффекты 

метаболитов нередко отличаются от эффектов исходного препарата, что осложняет проблему 

оценки границ терапевтического диапазона. 

Знание границ терапевтического диапазона и фармакокинетических параметров ЛС даёт 

возможность рассчитать режим дозирования, обеспечивающий поддержание средней концент

рации ЛС в пределах терапевтического диапазона. Проблема индивидуализации терапии сво

дится при этом к расчёту режима дозирования в соответствии со значениями фармакокинети

ческих параметров ЛС у конкретных пациентов. Например, если у больного общий клиренс 

препарата по каким-то причинам значительно ниже, чем средние значения в общей популя

ции, ему следует назначить более низкую поддерживающую дозу во избежание кумуляции и 

развития побочных действий препарата. 

Если 7j/2 существенно короче, чем у пациентов из общей популяции, для эффективнос

ти терапии следует назначать препарат через меньший интервал времени, так как иначе эф

фективная концентрация ЛС не будет достигнута. 

Если у больного нарушены функции почек и необходим лекарственный препарат, выво

димый с мочой в основном в неизменённом виде, назначение его в терапевтической дозе 

может привести к развитию токсического действия. Поэтому следует уменьшить дозу до уста

новления равновесной концентрации ЛС в крови, равной таковой у больного с нормальными 

функциями почек. 

Дозу ЛС больному определяют с помощью клиренса креатинина по формуле: 

Доза ЛС = Терапевтическая доза ЛС х Клиренс креатинина у больного 
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Клиренс креатинина определяют по формуле: 

ш, 160 - Возрасти годы) 

Клиренс креатинина = —— *~ — - — — j r j - -

2 2 х К р е а т и н и н сыворотки (мг/о ) 
При заболеваниях печени корригируют дозу ЛС , подвергающегося биотрансформации в 

печени. Необходимо учитывать, что общий клиренс ЛС при циррозе печени или гепатите 

может уменьшаться или увеличиваться. Однако степень изменений невозможно рассчитать 

или предсказать по результатам обычных функциональных проб. Установлено, что при значи

тельном снижении печёночного кровотока клиренс ЛС уменьшается. Поэтому косвенное опре

деление печёночного кровотока позволяет предположить возможный характер изменения пе

чёночного клиренса ЛС . Однако наиболее достоверны оценка клинического эффекта ЛС и 

определение его концентрации в плазме крови. 

При остром и хроническом нарушении кровообращения снижаются перфузия тканей, 

кровоток в печени и почках, что приводит к снижению общего клиренса ЛС и накоплению его 

в организме. В то же время концентрация ЛС в крови в первые дни приёма остаётся невысо

кой, но постепенно она увеличивается и может достичь токсических значений. Известно, что 

функциональное состояние многих рецепторов вследствие гипоксии изменено, поэтому разви

тие фармакологических эффектов может быть непрогнозируемым. 

Особое внимание необходимо уделить вопросу фармакотерапии при болевых реакциях. 

Учитывая, что всасывание лекарственного препарата при боли уменьшено и увеличен объём 

венозной крови во внутренних органах, поступление ЛС в системное кровообращение при 

пероральном назначении снижено и, следовательно, эффект назначенной дозы может быть 

незначительным. 

При заболеваниях, которые сопровождает гипоальбуминемия, связывание ЛС , особенно 

имеющих кислые и нейтральные значения рН, снижено, а концентрация свободной фракции 

повышена, поэтому возрастает риск токсического действия. В связи с этим дозу ЛС , связыва

ющихся с белком в плазме крови на 85% и более, при гипоальбуминемии следует уменьшить. 

На практике для оценки терапевтического диапазона применяют значения равновесной 

концентрации, при регулярном приёме ЛС она устанавливается через промежуток времени, 

равный 5-7 7j/2. Её определяют утром натощак после последнего приёма ЛС через 8, 12, 24 ч 

(в зависимости от кратности назначения). Полученные результаты сопоставляют с данными, 

характерными для здоровых лиц (табл. 3-1). Регулярный контроль за равновесной концентра

цией известен как лекарственный мониторинг. При значительном отклонении равновесной 

концентрации от ожидаемого терапевтического диапазона необходима коррекция дозы препа

рата. Доза Л С , позволяющая установить постоянную адекватную величину равновесной кон

центрации, — п оддерживающая доза . 

Применение лекарственного мониторинга особенно необходимо при назначении ЛС с 

узким терапевтическим диапазоном, так как небольшие нарушения дозы, изменения фармако-

кинетики могут вызвать как повышение, так и снижение содержания ЛС в организме пациен

та. Поэтому при длительном применении ЛС этой группы необходимо регулярно следить за 

равновесной концентрацией, особенно в случае отсутствия или чрезмерно выраженного эф

фекта. Например, у больного бронхиальной астмой при приёме пролонгированной формы тео-

филлина в дозе 0,6 г/сут участились приступы бронхоспазма. Возникла необходимость ре

шить вопрос об увеличении дозы препарата или его замене другим, более эффективным ЛС . 

При определении концентрации теофиллина в плазме крови оказалось, что она равна 17 мкг/ 

мл, т.е. находится на верхней границе терапевтического диапазона, поэтому в данном случае 

теофиллин нужно отменить. 



ЛС с узким терапевтическим диапазоном — противосудорожные средства, аминоглико-

зиды, дигоксин и дигитоксин, теофиллин, циклоспорин, метотрексат, многие противоаритми-

ческие средства. 

Таким образом, задача фармакокинетики и фармакодинамики — дать обоснованные ре

комендации по режиму назначения препаратов (поддерживающим дозам и кратности приёма), 

способному обеспечить быстрое достижение и длительное поддержание концентрации ЛС в 

пределах терапевтического диапазона. 

Таблица 3-1. Терапевтический диапазон ЛС 

ЛС Терапевтический диапазон 
Сердечно-сосудистые средства 

Дигитоксин 10-20 нг/мл 
Дигоксин 0,8-2 нг/мл 
Дизопирамид (ритмилен) 3-6 мкг/мл 
Лидокаин 2-7 мкг/мл 
Мексилетин (мекситил) 0,8-2 мкг/мл 
Хинидин 3-6 мкг/мл 

Средства, действующие на ЦНС 
Амитриптилин (триптизол) 100-250 нг/мл 
Галоперидол 20-250 нг/мл 
Диазепам (седуксен) 10-100 нг/мл 
Имипрамин (имизин) 100-250 нг/мл 
Клоназепам 30-60 нг/мл 
Метадон 100-400 нг/мл 
Нортриптилин 50-150 нг/мл 

Оксазепам (тазепам) 1 -2 мкг/мл 
Сиднокарб 100-400 нг/мл 
Хлордиазепоксид (элениум) 1-3 мкг/мл 
Хлорпромазин (аминазин) 50-300 нг/мл 

Противосудорожные средства 
Карбамазепин 5-10 мкг/мл 
Фенитоин (дифенин) 10-20 мкг/мл 
Фенобарбитал 10-40 мкг/мл 
Этосуксимид 40-80 мкг/мл 

Другие средства 
Ацетаминофен (парацетамол) 1-10 мкг/мл 
Вальпроат натрия 50-100 мкг/мл 
Варфарин 1-10 мкг/мл 
Индометацин 0,5-3 мкг/мл 
Теофиллин 5-20 мкг/мл 
Толбутамид 50-100 мкг/мл 



Взаимосвязь меЖду фармакодинамикой и фармакокинетикой 37 

Контрольные вопросы 

1. Дайте правильное определение: 

A. терапевтического диапазона ЛС; 

Б- ЕС, , ; 

B. средней терапевтической концентрации; 

Г. терапевтической широты. 

а. Отношение верхней границы терапевтического диапазона к его нижнему уровню. 

б. Средние значения терапевтического диапазона. 

в. Величина концентрации ЛС, вызывающая фармакологический эффект, равный 50% от 
максимального. 

г. Интервал концентраций ЛС в крови от минимальной терапевтической до вызывающей 

первые признаки побочных действий. 

2. Выберите ЛС с узким терапевтическим диапазоном. 

а. Пенициллины. 

б. Противосудорожные средства. 

в. Антиаритмические средства. 

г. Дигоксин. 

д. Метотрексат. 

е. Теофиллин. 

ж. Циклоспорин. 

з. Макролиды. 

3. Укажите для каждого препарата (А -Ж) условие ( а -д ) , требующее изменения 

режима дозирования. 

A. Гентамицин. 

Б. Доксициклин. 

B. Цефалоридин. 

Г. Дигитоксин. 

Д. Нифедипин. 

Е. Тетрациклин. 

Ж. Нитросорбид. 

а. При нарушении функций почек необходимо снижение разовой дозы и/или кратности 

введения. 

б. При нарушении функций печени необходима коррекция режима дозирования. 

в. При нарушении функций печени и почек необходимо изменение режима дозирования. 



4. Выбор режима дозирования зависит от: 

а. T]/v 

б. объёма распределения; 

в. биодоступности; 

г. общего клиренса. 

Правильные ответы: 1) А — г, Б — в, В — б, Г — а. 2) б, в, г, д, е, ж. 3) А — а, Б — б, В — 

а, Г — б, Д — б, Е — в, Ж — б. 4) а, в, г. 



4 
Побочные действия 

лекарственных средств 
Согласно определению ВОЗ, к побочным действиям ЛС относят л ю б у ю р е а кцию на 

ЛС, в р едную и н ежел а т е л ь н ую для ор ганизма , в о з ник ающую при его н а з н а ч ении 

для лечения , диа гнос тики и п рофилактики з а бол е ваний . 

Считают, что побочные реакции развиваются у 4-29% больных, применяющих различ

ные лекарственные препараты. Частота возникновения побочных реакций зависит в первую 

очередь от индивидуальных особенностей, пола, возраста больного, тяжести основного и со

путствующего заболевания, фармакодинамики и фармакокинетики, дозы, длительности приме

нения, путей введения Л С , лекарственного взаимодействия. 

Побочные эффекты — причина обращения к врачу 2 - 3% больных, 3% нуждаются в 

оказании помощи в условиях отделения интенсивной терапии. Чаще всего причины госпитали

зации — побочные реакции на сердечные гликозиды, ацетилсалициловую кислоту, глюкокор-

тикоиды, мочегонные, гипотензивные средства и непрямые антикоагулянты. Побочные эффек

ты наблюдаются у 10-20% госпитализированных больных, у 3-12% из них вследствие побоч

ных действий удлиняется срок госпитализации. Побочные эффекты — причина смерти при

близительно 0,27% стационарных больных. При внутривенном введении ЛС у тяжелобольных 

этот показатель может превышать 1,5%. 

В большинстве случаев побочные эффекты у стационарных больных обусловлены приме

нением сердечных гликозидов, антибиотиков, диуретических средств, препаратов калия, аналь

гетиков, транквилизаторов, противодиабетических средств. 

Чаще всего побочные эффекты проявляются нарушением функций ЖКТ, изменениями 

кожи, содержания ионов калия в плазме крови, нарушениями гемопоэза или свёртываемости 

крови, аллергическими реакциями, а также психическими нарушениями. 

Наиболее частые причины летальных исходов, связанных с побочными действиями ЛС , — 

желудочно-кишечные кровотечения и пептические язвы (при применении глюкокортикоидов, 

НПВС , антикоагулянтов), другие виды кровотечений (при использовании антикоагулянтов, 

цитостатиков), апластическая анемия (назначение хлорамфеникола, фенилбутазона, препара

тов золота, цитостатиков), поражения печени (при применении хлорпромазина, изониазида, 

тетрациклина), поражения почек (при использовании Н П В С , аминогликозидов), снижение 

резистентности к инфекциям (цитостатики, глюкокортикоиды), аллергические реакции (пре

параты пенициллина, новокаин). 

Побочные реакции можно подразделить на прогнозируемые и непрогнозируемые (разви

ваются редко, не всегда связаны с фармакологическим действием препарата, не описаны в 

литературе). 

Про гно зир у емые побочные р е акции имеют определённую клиническую картину 

(например, паркинсонизм при приёме аминазина, артериальная гипертензия при применении 

глюкокортикоидов). В то же время одни и те же симптомы (например, головная боль, сла

бость, диспепсия, изменения АД, Ч С С ) могут быть побочными действиями ЛС разных групп. 

По патогенезу прогнозируемые побочные действия подразделяют на следующие группы: 
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1) сопутствующие нежелательные фармакологические эффекты: 

а) функционально-метаболические, 

б) токсические (обратимые и необратимые); 

2) аллергические реакции; 

3) лекарственная зависимость (психическая, физическая, региональная — синдром от
мены); 

4) лекарственная устойчивость; 

5) парамедикаментозные побочные действия. 

В некоторых случаях механизм побочных действий может быть комбинированным, на-' 

пример в результате первичного токсического действия ЛС белки организма приобретают 

антигенные свойства, что в свою очередь ведёт к повышению синтеза антител (AT) и гипер

сенсибилизации. 

По характеру возникновения побочное действие может быть прямым и опосредо

ванным, по локализации — местным и системным. 

По тяжести клинического течения побочные действия подразделяют на лёгкие (от

сутствует необходимость в отмене препарата или в специальном лечении, побочные действия 

исчезают при снижении дозы препарата), средней тяжести (необходимы отмена препарата и 

проведение специального лечения), тяжёлые [синдромы, представляющие угрозу для жизни 

пациента, например полная блокада атриовентрикулярной (АВ) проводимости], смертельные. 

Причины побочных реакций 

1. Не связанные с ЛС: 

а. Связанные с особенностями организма пациента (возраст, пол, генетические 

особенности, склонность к аллергическим реакциям, особенности заболевания, вредные 

привычки). 

б. Связанные с внешними факторами (например, ятрогения). 

2. Зависящие от ЛС: 

а. Выбор ЛС. 

б. Фармакодинамические и фармакокинетические особенности. 

в. Пути введения ЛС. 

г. Взаимодействие ЛС. 

Сопутствующие нежелательные фармакологические эффекты обусловлены влиянием ЛС 

на однотипные рецепторы, расположенные в различных органах и тканях, либо на другие типы 

рецепторов и биологически активные центры, чувствительные к данному ЛС. Так, сердечные 

гликозиды, блокируя №
+
,К

+
-АТФазу в мембране кардиомиоцитов, приводят к ожидаемому 

положительному инотропному эффекту, а их взаимодействие с этим ферментом в перифери

ческих сосудах может способствовать нежелательному увеличению общего периферического 

сосудистого сопротивления (ОПСС). 

Действие блокаторов кальциевых каналов в миокарде и коронарных сосудах приводит к 

развитию основного антиангинального действия, а в ЖКТ — побочных действий (запоров). 

Глюкокортикоиды оказывают противовоспалительное действие, но могут вызвать разви

тие стероидного диабета, язвенных поражений ЖКТ. 

К сопутствующим нежелательным проявлениям фармакологического действия атропина 

относят сухость во рту, расширение зрачков, повышение внутриглазного давления, тахикар

дию, замедление моторики кишечника и т.д. 
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Антиангинальный эффект р-адреноблокаторов сочетается, например, с повышением то

нуса гладкомышечных клеток (ГМК) бронхов. 

Практически каждое ЛС вызывает основные и второстепенные эффекты, соотношение 

которых обусловлено фармакокинетическими и фармакодинамическими свойствами ЛС , со

стоянием организма пациента, проводимой ранее или сочетанной лекарственной терапией. 

В ряде случаев побочное действие ЛС развивается как следствие основного эффекта. 

Так, диарея при пероральном применении антибиотиков широкого спектра действия часто 

обусловлена развитием дисбактериоза. 

Некоторые ЛС могут вызвать синдром обкрадывания, суть которого состоит в том, что 

ЛС, улучшая (или усиливая) функцию отдельного органа или его участка, нарушает тем са

мым функционирование сопряжённых отделов. Так, сильные вазодилататоры увеличивают 

объёмный кровоток в участках, где хорошо функционирует сосудистая система, что приводит 

к оттоку крови от регионов, где сосуды склерозированы и не реагируют на вазодилатацию, что 

клинически проявляется ишемическим синдромом. 

Развитие нежелательного фармакологического действия ЛС может быть обусловлено 

также абсолютным или относительным повышением концентрации ЛС в плазме крови, а так

же врождённым или приобретённым изменением тканевой чувствительности к нему. 

Абсолютное повышение концентрации ЛС в плазме крови может быть связано с при

ёмом неадекватной дозы или нарушением фармакокинетики ЛС (замедление биотрансформа

ции или снижение почечной экскреции), например, при нарушении функций печени и почек 

или взаимодействии с другими Л С . 

Относительное увеличение концентрации может отмечаться при повышении содержания 

свободной фракции ЛС на фоне неизменённого общего уровня его в плазме крови. 

Повышение чувствительности к препарату — идиосинкразия — может быть врождённой 

(генетически детерминированной) или приобретённой (следствие перенесённых или имею

щихся заболеваний). Одна из основных причин идиосинкразии — отсутствие или понижение 

активности некоторых ферментов в организме больного. Например, гемолиз эритроцитов при 

приёме некоторых противомалярийных препаратов, салицилатов, сульфаниламидов и нитро-

фуранов чаще всего обусловлен дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. 

Токсические проявления часто развиваются при назначении ЛС с малым терапевтичес

ким диапазоном, особенно при способности к кумуляции и необходимости длительного приёма 

(например, противоаритмических, противосудорожных препаратов). 

Токсические эффекты Л С , не метаболизируемых в организме и выводимых почками в 

неизменённом виде (например, строфантина, коргликона), могут развиться при заболеваниях 

почек. 

В тех случаях, когда назначаемые ЛС метаболизируются в печени (например, противо-

аритмические средства), их концентрации в плазме крови зависят от функционального состо

яния печени. 

Токсическое действие тем выраженнее и длительнее, чем стабильнее связь ЛС с рецеп

торами. В этом отношении наиболее прочны ковалентная и ионная связи, наличие которых 

нередко обусловливает необратимость связывания. 

Проявления токсического эффекта ЛС — нейро-, нефро-, гепато- и ототоксичность, угне

тение кроветворения и др. Многие ЛС обладают специфической токсичностью. В связи с этим 

выделяют ЛС с преимущественной гепато-, гемато-, нефро-, нейротоксичностью и т.д. Так, 

например, аминогликозиды, дизопирамид, ртутные диуретики, метоксифлуран могут вызвать 

острую почечную недостаточность (ОПН) ; при избыточном образовании окисленных метабо

литов новокаинамида и апрессина, например, у лиц с медленным типом ацетилирования или 

при индукции микросомального окисления возможно развитие псевдоволчаночного нефрита; 
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при длительном приёме фенацетина, бутадиона, тиазидных диуретиков, фенилина в почках 

возникает интерстициальный воспалительный процесс. 

Отмечая общие принципы токсического действия, необходимо указать на определённую 

специфику их развития при поражении жизненно важных органов. Так, при повреждении 

мембран гепатоцитов образуется избыточное количество свободных радикалов, обладающих 

высокой реакционной способностью и инициирующих цепную реакцию с образованием пере

кисей и гидроперекисей. Взаимодействуя с рецепторами мембран, ЛС способны изменить 

структуру мембран, что может привести к нарушению целостности клетки. Важное патогене

тическое значение имеют накопление в организме пировиноградной, молочной, низкомолеку

лярных жирных кислот, развивающийся дефицит кофермента А (КоА), нарушение электролит

ного и кислотно-щелочного состояния (КЩС), снижение активности №
+
,К

+
-АТФазы, повыше- ; 

ние трансмембранной проницаемости. \ 

Поражения органов пищеварения, например гастриты, энтериты, язвенные поражения 

слизистой оболочки, занимают одно из первых мест среди побочных эффектов ЛС. Большое 

распространение имеют контактные поражения, наблюдающиеся при прохождении ЛС по пи

щеварительному тракту, а также в процессе их биотрансформации в печени и слизистой обо

лочке кишечника. Известно, что ЛС вызывают 2 основных типа поражений печени: некроз 

или воспалительную реакцию паренхиматозных клеток; обструктивную желтуху, сопровожда

ющуюся воспалением жёлчных канальцев. Изониазид, например, вызывает повреждение па

ренхимы печени, а производные фенотиазина — холестатическую желтуху. Однако нередко 

эти изменения могут быть стадией одного процесса. 

Мочевая система в связи с большой ролью в выведении ЛС из организма также часто 

подвержена их побочным действиям. В интерстиции и лимфатических пространствах почек 

концентрация многих ЛС превышает их содержание в плазме крови. Интенсивное кровообра

щение и участие почек в биотрансформации ЛС также создают условия для продолжительного 

контакта ЛС или его метаболитов с тканями почек. Нередко причиной поражения нефрона 

бывает нарушенный иммунный ответ (замедленный тип), что приводит к денатурации белко

вых структур нефрона, главным образом базальной мембраны. Ряд ЛС (аминогликозиды, цефа-

лоспорины, цитостатики) — активные ингибиторы сложных ферментных систем в почках, 

способные привести к тяжёлым необратимым расстройствам их функций. В некоторых случа

ях имеет значение отложение ЛС и их метаболитов в структурах нефрона (чаще всего в 

базальной мембране), мезангии и интерстиции, вокруг сосудов. Отложения ЛС в лоханках 

могут привести к лекарственной нефропатии, например "сульфаниламидной" почке. Лекар

ственные нефропатии наиболее часто наблюдают при использовании препаратов ртути, золо

та, сульфаниламидов, антибиотиков, НПВС. Клинические проявления большинства лекарствен

ных нефропатии аналогичны таковым при некоторых заболеваниях почек. Наиболее часто 

нефропатии классифицируют по их преимущественной локализации в клубочках, канальцево-

интерстициальных структурах. 

Лекарственные поражения сердца и сосудов наиболее часто проявляются флебосклеро-

зами, флебитами, васкулитами (следствие гиперреактивности соединительной ткани на вводи

мые ЛС). Нередко сульфаниламиды, дикумарины, резерпин приводят к развитию лекарствен

ного миокардита, перикардита. При приёме изониазида, резохина, парааминосалициловой кис

лоты (ПАСК) возможно развитие коронаритов, коронароспазма. 

Считают, что дыхательная система более устойчива к лекарственным поражениям. При 

ингаляциях ЛС могут отмечаться риниты, отёк гортани, трахеобронхиты. . 

Многие ЛС могут повышать или понижать концентрацию глюкозы в плазме крови, вызы

вать развитие метаболического ацидоза, увеличивать количество липидов в крови, угнетать 
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синтез белка, служить фактором, запускающим патологический процесс при наличии предрас

положенности. 

Лекарственные поражения кроветворных органов и периферической крови [диссемини-

рованное внутрисосудистое свёртывание (ДВС), панцитопения, агранулоцитоз] наблюдаются 

в результате применения одновременно большого количества ЛС . В их основе лежат механиз

мы конкурентного синтеза, генетические ферментные дефекты, иммунные реакции. 

ЛС , например цитостатики, противогрибковые средства, могут губительно воздейство

вать на формирование половых клеток, вызывая хромосомные аберрации или мутации. 

ЛС способны оказывать токсическое влияние на плод (эмбриотоксическое, тератогенное 

и фетотоксическое действие) — см. гл. 7. 

Аллергические реакции. Для лекарственной аллергии не существует зависимости 

между дозой и выраженностью реакции. Малые дозы ЛС у одних пациентов могут вызвать 

тяжёлые, угрожающие жизни аллергические реакции, в то же время высокие дозы у других — 

лишь лёгкие проявления аллергии. Выраженность аллергических реакций определяют свой

ства ЛС , пути введения, индивидуальная реактивность больного, наличие групповой или спе

цифической чувствительности к ЛС . 

В основе аллергизирующего действия ЛС лежит несколько факторов. ЛС с низкой моле

кулярной массой могут образовывать с белками сыворотки искусственные конъюгированные 

антигены (Аг). Эти простые химические соединения, связывающиеся с протеинами, известны 

как гаптены. Иммунологическая реактивность AT направлена не только на первоначально 

действующий гаптен, но и на другие химически сходные с ним вещества, что объясняет неред

кое развитие поливалентной аллергии. Ацетилирование белков при воздействии ЛС также 

придаёт им свойства Аг. 

Высокой антигенной активностью обладают ЛС , содержащие 1МН
2
"-группы и С1~, связан

ные с бензольным кольцом (например, новокаин, ПАСК, стрептоцид, синтомицин). При мета

болизме некоторых ЛС , содержащих пиримидиновое ядро (например, производных фенотиази-

на, витаминов группы В), также образуются антигенные детерминанты. 

Метаболиты ЛС обладают способностью становиться Аг после взаимодействия с белка

ми или другими макромолекулярными структурами. Аг могут образовываться также в резуль

тате трансформации ЛС при хранении. 

Различают 4 типа аллергических реакций (по Джему-Кумбсу). 

Тип I (реагиновый) возникает при повторном введении в организм бензилпеницилли-

на, стрептомицина, новокаина, витамина Вр различных вакцин и сывороток и характеризуется 

развитием аллергической реакции немедленного типа (анафилактический шок, приступ брон

хиальной астмы или крапивница). Независимо от ЛС этот тип реакции реализуется с участием 

IgE, фиксирующегося на рецепторах тучных клеток и базофилов и вызывающего их дегрануля-

цию, сопровождающуюся высвобождением большого количества медиаторов: гистамина, бра-

дикинина, серотонина, медленно реагирующей субстанции анафилаксии и др. 

Тип II (цитотоксический) характеризуется тем, что некоторые ЛС (например, хини

дин, фенацетин, салицилаты, сульфаниламиды, пенициллины, цефалоспорины) или их метабо

литы в комбинации с белками мембраны форменных элементов крови образуют антигенные 

комплексы. Последние стимулируют синтез AT, адсорбирующихся на поверхности клеток кро

ви с последующим развитием цитотоксической иммунной реакции. Следствие реакций — раз

витие анемии, если AT было связано с мембраной эритроцита, тромбоцитопении при аффини

тете к тромбоцитам и агранулоцитоза при реакции ЛС с гранулоцитами. 

Тип III (иммунокомплексный) опосредуется через образование токсических иммун

ных комплексов, включающих иммуноглобулины (IgM, IgG) , связывающие комплемент. Наи-
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более часто их обнаруживают в базальных мембранах сосудов и окружающих тканях. Актив

ность иммунных комплексов и физиологическое состояние тканей определяют характер воспа

лительной реакции. Образование комплекса способно вызвать высвобождение гистамина, ак

тивацию кининовой системы, высвобождение вазоактивных аминов и агрегацию тромбоцитов 

с образованием микротромбов. В зависимости от локализации аллергического поражения мо

гут развиться васкулиты, дерматиты, нефриты, альвеолиты. К ЛС, вызывающим этот тип реак

ции, относят парацетамол, аймалин, ретинол, НПВС, изониазид, метотрексат, инсулин, пени

циллины, сульфаниламиды, хинидин. При значительной активации комплемента возможно 

развитие даже анафилактического шока. III тип аллергической реакции является ведущим в 

развитии сывороточной болезни. 

Тип IV (гиперчувствительность замедленного типа) характеризуется вовлечени

ем клеточного звена иммунного ответа и проявляется аллергической реакцией, развивающей

ся через 24-48 ч после очередного введения ЛС (по типу туберкулиновой реакции). Основные 

медиаторы реакции этого типа — лимфокинины, представляющие собой макромолекулярные 

вещества полипептидной, белковой или гликопротеидной природы, образующиеся при взаимо

действии сенсибилизированных Т-лимфоцитов с аллергеном. Наиболее часто развитие Т-кле-

точной реакции наблюдается при трансдермальном поступлении Аг. Этот тип аллергических 

реакций наблюдают при контактном дерматите, а также при отторжении трансплантирован

ной ткани. 

Аллергические реакции на вводимый препарат по быстроте развития клинических прояв

лений могут быть разделены на 3 типа. 

Острые (острейшие) реакции — реакции, возникающие остро, иногда мгновенно или 

в течение часа после введения ЛС в организм, например острая крапивница, приступ бронхо-

спазма, гемолиз, анафилактический шок. 

Подострые и замедленные аллергические реакции, развивающиеся через не

сколько часов или дней после применения ЛС, могут проявляться поражением слизистых 

оболочек и кожных покровов (крапивница, дерматит, эксфолиативный дерматит, некротичес

кий эпидермолиз, конъюнктивит), коллагенозами [периартериит, системная красная волчанка 

(СКВ), артралгии], поражениями крови (гранулоцитопения, апластическая анемия, тромбоци-

топения), лихорадкой, симптомами вовлечения дыхательной системы (ринит, бронхиальная 

астма), нарушениями функций почек, печени и ССС . 

Трудно классифицировать, к какой группе аллергических реакций (ранней или поздней) 

принадлежит синдром сывороточной болезни. Этот синдром может развиться при введении в 

организм чужеродных белков или ЛС и характеризуется лихорадкой, лимфаденопатией и арт-

ралгиями, иногда сопровождающимися крапивницей. Проявлениями синдрома могут быть диф

фузные поражения соединительной ткани. 

Одно и то же ЛС может вызвать различные аллергические реакции, в то же время один 

и тот же синдром может быть вызван различными ЛС. И всё же для большинства ЛС харак

терны определённые клинические проявления аллергических реакций. 

Нередко причина побочного действия ЛС (например, миорелаксантов, йодсодержащих 

контрастных веществ) — включение псевдоаллергических механизмов, где ведущая роль 

принадлежит либераторному типу высвобождения медиаторов аллергических реакций. Вы

зывая прямое высвобождение гистамина либо включая альтернативный путь активации ком

племента, они способны вызвать резкое снижение АД, повышение проницаемости сосудис

той стенки, стаз крови. Большую роль в развитии псевдоаллергических реакций играет 

дефицит компонента комплемента С1. Также комплемент активируется по так называемому 

альтернативному типу. 
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В клинике к наиболее частым аллергическим реакциям относятся крапивница и ангио-

невротический отёк. 

Кожные аллергические реакции — достаточно частое проявление побочных действий ЛС 

(табл. 4-1). Лекарственная сыпь варьирует от слабых высыпаний до эпидермального некролиза; 

проявления могут быть локальными и генерализованными и имитировать любой дерматоз. 

Пенициллины, сульфаниламиды, анальгин, ацетилсалициловая кислота часто вызывают 

крапивницу; сульфаниламиды, противодиабетические препараты, барбитураты — пятнисто-

папулёзные высыпания. 

Кожно-слизистые высыпания наиболее часто наблюдают при применении препаратов 

пенициллина, барбитуратов, сульфаниламидов, цефалоспоринов, макролидов. 

Угреподобные высыпания (отличаются от угревой сыпи отсутствием комедонов и вне

запным развитием) могут быть вызваны применением йодидов, бромидов, реже глюкокортико

идов и гидантоинов. 

Токсический эпидермальный некролиз может быть вызван барбитуратами, антидепрес

сантами, сульфаниламидами, пенициллинами и клинически характеризуется обширными уча

стками легко отслаивающегося эпидермиса. Прогноз зависит от площади поражения. 

Эксфолиативный дерматит характеризуется гиперемией кожных покровов с формирова

нием трещин и фликтен, быстро сменяющихся крупнопластинчатым шелушением. При обшир

ных поражениях возможен смертельный исход. 

Высыпания, связанные с фотосенсибилизацией, наблюдают при приёме производных 

фенотиазина, тетрациклинов, сульфаниламидов. 

Фиксированную лекарственную сыпь наиболее часто вызывают тетрациклины, сульфа

ниламиды, фенолфталеин. Она характеризуется отграниченными тёмно-красными или лиловы

ми высыпаниями, появляющимися в одном и том же, месте после приёма препарата. 

Лихеноидные высыпания могут быть вызваны противомалярийными препаратами, хлорп-

ромазином, тиазидными диуретиками и характеризуются полигональными папулами, сливаю

щимися в шелушащиеся бляшки. 

Таблица 4-1. ЛС, вызывающие аллергические реакции на коже 

ЛС Количество реакций на 1000 обследованных 
Ампициллин 52 
Карбенициллин, клоксациллин, 36 

диклоксациллин, метициллин, нафциллин 
Пенициллин G 16 
Гентамицина сульфат » 16 
Цефалоспорины 13 
Хинидин 12 
Дипирон 11 
Ртутные диуретики 9,5 
Гепарин 7,7 
Нитразепам 6,3 
Барбитураты 4,7 
Хлордиазепоксид 4,2 
Диазепам 3,8 
Изониазид 3,0 
Хлортиазид 2,8 
Фуросемид 2,6 
Фенитоин 1,1 
Хлоралгидрат 0,2 
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Пурпурозные высыпания наблюдают при применении хлортиазида, мепробамата, непря

мых антикоагулянтов и характеризуются появлением чаще на нижних конечностях не исчеза

ющих при надавливании лиловых или красноватых пятен различной величины. 

Узловатую эритему могут вызывать апрессин, пероральные контрацептивы, йодиды, бро

миды, сульфаниламиды. Она характеризуется появлением болезненных красных узлов чаще 

на передних поверхностях голеней, болями в суставах, повышением температуры тела. 

По клинической картине не всегда можно разграничить токсические, аллергические или 

псевдоаллергические побочные действия, например холестатическая желтуха при лечении 

аминазином, апластическая анемия при лечении левомицетином. 

Лекарственная зависимость . Согласно заключению Комитета экспертов ВОЗ, 

под понятием "лекарственная зависимость" следует понимать "состояние психическое, а 

иногда также физическое, являющееся результатом взаимодействия между живым орга

низмом и препаратом и характеризующееся поведенческими и другими реакциями, кото

рые всегда включают желание принимать препарат на постоянной или периодической 

основе, для того чтобы избежать дискомфорта, возникающего без приёма препарата. Человек 

может испытывать зависимость более чем от одного препарата. Толерантность — сниже

ние чувствительности к препарату после его повторного употребления; при этом требует

ся повышение дозы препарата, для того чтобы вызвать эффект такой же интенсивности, 

что и ранее при приёме меньшей дозы. Необходимость в повышении дозы может быть 

обусловлена изменениями в метаболизме препарата, клеточной, физиологической или 

поведенческой адаптацией к его действию". 

Синдром психической зависимости — состояние организма, характеризующееся патоло

гической потребностью в приёме какого-либо психотропного вещества, с тем чтобы избежать 

нарушений психики или дискомфорта, возникающих при прекращении применения. Этот син

дром протекает без явлений абстиненции. 

Синдром физической зависимости — состояние, характеризующееся развитием абсти

ненции при прекращении приёма ЛС или после введения его антагонистов. Характеризуется 

развитием толерантности. Характерен, например, для опиомании. 

Синдром отмены возникает, как правило, при внезапном прекращении приёма ЛС . На

пример, внезапная отмена клофелина может привести к гипертоническому кризу, хинидина — 

к тяжёлым аритмиям, антиангинальных препаратов — к приступу стенокардии, антикоагулян

тов — к тромбоэмболии. 

Лекарственная устойчивость нередко встречается во врачебной практике, хотя иногда 

бывает трудно провести границу между устойчивостью и сниженной чувствительностью к препа

рату. Лекарственную устойчивость следует считать побочным действием лишь в том случае, 

когда отсутствие эффекта от ЛС не преодолевается увеличением дозы либо эффект проявляется 

лишь в дозе, вызывающей нежелательное и опасное побочное действие. В большинстве случаев 

речь идёт не об устойчивости, а о снижении индивидуальной чувствительности. 

Термином "парамедикаментозные побочные действия" обозначают проявления, не свя

занные с действием самого лекарственного вещества. Они могут быть обусловлены свойства

ми наполнителя препарата, психогенными факторами (после знакомства с аннотацией препа

рата). Особенно часто парамедикаментозные побочные действия возникают после замены пре

парата известной фирмы на идентичный, выпускаемый в другой стране. 

Нередко бывает трудно отличить побочные действия от осложнения самого заболевания 

или симптомов присоединившейся патологии. 

С целью уменьшения риска развития побочного действия следует учитывать: 

1. Принадлежность препарата к той или иной фармакологической группе, что определяет 

его возможные фармакологические эффекты. 
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2. Возраст пациента. У лиц пожилого возраста с целью уменьшения риска развития 

побочных действий дозу уменьшают на 30-50%, детям дозы препарата устанавливают в зави

симости от возраста, массы тела и т.д. 

3. Функциональное состояние органов и систем, участвующих в биотрансформации ЛС . 

4. Функциональное состояние органов выведения. У пациентов с выраженной Х П Н вы

ведение ЛС и их метаболитов снижено, их связь с белками плазмы крови нарушена, что 

приводит повышению концентрации активных веществ в плазме крови и вероятности развития 

побочных действий. 

5. Наличие сопутствующих заболеваний. Назначение, например, Н П В С может стать 

причиной обострения гастрита, гастродуоденита, язвенной болезни. 

6. Образ жизни (при интенсивной физической нагрузке скорость выведения ЛС повыше

на), характер питания (у вегетарианцев скорость биотрансформации ЛС снижена), вредные 

привычки (курение способствует ускорению метаболизма некоторых ЛС) . 
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Задачи 

Задача № 1 

Больная Н. 43 лет в течение 18 лет страдает хроническим гломерулонефритом 

смешанной формы. Несмотря на то что в течение 6 мес принимала в амбулатор

ных условиях верошпирон, целанид, клофелин, фуросемид, состояние в после

днее время еще больше ухудшилось: увеличились отёки на лице, ногах, появи

лись общая и мышечная слабость, зуд кожи, дискомфорт в области живота, ме

таллический привкус во рту, ригидность и парестезии в руках и ногах. ЧСС 64 в 

минуту, АД 190/120 мм рт ст. ЭКГ: высокий зубец Тв V3_e, P-Q 0,16 с, QRS 0,14 с, 

диффузные изменения миокарда. Проба Реберга (клиренс креатинина) 60 мл/ 

мин. Калий плазмы 6,2 ммоль/л, натрий 120 ммоль/л. Креатинин сыворотки 208 

мкмоль/л. 

A. Согласны ли вы с проведённой терапией? 

а. Да. 

б. Нет. 

Б. Причина ухудшения состояния больной: 

а. гипокалиемия и гипернатриемия; 

б. гиперкалиемия и гипонатриемия; 

в. прогрессирование ХПН. 

B. Перечисленные симптомы могут быть проявлением побочного действия следую

щих ЛС: 

а. клофелина; 

б. целанида; 

в. фуросемида; 

г. верошпирона. 

Г. Выберите эффективные ЛС для курсового лечения больной. 

а. Фуросемид. 

б. Пропранолол. 

в. Верошпирон. 

г. Эналаприл. 

д. Клофелин. 

е. Нифедипин. 

Задача № 2 

Больной М 52 лет поступил с жалобами на одышку, сердцебиение, боли в пра

вом подреберье, отёки на ногах. В течение 18 лет находится на диспансерном 

учёте с диагнозом ревматизм' Кожа бледная, акроцианоз, румянец щек. В ба-

зальных отделах лёгких незвучные мелкопузырчатые хрипы. Границы относи

тельной тупости сердца расширены вверх и вправо. Тоны сердца приглушены, 

аритмичные, на верхушке систолический шум, акцент II тона над лёгочным ство

лом. Пульс 96 в минуту, ЧСС 140 в минуту, АД 130/85 мм рт.ст. Живот мягкий, 

печень на 3 -4 см выступает из-под края рёберной дуги. Отеки на ногах. Суточ

ный диурез 650 мл. ЭКГ: отсутствует зубец Р, имеются волны F~F, ритм непра

вильный. После введения в/в 10 мл 10% раствора иовокаинамида восстановился 

синусовый ритм с ЧСС 72 в минуту. Больному назначен новокаинамид внутрь по 
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0,5 г 4 раза в сутки, дигоксин по 0,25 мг 3 раза в сутки, фуросемид по 40 мг 

внутрь в течение 3 дней. Через 5 дней у больного появились тошнота, рвота, 

диарея, головокружение. ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС 76 в минуту, P-Q 0,20 с, 

QRS 0,1 с 

А Причины ухудшения состояния больного. 

а. Увеличение концентрации новокаинамида вследствие замедления его экскреции при 

сердечной недостаточности. 

б. Диуретическая терапия привела к электролитным нарушениям, снижению толерантности 

к сердечным гликозидам и развитию гликозидной интоксикации. 

в. Гликозидная интоксикация, обусловленная как превышением суточной дозы дигоксина, 

так и взаимодействием с новокаинамидом на уровне связи с белком. 

Б. Тактика врача: 

а. отменить дигоксин; 

б. отменить фуросемид; 

в. отменить новокаинамид; 

г. назначить унитиол; 

д. назначить препараты калия. 

Задача № 3 

У больной Б. 64 лет на приёме у врача развился острый приступ закрытоуголь-

ной глаукомы с сильными болями в правом глазу с иррадиацией в голову. По

явились тошнота и рвота, одышка, выявлены признаки гипертонического криза 

II типа с ЧСС 62 в минуту, АД 2 00 / 140 мм рт.ст. Больная в течение многих лет 

страдает гипертонической болезнью. В лёгких большое количество влажных мел

копузырчатых хрипов. 

А. Какие диуретики показаны больной? 

а. Клопамид. 

б. Верошпирон. 

в. Гипотиазид. 

г. Фуросемид в/в. 

д. Диакарб. 

Б. Больная вспомнила, что ранее отмечалась выраженная аллергия на сульфанила

миды. Какие диуретики можно ей применить в амбулаторных условиях? 

а. Триампур. 

б. Диакарб. 

•в. Гипотиазид. 

г. Фуросемид. 

д. Верошпирон. 

е. Урегит. 

В ;Какие диуретики противопоказаны? 

ч-а. Триампур. 

-
1
 б. Диакарб. 

''в. Гипотиазид. 

г. Фуросемид. 
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д. Верошпирон. 

е. Урегит. 

Г. После введения фуросемида в/в появились снижение слуха, сильные боли в голе

ностопных суставах. С чем связано появление этих симптомов? 

а. Гипонатриемия. 

б. Гипокалиемия. 

в. Ототоксичность. 

г. Гиперурикемия. 

г. Гипотония. 

Задача № 4 

Больной Р. 48 лет поступил в стационар с жалобами на давящие загрудинные 

боли, появляющиеся во время физической нагрузки, ощущение перебоев в рабо

те сердца. 3 года назад перенёс инфаркт миокарда. В лёгких везикулярное ды

хание. Тоны сердца приглушены, систолический шум на верхушке, частые экст

расистолы. ЧСС 102 в минуту, АД 100/60 мм рт.ст Печень не увеличена, отёков 

нет. ЭКГ: синусовая тахикардия, рубцовые изменения миокарда, частая желу

дочковая экстрасистолия. Назначен обзидан в дозе 160 мг/сут, сустак-форте по 1 

таблетке 3 раза в сутки, панангин, рибоксин. 

Какой побочный эффект вероятен у больного при данной комбинации ЛС? 

а. Брадикардия. 

б. Тахикардия. 

в. Гипотония, головокружение. 

г. Тошнота, рвота, боли в животе. 

д. Появление отеков нижних конечностей. 

Задача № 5 

Больной Б. 48 лет в течение 15 лет страдает сахарным диабетом, по поводу кото

рого получает инсулин по 70 ЕД/сут, что поддерживает уровень гликемии в преде

лах 7,5-8,6 ммоль/л. В последнее время стало повышаться АД до 170/90-180/100 

мм рт.ст., в связи с чем лечащий врач назначил обзидан в суточной дозе 120 мг. 

Какие побочные эффекты следует ожидать при данной комбинации ЛС? 

а. Гипергликемия вплоть до комы. 

б. Сердечная недостаточность. 

в. Гипогликемия вплоть до комы. 

г. Ортостатическая гипотензия. 

Правил ь ные ответы Задача N° 1. А — б; Б — б, в; В — г; Г — а, е. Задача № 2. А — б; Б — а, 

г, д. Задача № 3. А — г, д; Б — д, е; В — а, б, в, г; Г — в, г. Задача № 4. а. Задача № 5. б, в. 



5 
Взаимодействие 

лекарственных средств 
Взаимодействие ЛС — изменение фармакологического эффекта одного или несколь

ких ЛС при одновременном или последовательном их применении. В зависимости от конечно

го результата выделяют синергическое и антагонистическое лекарственное взаимодействие. 

Синергизм — однонаправленное действие двух и более ЛС , обеспечивающее более 

высокий фармакологический эффект, чем действие каждого ЛС в отдельности. 

Сенситизируюшее действие характеризуется тем, что один препарат по различным при

чинам, не вмешиваясь в механизм действия, усиливает эффекты другого (например, инсулин 

и глюкоза стимулируют проникновение калия в клетку, витамин С при одновременном назна

чении с препаратами железа увеличивает концентрацию последнего в плазме крови, мискле-

рон повышает инотропный эффект дигитоксина и т.д.). 

Аддитивное действие — фармакологический эффект комбинации ЛС выраженнее, чем 

действие одного из компонентов, но меньше предполагаемого эффекта их суммы [например, 

сочетанное назначение фуросемида и тиазидов, нитроглицерина с р-адреноблокаторами при 

ишемической болезни сердца (ИБС), р-адреностимуляторов и теофиллина при бронхиальной 

астме]. 

Суммация действия — эффект комбинации ЛС равен сумме эффектов каждого из компо

нентов (например, назначение фуросемида и урегита при сердечной недостаточности). 

Потенцирование — конечный эффект комбинации ЛС по выраженности больше суммы 

эффектов каждого компонента (сочетание преднизолона и норадреналина при шоке, преднизо-

лона и эуфиллина при астматическом статусе, каптоприла, р-адреноблокаторов и нифедипина 

при вазоренальной артериальной гипертензии и т.д.). 

Антагонизм — взаимодействие ЛС, приводящее к ослаблению или исчезновению части 

или всех фармакологических свойств одного или нескольких ЛС . Антагонизм ЛС иногда находит 

клиническое применение, например р-адреноблокаторы подавляют тахикардию, вызываемую 

вазодилататорами, амилорид блокирует калийуретический эффект тиазидных диуретиков и т.д. 

Виды взаимодействия ЛС: фармацевтическое — до введения в организм, фармакоки-

нетическое — на различных стадиях фармакокинетики ЛС (всасывание, связь с белками, 

распределение, биотрансформация, выведение), фармакодинамическое —- на этапе взаимодей

ствия ЛС с рецепторами (конкуренция за рецептор или изменение его чувствительности, 

влияние на нейромедиаторы). 

Фармацевтическое взаимодействие происходит в результате физико-химических реак

ций между ЛС при совместном их применении (например, щелочей и кислот). В результате 

фармацевтического взаимодействия может образовываться осадок, возникать изменение ра

створимости, цвета, запаха, а также основных фармакологических свойств ЛС . Наиболее час

то указанное взаимодействие появляется при использовании нерациональных прописей (на

пример, в микстурах, сложных порошках). 
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При фармацевтическом взаимодействии может наблюдаться нарушение всасывания од

ного из ЛС в ЖКТ. Это происходит в тех случаях, когда одно ЛС связывается или становится 

нерастворимым под влиянием другого препарата. Например, алюминия гидрохлорид и магния 

трисиликат препятствуют абсорбции дигоксина, аминазина, ионообменные смолы (холестира-

мин) отдают свои ионы СГ некоторым препаратам (дигоксин, дигитоксин, антикоагулянты 

непрямого действия, бутадион), которые становятся нерастворимыми и выводятся через ки

шечник. Угнетение всасывания тиреоидных гормонов (тироксина и трийодтиронина) под вли

янием холестирамина может быть весьма выраженным и приводить к возникновению гипоти-

реоидизма у больных, получающих указанные гормоны в качестве заместительной терапии. 

Фармакокинетическое взаимодействие развивается, когда одно ЛС изменяет процессы 

всасывания, распределения, связывания с белками, метаболизм и выведение другого ЛС . Ре

зультатом фармакокинетического взаимодействия считают изменение концентрации ЛС в об

ласти специфических рецепторов и, следовательно, фармакологического эффекта. 

Взаимодействие ЛС при всасывании в ЖКТ может происходить в любом его отделе, но 

чаще в желудке или тонкой кишке. Основное значение для клинического эффекта имеет 

изменение скорости и полноты всасывания. 

Самое простое взаимодействие происходит между лекарственными препаратами и жид

костями, которыми их запивают. Установлено, что если принимать лекарственные препараты 

с количеством жидкости, превышающим 200 мл, то всасывание ЛС в кишечнике происходит 

значительно быстрее, чем препаратов, принятых с количеством воды менее 25 мл. Этот факт 

объясняют тем, что растворённый в жидкости гидрофильный лекарственный препарат распре

деляется на большей площади кишечного эпителия и лучше адсорбируется на протяжении 

всей тонкой кишки. 

Лекарственные препараты также взаимодействуют с компонентами пищи — может возни

кать замедление, ускорение и нарушение всасывания лекарственного препарата в кишечнике. 

Замедление всасывания обусловлено тем, что препарат (например, дигоксин, парацетамол, фуро

семид, фенобарбитал, эритромицин), смешиваясь с пищей, всасывается менее интенсивно. 

К лекарственным препаратам, всасывание которых уменьшается, если их принимают 

после еды, относят, например, ампициллин, тетрациклин, напроксен, метациклин, ацетилсали

циловую кислоту, каптоприл, доксициклин. Одна из причин снижения абсорбции ЛС , имею

щих кислый рН, — инактивация в щелочной среде кишечника, особенно во время пищеваре

ния. Уменьшение абсорбции тетрациклина, поступившего в ЖКТ после приёма пищи, особен

но содержащей ионы Са, Fe, объясняется его связыванием с ионами металлов и образованием 

нерастворимых хелатных соединений, плохо всасывающихся в кишечнике. 

Однако в ряде случаев при приёме препарата после еды повышается его концентрация в 

плазме крови. В основном это касается ЛС, метаболизируемых в печени при первом прохож

дении (например, анаприлин, метапролол, нитрофурантоин, спиронолактон, рибофлавин — 

см. табл. 1-7). 

И, наконец, существует ряд препаратов (например, метронидазол, нитразепам, оксазе-

пам, преднизолон, хлорпропамид), на всасывание которых приём пищи не влияет. 

К ЛС, наиболее часто взаимодействующим с другими препаратами в желудке, относят 

антациды, повышающие рН желудочного содержимого и увеличивающие диссоциацию кислот 

(антикоагулянтов, некоторых сульфаниламидов, салицилатов, бутадиона), а также снижаю

щие их растворимость в жирах и замедляющие всасывание. Этот эффект антацидных средств 

оказывается достаточным, чтобы полностью предотвратить снотворное действие барбитуратов 

при назначении их в обычных терапевтических дозах. Кроме того, антацидные средства могут 

усилить моторику желудка, образовать комплексы, поэтому их влияние на всасывание многих 

ЛС практически непрогнозируемо. 
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ЛС, замедляющие опорожнение желудка и моторику кишечника (холиноблокаторы, ТАД, 

опиоиды), увеличивают скорость всасывания других ЛС , особенно медленно и неполно абсор

бирующихся в ЖКТ (например, противоаритмических препаратов). В свою очередь усиление 

перистальтики часто обусловливает уменьшение всасывания ЛС, например слабительные сред

ства снижают всасываемость дигоксина. 

Отмечено также индивидуальное влияние некоторых ЛС на абсорбцию других препара

тов. Так, фенобарбитал значительно снижает всасывание гризеофульвина, дикумарина, гормо

нальные контрацептивы увеличивают в плазме крови содержание витамина С и нарушают 

всасывание фолиевой кислоты, ПАСК снижает всасывание рифампицина, метотрексата. Аб

сорбция последнего особенно снижается, если ПАСК назначают совместно с антибиотиками 

широкого спектра действия, поскольку они изменяют состав кишечной микрофлоры и мета-

трексат быстрее разлагается в кишечнике. Некоторые ЛС (фенформин, мефенамовая кислота, 

аминогликозиды), токсически воздействуя на слизистую оболочку ЖКТ, могут нарушать вса

сывание других препаратов, а также некоторых ингредиентов пищи. 

Уменьшение кровоснабжения ЖКТ (например, при острой или хронической сердечной недо

статочности) также может наруьчить всасывание ЛС, поэтому назначение ЛС, улучшающих гемо

динамику (сердечные гликозиды, диуретики), может повысить всасывание других препаратов. 

Взаимодействие ЛС при распределении. ЛС , влияющие на кровоснабжение орга

нов и тканей, могут нарушать распределение других препаратов. Например, у больных с зас

тойной сердечной недостаточностью при назначении спазмолитических средств в сочетании с 

кардиотоническими возрастает эффект диуретиков. 

ЛС, улучшающие реологические свойства крови (трентал, ксантинола никотинат, дипи-

ридамол), уменьшая вязкость крови, агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, способствуют 

улучшению распределения ЛС в участках органов, ранее недоступных для действия ЛС вслед

ствие нарушения микроциркуляции. 

При интрабронхиальном введении ЛС больным с явлениями бронхоспазма наряду с при

менением специфических ЛС следует назначить р-адреностимуляторы, расширяющие бронхи 

и способствующие поступлению ЛС в нижние участки бронхиального дерева. 

Вместе с тем взаимодействие ЛС может нарушить распределение ЛС , способствовать 

повышению концентрации в одном участке и снижению в другом, что чревато не только умень

шением выраженности эффекта, но и возможностью развития побочных действий. Например, 

введение спазмолитиков приводит к перераспределению кровотока и уменьшению доставки 

препарата в область, кровоснабжаемую склерозированным сосудом. 

Взаимодействие ЛС на уровне связывания с белком. При использовании двух 

или более ЛС, одно из которых обладает меньшим сродством к белку, происходит его вытес

нение. Результатом этого взаимодействия может быть повышение концентрации свободного 

ЛС в плазме крови и тканях, что приводит к усилению фармакологического эффекта и, воз

можно, развитию токсического действия. 

Вышесказанное имеет практическое значение только для тех ЛС, которые более чем на 

85% связываются с белками. Так, снижение содержания связанного с белком дигитоксина с 

98 да 96%, например при сочетании с клофибратом, приводит к увеличению свободной фрак

ции дигитоксина в крови в 2 раза и может сопровождаться развитием побочных действий. 

Связывание дигоксина с белком плазмы крови не превышает 50%, поэтому увеличение его 

свободной концентрации на 10-15% не имеет практического значения. Салицилаты, бутади-

он, клофибрат вытесняют из связи с белком антикоагулянты непрямого действия и увеличива

ют частоту внутренних кровотечений. 
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Гепарин повышает активность липопротеинлипазы, активирующей образование из три-

глицеридов (ТГ) свободных жирных кислот. Последние в свою очередь вытесняют из связи с 

белком лидокаин, пропранолол, хинидин, фенитоин, верапамил, дигитоксин. В данном случае 

взаимодействие ЛС на уровне связи с белками имеет сложный опосредованный характер. 

Взаимодействие ЛС при метаболизме. Известно более 300 ЛС , способных влиять 

на метаболизм в печени, угнетая или стимулируя активность гепатоцитов. 

Индукторами ферментов печени являются, например, снотворные средства (барбитура

ты, хлоралгидрат), транквилизаторы (диазепам, хлордиазепоксид, мепробамат), нейролептики 

(аминазин, трифтазин), противосудорожные (дифенин), противовоспалительные (бутадион, 

амидопирин) средства. Активными индукторами ферментных систем печени также считаются 

хлорированные инсектициды [дихдордифенилтрихлорэтан (ДДТ), гексахлоран], пищевые до

бавки, алкоголь, кофе. В небольших дозах некоторые ЛС , например фенобарбитал, бутадион, 

нитраты, могут стимулировать собственный метаболизм (аутоиндукция). 

При совместном назначении двух ЛС , одно из которых индуцирует печёночные фермен

ты, а второе метаболизируется в печени, дозу последнего необходимо увеличить, а при отмене 

индуктора — снизить. Классический пример такого взаимодействия — сочетание антикоагу

лянтов непрямого действия и фенобарбитала. Специальными исследованиями доказано, что в 

14% случаев причина кровотечений при лечении антикоагулянтами — отмена ЛС, индуциру

ющих микросомальные ферменты печени. 

К ЛС, угнетающим активность ферментов печени, относят наркотические анальгетики, 

некоторые антибиотики (актиномицин), антидепрессанты, циметидин и др. В результате приме

нения комбинации ЛС, одно из которых ингибирует ферменты печени, замедляется скорость 

метаболизма другого ЛС, повышаются его концентрация в крови и риск побочных действий. Так, 

антагонист гистаминовых Н2-рецепторов циметидин дозозависимо угнетает активность фермен

тов печени и замедляет метаболизм антикоагулянтов непрямого действия, что повышает вероят

ность кровотечений, а также р-адреноблокаторов, что приводит к выраженной брадикардии, 

артериальной гипотензии. Возможно угнетение метаболизма толбутамида дикумарином, антико

агулянтов непрямого действия хинидином. Развивающиеся при таком взаимодействии побочные 

действия могут иметь тяжёлое течение. Левомицетин угнетает обмен толбутамида, дифенилги-

дантоина и неодикумарина. Описано развитие гипогликемической комы при комбинированной 

терапии левомицетином и толбутамидом. Известны летальные случаи при одновременном назна

чении больным азатиоприна или меркаптопурина и аллопуринола, ингибирующего ксантинокси-

дазу и замедляющего метаболизм иммуносупрессивных препаратов. 

Способность одних препаратов нарушать метаболизм других иногда специально исполь

зуют в медицинской практике. Например, тетурам применяют при лечении алкоголизма. Этот 

препарат блокирует метаболизм этилового спирта на стадии ацетальдегида, накопление кото

рого вызывает неприятные ощущения. Подобным образом действуют также метронидазол и 

противодиабетические средства из группы производных сульфонилмочевины. 

Взаимодействие ЛС на уровне метаболизма может реализовываться через изменение 

печёночного кровотока. Известно, что лимитирующие факторы метаболизма препаратов с вы

раженным эффектом первичной элиминации (пропранолол, верапамил и др.) — величина пе

чёночного кровотока и в значительно меньшей степени активность гепатоцитов. В связи с 

этим любые ЛС, уменьшающие регионарное печёночное кровообращение, снижают интенсив

ность метаболизма данной группы препаратов и повышают их содержание в плазме крови. 

Взаимодействие ЛС на уровне выведения. Главным механизмом взаимодействия 

ЛС в почках считают конкуренцию слабых кислот и слабых оснований за механизмы активно-
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го канальцевого транспорта. В связи с тем что на степень ионизации вещества большое влия

ние оказывает кислотность раствора, колебания рН, вызываемые другими препаратами (на

пример, повышение рН бикарбонатом натрия и снижение его аскорбиновой кислотой), могут 

существенно изменить выведение ЛС . Так, при щелочной реакции мочи увеличивается общий 

клиренс "кислых" препаратов (ацетазоламида, бутадиона, барбитуратов, сульфаниламидов, 

салицилатов). Поэтому при лечении сульфаниламидами для предупреждения развития их по

бочных эффектов рекомендовано щелочное питьё. Этот факт нередко используют на практике 

для лечения отравлений барбитуратами. Наоборот, выведение кодеина, морфина, новокаина 

возрастает при кислой реакции мочи. 

Конкурируя за активный транспорт при секреции в канальцах нефрона, одно ЛС снижа

ет выведение и повышает содержание в организме другого препарата. Таким образом понижа

ют выведение дигоксина спиронолактон, кордарон, верапамил, нефидепин, пенициллинов — 

индометацин, бутадион, ацетилсалициловая кислота. В основе взаимодействия препаратов лития 

и тиазидных диуретиков лежит повышение канальцевой реабсорбции последних, в результате 

чего их токсичность возрастает. При одновременном применении фуросемида и индометацина 

происходит угнетение канальцевой секреции первого и уменьшение общего клиренса второго 

препарата, что клинически проявляется снижением диуреза и возможным появлением побоч

ного действия индометацина при длительном их совместном назначении. В то же время фуро

семид блокирует секрецию аминогликозидов, повышает их концентрацию в крови, что может 

привести к нефронекрозу при длительном применении указанной комбинации. Фуросемид 

подавляет также клиренс ампициллина, цефалоспоринов. 

Хинидин почти в 2 раза повышает концентрацию дигоксина в крови вследствие уменьшения 

его канальцевой секреции, а также вытеснения дигоксина из участков связывания с белками. 

Глюкокортикоиды могут повысить почечную секрецию салицилатов, поэтому внезапное пре

кращение введения глюкокортикоидных препаратов может вызвать отравление салицилатами. 

Менее существенное влияние на выведение ЛС оказывает изменение скорости клубоч-

ковой фильтрации на фоне препаратов, воздействующих на почечный кровоток. Так, дигоксин 

по мере достижения компенсации кровообращения способен увеличить выведение фуросемида 

с соответствующим увеличением его диуретического действия. 

Необходимо учитывать, что взаимодействие ЛС на уровне их секреции имеет практичес

кое значение, если при монотерапии основное ЛС (или его активный метаболит) секретирует-

ся в канальцевом аппарате почек более чем на 80%, а у больного нарушены процессы почеч

ной фильтрации и реабсорбции. 

Таким образом, результат взаимодействия ЛС в фармакокинетической фазе — измене

ние всасываемости, биодоступности, распределения, связи с белком, интенсивности метаболи

ческих процессов и выведения, что в конечном итоге обусловливает изменение концентрации 

препарата в крови. Фармакокинетическое взаимодействие препаратов нередко бывает непред

сказуемым, так как фармакокинетика многих ЛС изучена ещё недостаточно. 

Фармакодинамическое взаимодействие. Все виды фармакодинамического взаимо

действия осуществляются в местах действия ЛС . В результате фармакодинамического взаимо

действия может происходить усиление как основного, так и побочного эффектов ЛС (табл. 5-1). 

Конкуренция за рецептор может происходить между ЛС однонаправленного (агониста-

ми) и противоположно направленного (антагонистами) действия. Примером может служить 

одновременное или последовательное назначение а-адреноблокаторов и адреналина. На фоне 

блокады а-адренорецепторов, вызванной, например, фентоламином, адреналин вызывает либо 



56 Глава 5 

Таблица 5-1. Фармакодинамическое взаимодействие ЛС, способное вызвать усиление не

желательного эффекта 

Возможное сочетанное назначение ЛС Клинические проявления 
Миорелаксанты при лечении антибиотиками-
аминогликозидами 

Усиление курареподобного эффекта, так как оба 
вещества отрицательно воздействуют на нервно-
мышечную передачу 

Опиоиды (в терапевтических дозах) и другие 
угнетающие ЦНС средства 

Более выраженное угнетение дыхательного центра 

Алкоголь и изониазид или парацетамол Усиление гепатотоксичности 

Алкоголь и нитрофурантоин или противогриб
ковые средства имидазолового ряда 

Непереносимость алкоголя 

Угнетающие ЦНС средства в комбинации друг 
с другом, например алкоголь и бензодиазепи-
ны, барбитураты, антигистаминные препараты 

Усиление угнетающего действия на ЦНС 

ТАД и симпатомиметики Гипертонический криз 

ТАД и л*-холиноблокаторы Усиление задержки мочи 

р-Адреностимуляторы и фторотан Экстрасистолии 

Препараты Са
2+

 и препараты наперстянки Усиление эффектов сердечных гликозидов, повы
шение вероятности интоксикации 

Препараты К
+
 у пациентов с АВ-блокадой, 

возникшей на фоне дигитализации 
Усиление АВ-блокады 

Недостаток К
+
 (вследствие хронического при

менения диуретиков или слабительных) у 
пациентов, получающих сердечные гликозиды 

Усиление эффектов сердечных гликозидов 

р-Адреноблокаторы у больных сахарным диа
бетом 

Гипогликемия при ослаблении начальных симпто
мов, например тахикардии 

Дизопирамид, верапамил или дилтиазем с 
антагонистами р-адренорецепторов 

Усиление отрицательного инотропного, хронотроп-
ного и дромотропного эффектов 

Петлевые диуретики и антибиотики-
аминогликозиды 

Усиление ототоксического действия 

Антиагреганты и прямые или непрямые анти
коагулянты 

Кровотечения 

незначительный гипертензивный эффект, либо парадоксальное снижение АД. Конкурентный^ 

антагонизм отмечается также при совместном назначении симпатолитиков и симпатомимети-

ков, р-адреностимуляторов и р-адреноблокаторов и т.д. Однако назначение р-адреностимуля-

тора для купирования бронхоспазма больному ИБС, ранее принимавшему р-адреноблокаторы, 

может не вызвать ожидаемого эффекта, что, вероятно, связано с большим сродством и прочно

стью связи р-адреноблокатора с р-адренорецептором. 

Необходимо учитывать возможность снижения чувствительности рецепторов (десенси-

тизация). Снижение её бывает гомологическим или гетерологическим. Гомологическую десен-

ситизацию вызывают агонисты рецепторов, снижая их чувствительность к специфическому 

медиатору. При гетерологической десенситизации чувствительность рецептора снижается в 

результате опосредованного на него влияния. Классическим примером гетерологической де

сенситизации считают понижение чувствительности р-адренорецепторов при длительном при

менении антидепрессантов и уменьшение их реактивности на введение р-адреностимуляторов. 

В то же время необходимо учитывать, что ряд препаратов может повышать актив

ность рецепторов за счёт увеличения их количества. Так, под действием триамцинолона 

количество р-адренорецепторов увеличивается, что объясняет повышенный бронхолити-
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ческий эффект р-адреностимулятора при сочетанном назначении с глюкокортикоидами. 

Тиреоидные гормоны усиливают эффекты агонистов р-адренорецепторов в печени, жиро

вой ткани и сердце. 

Изменение фармакокинетики на уровне рецептора происходит из-за того, что одно ЛС 

может влиять на активный транспорт, местный метаболизм и связь другого ЛС с неспецифи

ческими рецепторами. Одним из наиболее демонстративных клинических примеров считают 

ослабление гипотензивного эффекта гуанетидина под влиянием ТАД. Другой пример — усиле

ние аналгезии при сочетании сосудосуживающих средств и местных анестетиков. Одна из 

разновидностей взаимодействия — нарушение одним ЛС распределения, транспорта, метабо

лических превращений или связывания медиаторов, участвующих в действии другого препара

та. Примером может служить взаимодействие резерпина и ингибиторов моноаминоксидазы 

(МАО) . Резерпин нарушает депонирование катехоламинов, разрушаемых М А О , что приводит 

к истощению их запаса. Ингибиторы М А О , подавляя разрушение катехоламинов, увеличива

ют их концентрацию, что может привести к повышению АД. 

Разновидность конкурентного взаимодействия за связь с рецептором — антагонизм меж

ду атропином, блокирующим ^-холинорецепторы, и ингибиторами ацетилхолинэстеразы, по

вышающими содержание ацетилхолина. 

Взаимодействие может проявляться изменением чувствительности специфических ре

цепторов вследствие прямого (например, повышение чувствительности миокарда к адренали

ну во время фторотанового или циклопропанового наркоза) или опосредованного (например, 

повышение чувствительности миокарда к сердечным гликозидам в результате снижения со

держания К
+
, вызванного диуретиками) влияния ЛС на клетки-мишени. 

Изменение кишечной микрофлоры, вызываемое противомикробными средствами, приво

дит к нарушению синтеза ими витамина К и тем самым потенцирует эффект антикоагулянтов 

непрямого действия. 

Взаимодействие на различных уровнях регуляции происходит при независимом друг от 

друга влиянии ЛС на различные органы или ткани, образующие часть физиологической систе

мы; возможна также блокада или стимуляция последовательных этапов биологического про

цесса. Например, комбинация двух препаратов, влияющих на функцию симпатической нерв

ной системы на разных уровнях (клонидин и ганглиоблокаторы), или совместное применение 

сердечных гликозидов, вазодилататоров и диуретиков у больных с хронической сердечной 

недостаточностью приводит к комплексному воздействию на различные звенья регуляции си

стемы кровообращения. Широкое распространение с целью повышения эффективности гипо

тензивной терапии получило комплексное назначение миотропных вазодилататоров, р-адре-

ноблокаторов и диуретиков. 

В заключение необходимо отметить специфический вид взаимодействия — влияние ЛС 

на результаты лабораторных исследований. Например, пропранолол повышает уровень в кро

ви тироксина (Т4), снижает уровень глюкозы и может пролонгировать гипогликемию, вызыва

емую инсулином. Изменяются и результаты анализов мочи, например хинин, хинидин, нико

тиновая кислота, рибофлавин, тетрациклины, изопротеренол при назначении в больших дозах 

повышают показатели содержания в моче катехоламинов; выведение катехоламинов повыша

ют, например, нитроглицерин, блокаторы кальциевых каналов, гидралазин, глюкагон. 

Знание основных положений взаимодействия позволяет сформулировать цель проведе

ния комплексной фармакотерапии — при уменьшении дозы ЛС получить такой же или более 

значимый клинический эффект, что и при монотерапии, и снизить степень вероятности побоч

ных действий. 
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Контрольные вопросы 

1. Результаты фармакокинетического (А) и фармакодинамического взаимодействия (Б}; 

а. усиление фармакологического эффекта; 

б. ослабление фармакологического эффекта; 

в. развитие побочных действий; 

г. предупреждение побочных действий; 

д. изменение механизма действия ЛС; 

е. ингибирование или потенцирование механизма действия ЛС. 

2. Фармакокинетическое (А) и фармакодинамическое (Б) взаимодействие могут при

вести к: 

а. изменению физико-химических реакций; 

б. увеличению содержания белка плазмы крови; 

в. изменению чувствительности рецептора; 

г. биотрансформации ЛС; 

д. снижению функций печени и почек; 

е. нарушению связи с форменными элементами крови; 

ж. изменению степени и скорости проникновения через гематоэнцефалический барьер 
(ГЭБ); 

з. изменению связывания с белком; 

и. изменению выведения ЛС; 

к. изменению чувствительности тканей. 

3. Укажите комбинации препаратов, при которых вследствие конкуренции за связь 

с белком происходит увеличение концентрации в плазме крови свободной фрак-, 

ции одного из них. 

а. Строфантин и мисклерон. 

б. Дигитоксин и мисклерон. 

в. Неодикумарин и бутадион. 

г. Нифедепин и гидрохлортиазид. 

4. Известно, что при комбинации хинидина и дигоксина часто наблюдается глико-

зидная интоксикация. С чем она связана? 

А. Фармакодинамическое взаимодействие: 

а. синергизм; 

б. потенцирование действия дигоксина; 

в. аддитивный эффект хинидина. 

Б. Фармакокинетическое взаимодействие, влияние хинидина на: 

а. всасывание; 

б. распределение; 

^ в. биотрансформацию; 

г. связь с белком; 

д. выведение почками. 
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5. С участием каких механизмов лекарственного взаимодействия (А-Б) комбинация 

перечисленных ЛС (а~ж) с тетрациклином может приводить к снижению кон

центрации антибиотика в плазме крови, несмотря на его высокую суточную дозу? 

А. Нарушение всасывания. 

1. Образование хелатных соединений. 

2. Ускорение моторики кишечника. 

Б. Ускорение биотрансформации; 

а. Сенаде. 

б. Фестал. 

в. Препараты железа. 

г. Фенобарбитал. 

д. Комплексные витаминные препараты с микроэлементами. 

е. Кодеин. 

ж. Ионообменные смолы. 

Задача № 1 

Больному В. 37 лет, страдающему гормонально-зависимой бронхиальной астмой, 

назначили преднизолон (по 5 мг ежедневно), сальбутамол (ингаляция 2 доз аэро

золя 4 раза в сутки). В связи с проявлениями судорожного синдрома (в анамнезе 

черепно-мозговая травма) был назначен фенобарбитал. Через неделю у больного 

развилось обострение бронхиальной астмы. С чем это связано? 

A. Фенобарбитал ускорил биотрансформацию: 

а. сальбутамола; 

б. преднизолона. 

Б. Фенобарбитал ускорил экскрецию: 

а. сальбутамола; 

б. преднизолона. 

B. Фенобарбитал замедлил экскрецию: 

а. сальбутамола; 

б. преднизолона. 

Г. Фенобарбитал замедлил биотрансформацию: 

а. сальбутамола; 

б. преднизолона. 
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Задача № 2 

У больного Б. 57 лет с ИБС, фибрилляцией предсердий (тахисистолическая фор

ма) на фоне лечения дигоксином ЧСС снизилась со 120 до 90 в минуту. При этом 

поддерживающая доза дигоксина составила 0,37 мг/сут Дополнительно был 

назначен верапамил 40 мг 3 раза в сутки. Через неделю у больного появились 

симптомы гликозидной интоксикации (тошнота, рвота, желудочковые экстра

систолы). Укажите её причину. 

а. При совместном назначении дигоксина и верапамила происходит увеличение концентра

ции дигоксина в крови за счет замедления его биотрансформации, так как верапамил 

является ингибитором микросомального окисления. 

б. При совместном назначении дигоксина и верапамила происходит увеличение концентра
ции дигоксина в крови за счет замедления его экскреции почками. 

в. При совместном назначении дигоксина и верапамила происходит увеличение свободной ' 
фракции дигоксина в крови за счет конкуренции с верапамилом за белки плазмы. 

г. Верапамил, блокируя вход эндогенного кальция в кардиомиоциты, потенцирует положи
тельное батмотропное действие дигоксина. 

д. Верапамил увеличивает биодоступность дигоксина. 

Правильные ответы: 1) А — а, б, в, г, д; Б — а, б, в, г, д, ж. 2) А — г, е, з, и; Б — а, в, д, ж, к. 
3) б, в. 4) А — а, Б — г. 5) А 1 — в, д, ж; А 2 — а; Б — г. Задача .№ 1. А — б. Задача № 2. б. 
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Особенности клинической 

фармакологии у беременных 
кормящих матерей, 

новорождённых и по>килых 
Широкое использование J1C при лечении беременных в настоящее время — объективная 

реальность, определяемая наблюдающимся снижением уровня здоровья женщин детородного 

возраста и увеличением среднего возраста первородящих. С проблемой безопасности приме

нения ЛС для лечения беременных сталкиваются врачи любого профиля. Сложность этой 

проблемы во многом определяется тем, что ЛС могут воздействовать как на формирование и 

функционирование половых клеток, так и на сам многоступенчатый процесс беременности 

(оплодотворение, имплантация, эмбриогенез, фетогенез). 

Несмотря на то что ни одно ЛС не внедряют в клинику без предварительной эксперимен

тальной оценки его эмбриотоксичности и тератогенности, не менее 5% всех врождённых 

аномалий связано с приёмом Л С . В настоящее время около 60-80% беременных женщин 

принимают ЛС (анальгетики, антибиотики, снотворные, седативные, антацидные, антигиста-

минные, отхаркивающие). В I триместре беременности женщины наиболее часто принимают 

противорвотные Л С , во II — антигистаминные препараты и антибиотики, в III — седативные 

и диуретические средства. В ряде случаев из-за полипрагмазии (в среднем беременная прини

мает 4 Л С , не считая поливитаминов и препаратов железа) не представляется возможным 

определить виновника пороков развития. 

Поскольку система беременная-плацента-плод функционирует как единое целое, врачу, 

планирующему назначение ЛС беременной, необходимо учитывать следующие факторы. 

1. Ни одно ЛС (даже для местного применения) не следует считать абсолютно безопас

ным для плода, так как плацентарный барьер пропускает большинство ЛС с молекулярной 

массой до 1000 Д, а в ряде случаев — и более крупные молекулы за счёт пиноцитоза; прони

цаемость плаценты возрастает до 32-35 нед беременности. Стрессовые ситуации, гестозы 

могут повышать проницаемость плаценты. При сахарном диабете, преэклампсии, артериаль

ной гипертензии на поздних сроках беременности происходит относительное уменьшение пла

центарного кровотока, что, с одной стороны, ограничивает поступление ЛС к плоду, а с дру

гой — снижает их содержание в оттекаемой крови. 

2. Потенциальная польза от применения ЛС должна превышать потенциальный вред от 

неназначения ЛС или его побочных эффектов (как у беременной, так и у плода). 

3. Фармакодинамические эффекты ЛС у беременных и плода могут существенно различаться. 

4. Некоторые ЛС могут оказывать отсроченное неблагоприятное действие на эмбрион и плод. 

5. Изменения фармакокинетики ЛС у женщин во время беременности определяют необ

ходимость проведения соответствующей коррекции разовой дозы, кратности и пути введения. 

6. Длительность действия ЛС у плода (в том числе и побочные действия) существенно 

больше, чем у женщины, что связано с низкой скоростью их инактивации и выведения. 
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7. На концентрацию ЛС в организме плода влияют: 

а) режим дозирования ЛС — разовая доза, кратность приёма, путь введения, длитель

ность лечения; 

б) функциональное состояние ЖКТ, ССС , печени, почек беременной и плода, плаценты; 

в) физико-химические свойства ЛС — молекулярная масса, липофильность, иониза

ция, связывание с белками плазмы крови, распределение; 

г) метаболизм ЛС в организме плода. 

Женщинам детородного возраста' без строгих показаний и надёжной контрацепции не 

следует назначать ЛС с выраженным тератогенным или эмбриотоксическим действием. 

По риску развития эмбриотоксического и тератогенного действия ЛС подраз

деляют на следующие группы. 

ЛС высокой степени риска, при применении которых необходимо прерывание беременности. 

• Цитостатики (например, метотрексат, циклофосфамид, винкристин, фторурацил). На

рушая обмен фолиевой кислоты, они оказывают эмбриотоксическое или тератогенное (напри

мер, деформация лицевой части черепа, нарушение его окостенения) действие. 

•Противогрибковые и противоопухолевые антибиотики (актиномицин, рубомицин). 

•Иммунодепрессанты (азатиоприн, имуран) влияют также и на половые клетки (т.е. 

действуют и до зачатия). 

Действие указанных препаратов сохраняется до 3 мес у мужчин и до 6-12 мес у женщин. 

ЛС значительной степени риска, применение которых в первые 3-10 нед беременности 

может стать причиной гибели эмбриона и/или самопроизвольного выкидыша. 

• Антибиотики (например, аминогликозиды, тетрациклины, рифампицин). 

• Противопротозойные препараты — производные аминохинолина (гидроксихлорохин), 

препараты хинина. 

• Противосудорожные препараты (фенитоин, карбамазепин). 

• Противопаркинсонические препараты. 

• Соли лития. 

• Глюкокортикоиды. 

• НПВС. 

• Пероральные гипогликемические препараты. 

• Нейролептики. 

• Этиловый спирт. 

• Антикоагулянты непрямого действия. 

• Антитиреоидные препараты (мерказолил, йодиды). 

ЛС умеренной степени риска 

• Противомикробные сульфаниламидные препараты. 

•Метронидазол. 

•ТАД. , 

•Транквилизаторы. 

•Половые гормоны (эстрогены). 

Во внутриутробном развитии выделяют следующие критические периоды, отличающиеся 

повышенной чувствительностью к различным факторам внешней и внутренней среды. 
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1. Период предымплантационного развития бластоцисты (1-я неделя беременности). В этом 

периоде наблюдают максимальный риск токсического действия ЛС , проявляющегося чаще 

всего гибелью зародыша до установления факта беременности. 

2. Стадия эмбриогенеза (обычно заканчивается к 8-й неделе беременности) — ЛС может 

оказать эмбриотоксическое действие. Наиболее чувствительны первые 3-6 нед после зачатия. 

3. Период, непосредственно предшествующий родам, — ЛС , назначаемые роженице, 

могут изменить течение родов и снизить адаптацию новорождённого к новым условиям суще

ствования. 

Во время беременности замедлено всасывание некоторых ЛС в желудке, имеющих низкую 

гидрофильность. В то же время всасываемость других ЛС может повышаться в результате уве

личения времени их пребывания в кишечнике в связи со снижением его моторики. Скорость 

абсорбции ЛС при внутримышечном введении в верхнюю часть бедра снижена из-за ухудшения 

кровоснабжения этой области. Индивидуальные различия в адсорбции ЛС у беременных зависят 

от срока беременности, состояния С С С , ЖКТ и физико-химических свойств ЛС . 

Во время беременности вследствие увеличения объёма циркулирующей крови (ОЦК), 

клубочковой фильтрации, активности печёночных ферментов могут измениться объём распре

деления ЛС , интенсивность их метаболизма и элиминации. 

Увеличение объёма внеклеточной жидкости, ОЦК, почечного кровотока и клубочковой 

фильтрации у беременной, а также поступление ЛС в организм плода и амниотическую жид

кость приводят к снижению концентрации некоторых ЛС в крови беременных женщин (по срав

нению с небеременными). 

Во время беременности и в ранний послеродовой период (с 15 нед беременности до 2 нед 

после родов) отмечено уменьшение связывания ЛС с белками плазмы, прежде всего с альбу

минами, что обусловлено снижением их количества, конкуренцией за связывание с белками 

между ЛС и ненасыщенными жирными кислотами, концентрация которых во время беремен

ности значительно возрастает. Снижение степени связывания с белками приводит к тому, что 

концентрация свободной фракции ЛС значительно повышается. 

Во время беременности изменяется активность многих печёночных ферментов, участву

ющих в метаболизме Л С . При беременности снижена активность метилтрансферазы и глю-

куронилтрансферазы, следствием чего считают, например, увеличение Тх/1 кофеина (в I три

местре беременности он равен 5,3 ч, во II — 12 ч и в III — 18 ч). 

На интенсивность печёночного метаболизма влияет также увеличение соотношения ве

личины сердечного выброса и печёночного кровотока. 

У беременных увеличена скорость клубочковой фильтрации и возрастает реабсорбция в 

почечных канальцах. Для многих веществ эти изменения происходят не одновременно и не 

однонаправленно, например выделение глюкозы увеличивается, экскреция натрия снижается. 

Патологически протекающая беременность вносит дополнительные изменения в фармакокине-

тику препаратов. 

Накопление ЛС в тканях эмбриона и плода зависит от их физико-химических 

свойств: гидрофильные ЛС имеют больший объём распределения, а липофильные ЛС накапли

ваются в основном в последний триместр беременности. 

Ткани плода обладают меньшей способностью связывать ЛС , чем ткани беременной и 

новорождённого, из-за низкой концентрации белков плазмы. Кроме того, снижение белоксвя-

зывающей способности плазмы беременной (конкурентные отношения с эндогенными субстра

тами — гормонами, свободными жирными кислотами) может оказывать значительное влияние 

на распределение лекарств в системе беременная-плод. Это ведёт к увеличению содержания 
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свободной фракции ЛС и повышает риск поражения плода, усугубляемый особенностями его 

кровообращения. После прохождения через плаценту ЛС попадают в пупочную вену, большая 

часть крови из которой (60-80%) проходит в печень через воротную вену, а около 20-40% 

попадает через шунт (венозный проток) в нижнюю полую вену и достигает сердца и головного 

мозга, минуя печень. 

Активность ферментов, участвующих в микросомальном окислении, у плода регистриру

ют уже в конце I триместра беременности, однако она ниже, чем у взрослых; активность 

цитохрома Р450 приближается к уровню взрослого лишь к 14-25 нед беременности. Органы 

биотрансформации ксенобиотиков у плода (в порядке убывания значимости): надпочечники, 

печень, поджелудочная железа, половые железы. В процессе метаболизма некоторые ЛС окис

ляются до эпоксидов, обусловливающих в большинстве случаев тератогенное действие ЛС . 

Концентрация цитохрома Р450 в надпочечниках плода выше, чем в печени. Разные изоэн-

зимы цитохрома Р450 приобретают функциональную активность неодновременно, что считают 

причиной различающейся окислительной способности в отношении различных ксенобиотик 

ков, относящихся иногда к одной группе веществ. Например, теофиллин подвергается метабо| 

лическим превращениям раньше и быстрее, чем кофеин. Обнаружена уникальная способност4 

тканей печени плода метилировать теофиллин, превращая его в кофеин. 

Другие ферменты и ферментативные процессы у плода отстают в функциональной актив

ности. Превалирование в пренатальном периоде сульфатной конъюгации может быть след^ 

ствием гормональных влияний во время беременности. Метаболизм ЛС путём связывания с 

глюкуроновой кислотой ограничен, её дефицит частично компенсирует конъюгация с серной 

кислотой. 

Окислительная способность плаценты и активность де гидрогеназ (алкоголь-

дегидрогеназы, альдегиддегидрогеназы) выражены слабо и меняются в зависимости от срока 

беременности. 

Главный экскреторный орган для большинства продуктов обмена плода и ЛС — плацен

та. При этом растворимость в жирах — важный фактор, определяющий транспорт вещества 

через плаценту. 

Второй по значению экскреторный орган у плода — почки. К концу беременности ско

рость мочеобразования составляет 15-20 мл/ч и моча содержит в 2-5 раз больше мочевины, 

креатинина и мочевой кислоты, чем амниотическая жидкость. Экскреция ЛС почками плода 

зависит от развития процессов реабсорбции и секреции в канальцах почек. 

Из амниотической жидкости ЛС могут попасть в ЖКТ плода и реабсорбироваться в 

кишечнике. Количество повторно поступившего ЛС зависит от объёма поглощаемой амниоти

ческой жидкости (в конце беременности 5-7 мл/ч) и скорости созревания глюкуронилтранс-

феразной системы. Поэтому некоторые ЛС могут повторно циркулировать у плода, что удли

няет время их воздействия. Кожа плода проницаема для воды и может абсорбировать и экскре-

тировать водорастворимые лекарства. 

Происходящие во время беременности в организме женщины гормональные и метаболи

ческие сдвиги модифицируют действие ЛС прежде всего за счёт изменения их фармакокине

тики. 

Вопрос о чувствительности рецепторов организма плода к ЛС изучен недостаточно. Сущест

вует мнение, что уже на самых ранних стадиях развития плода появляются рецепторы, чувст

вительные к действию ЛС . 

Выраженность действия ЛС на плод определяется скоростью трансплацентарного дви

жения ЛС , сроком беременности, особенностями метаболизма в организме беременной, плода 

и в плаценте. Созревание рецепторов в органах плода происходит на разных сроках внутриут-
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робного развития. Так, доказано, что у плода в возрасте 12-24 нед функционируют р-адрено-

ренепторы, а а-адренорецепторы ещё неактивны. 

Частные вопросы применения ЛС у беременных 

I. Противомикробные средства. У плода повышен риск развития токсического действия 

антибиотиков. Большие дозы тетрациклина (особенно при парентеральном введении) на поздних 

сроках беременности могут вызвать у плода острую жёлтую дистрофию печени. Применение 

даже небольших доз тетрациклинов (концентрация в пупочных сосудах составляет 50-60% от 

содержания в крови беременной) в поздние сроки беременности может вызвать окрашивание 

в жёлтый цвет зубов ребёнка, их гипоплазию, а также замедление развития костного скелета. 

Пенициллины (особенно полусинтетические) и цефалоспорины также проникают через 

плаценту, достигая в тканях плода терапевтической концентрации (токсического действия при 

этом обычно не возникает). Способность полусинтетических пенициллинов проникать через 

плацентарный барьер находится в обратной зависимости от степени связывания с белками 

плазмы. При аллергии к пенициллинам беременным обычно назначают эритромицин. 

Стрептомицин быстро проходит через плаценту (концентрация его в крови у плода со

ставляет около 50% от содержания в крови беременной) и может оказывать нейротоксичес-

кое (в том числе ототоксическое) действие, вызывать различные нарушения в строении костей 

скелета. Гентамицин и канамицин назначают только по жизненным показаниям. 

Несмотря на высокую токсичность левомицетина, сообщения о его эмбриотоксическом 

действии (при концентрация в крови плода около 30-80% от содержания в крови беремен

ной) отсутствуют. У новорождённых может развиться коллапс, "серый" синдром. 

В последнем триместре беременности не следует назначать сульфаниламиды (особенно 

препараты длительного действия), так как они интенсивно связываются с белками плазмы, 

вытесняют билирубин и могут вызвать желтуху у новорождённых. Кроме того, сульфанилами

ды (а также нитрофураны) могут вызвать гемолитическую анемию у детей с дефицитом глюко-

зо-6-фосфатдегидрогеназы. Ко-тримоксазол может нарушить обмен фолиевой кислоты как у 

матери, так и у ребёнка. 

Метронидазол и триметоприм не применяют в I триместре беременности из-за высокого 

риска эмбриотоксического действия. 

На 1-3-м месяце беременности при необходимости назначают пенициллины, цефалоспо

рины, эритромицин, линкомицин, фузидин, на 4-8-м месяце — пенициллины, цефалоспорины, 

линкомицин, фузидин, сульфаниламиды, ко-тримоксазол, нитрофураны, невиграмон, на послед

них неделях беременности — пенициллины, цефалоспорины, линкомицин, фузидин. 

II. Ненаркотические анальгетики. Анальгетики при необходимости во время беремен

ности рекомендуют применять в малых дозах и кратковременно. Относительно безопасными 

считают парацетамол и малые дозы ацетилсалициловой кислоты. При использовании ненарко

тических анальгетиков на поздних сроках беременности вследствие угнетения синтеза про-

стагландинов возможны осложнения в виде переношенной беременности, кровотечений у пло

да и беременной, преждевременного закрытия боталлова протока с формированием лёгочной 

гипертензии. Последнее чаще вызывают активные НПВС, например индометацин и вольтарен 

(табл. 6-1). 

III. ЛС с противорвотным и/или седативным действием. Один из классических ранних 

симптомов, возникающий у 80% беременных, — тошнота и рвота в утренние часы. Эти симпто

мы появляются обычно уже на 4-й неделе беременности и исчезают (чаще всего самопроизволь

но) на 12-14-й неделе. Около 20% беременных продолжают испытывать тошноту и рвоту на 

всём протяжении беременности. Обычно необходимости в лекарственной терапии этого состоя

ния не возникает. Если же рвота приводит к выраженной дегидратации, снижению массы тела, 
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Таблица 6 1 Побочные действия и применение противовоспалительных препаратов при 
беременности 

ЛС Побочные действия Применение 
Салицилаты Перенашивание беременности, сла

бость родовой деятельности, кровоте
чения у беременной и плода, наруше
ния дыхания у новорождённых 

Можно назначить в дозах менее 
3 г/сут; за 4 нед до предполагае
мых родов отмена препарата 

Другие НПВС Перенашивание беременности, сла
бость родовой деятельности, прежде
временное закрытие боталлова про
тока, лёгочная гипертензия, кровоте
чения из ЖКТ и нарушение функций 
почек у новорождённых 

Можно назначить минимально эф
фективные дозы; за 2-4 нед до 
родов отмена препарата 

Хлорохин Потеря слуха у новорождённых Не назначают 
Препараты золота Неизвестны Назначают с осторожностью 
Пеницилламин Поражения кожных покровов у ново

рождённых 
Не назначают 

Иммунодепрессанты Эмбриотоксическое и тератогенное 
действие, внутриутробная задержка 
развития, инфицирование 

Не назначают 

Глюкокортикоиды Расщепление нёба, надпочечниковая 
недостаточность 

Назначают в малых дозах 

развитию метаболического ацидоза, для беременной и плода безопаснее проведение фармако

терапии. После исключения органических заболеваний ЦНС и ЖКТ назначают витамин В6 

(50-100 мг/сут) часто в сочетании с пипольфеном, дипразином (10-25 мг/сут), метоклопра-

мидом (10 мг в/м или 5 мг в/в каждые 6 ч) или бромоприд, медленно проходящий через 

плаценту и быстро метаболизируемый. Метоклопрамид и бромоприд назначают преимущест

венно при неукротимой рвоте и, как правило, лишь на поздних сроках беременности. 

Нейролептики. Аминазин, в ряде случаев применяемый для лечения токсикозов бере

менных, проникает через плацентарный барьер (концентрация его в крови плода составляет 

около 50% от уровня в крови беременной) и может оказывать гепатотоксическое действие, 

вызвать ретинопатию. В связи с этим при рвоте беременных целесообразнее применять пропа-

зин. Резерпин может вызвать у новорождённых повышение секреции бронхиальных желёз, 

брадикардию, заложенность носа. 

IV. Антигипертензивные средства назначают при повышении диастолического АД выше 

90 мм рт.ст. (в положении беременной сидя). Резерпин в дозе менее 0,5 мг/сут не проникает через 

плаценту. Можно также назначить метилдопу, клофелин, р-адреноблокаторы в малых дозах. 

Пропранолол у беременной может повысить тонус матки, снизить сердечный выброс, 

вызвать гипотрофию плаценты и плода. Он проходит в неизменённом виде через плаценту и у 

плода может обусловить брадикардию, гипоксию, гипогликемию, гипербилирубинемию, сни

зить компенсаторную тахикардию в ответ на гипоксию. После родов возможно угнетение 

дыхания у новорождённого. 

Введение магния сульфата (в том числе и в/м) беременной перед родами может привес

ти к появлению у новорождённого снижения тонуса скелетных мышц и выраженной затормо

женности. Тиазидные диуретики способны вызвать тромбоцитопению, нарушения электролит- i 

ного баланса. 

Не рекомендуют назначать препараты, содержащие эрготамин, вследствие возможного 

спазма плацентарных сосудов. 



Особенности клинической фармакологии у беременных... 67 

V. Гормональные препараты. Вследствие приёма женщиной на 8-17-й неделе беремен

ности диэтилстильбэстрола у родившихся девочек повышается риск развития светлоклеточ-

ной аденокарциномы влагалища, а также анатомических и функциональных дефектов женских 

половых органов: поперечных складок на шейке матки, Т-образной матки, гипоплазии матки, 

дисфункции яичников. Эстрогены и прогестины не следует применять в первые 4 мес беремен

ности из-за риска нарушения развития сердца и конечностей и возможности развития псевдо

гермафродитизма у мальчиков. Тератогенное действие гормональных контрацептивов описы

вают синдромом VACTERL (вертебральные, анальные, кардиальные, трахеальные, эзофагаль-

ные, ренальные аномалии и аномальное строение конечностей). 

Тератогенное действие адренокортикотропного гормона (АКТГ) проявляется в расщеплении 

твёрдого нёба, глюкокортикоидов — в развитии катаракты, гипоплазии надпочечников. Однако 

риск побочного действия глюкокортикоидов для плода несравнимо меньше пользы для беременной 

при тяжёлых формах системных заболеваний соединительной ткани или бронхиальной астмы. 

VI. Препараты для наркоза, наркотические анальгетики, снотворные средства. Эфир, 

хлороформ, закись азота, проникая через плаценту, могут вызвать угнетение дыхательного 

центра у плода, в связи с чем их не рекомендуют использовать для обезболивания родов, при 

кесаревом сечении. 

Морфин, барбитураты также быстро проходят через плацентарный барьер, угнетают 

дыхательный центр плода (концентрация их в Ц Н С у плода выше, чем у беременной). При 

злоупотреблении беременной этими препаратами они могут вызвать синдром отмены у ново

рождённого. 

При бессоннице беременным можно назначить транквилизаторы (например, диазепам), 

в последние недели беременности препарат следует отменить, поскольку он может вызвать 

угнетение дыхания у новорождённого. 

VII. Тиреостатические средства. Приём препаратов данной группы, особенно с 4 мес 

беременности, когда начинает функционировать собственная щитовидная железа, может при

вести к развитию врождённого гипотиреоидизма. 

VIII. Антикоагулянты. Гепарин не проникает через плаценту и рекомендован для приме

нения при необходимости у беременной. Непрямые антикоагулянты проходят через плаценту 

в неизменённом виде и могут вызвать кровоизлияния у плода даже при отсутствии проявле

ний геморрагического синдрома у беременной. В I триместре беременности непрямые анти

коагулянты оказывают эмбриотоксическое и тератогенное действие (гипоплазия носа, укоро

чение рук, короткопалость, атрофия глаз, катаракта, аномалии развития костей). 

IX. Витамины. Гипо- и гипервитаминозы могут привести к нарушению развития плода. 

Недостаток витамина В2 вызывает аномалии развития конечностей, расщепление твёрдого 

нёба, витамина А — расщепление твёрдого нёба и анэнцефалию (в больших дозах оказывает 

тератогенное действие), фолиевой кислоты — пороки развития С С С , органов зрения (микро-

и анофтальмия, катаракта), витамина С (так же, как и его избыток) — прерывание беременно

сти; кроме того, гиповитаминоз С у беременных обусловливает резкое повышение проницае

мости капилляров, ухудшает тканевое дыхание. Гиповитаминоз Е приводит к нарушению раз

вития эмбриона и часто к его гибели. У родившихся детей наблюдают аномалии мозга, глаз и 

скелетных костей. 

X. Противосудорожные средства. Дифенин в 10% случаев вызывает задержку внутриут

робного развития, различные нарушения строения лицевого черепа (короткий седловидный 

нос), аномалии сердца и половых органов, концевых фаланг пальцев (отсутствие ногтей). При 

беременности предпочтение отдают более безопасным препаратам (барбитураты и бензодиазе-

Пины). Последние в ряде случаев вызывают у новорождённых коагулопатии, для профилакти

ки которых рекомендуют назначение витамина К. 
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XI. Гипогликемические препараты. При необходимости назначения беременной препара

тов этой группы предпочтение отдают инсулину. Производные сульфонилмочевины более бе

зопасны, чем бигуаниды. Их приём, однако, следует прекратить за 4 дня до предполагаемых 

родов во избежание развития у новорождённого гипогликемии. 

Особенности клинической фармакологии у лактирующих женщин 

Большинство ЛС, принимаемых кормящей матерью, выделяются с молоком. При дли

тельном воздействии ЛС, находящиеся в молоке матери, особенно ЛС с узким терапевтичес

ким диапазоном, могут оказать на ребёнка побочное действие (табл. 6-2). Ряд ЛС (например, 

воздействующие на секрецию пролактина, интенсивность кровоснабжения молочной железы) 

может уменьшить или даже прекратить лактацию, что, естественно, в большинстве случаев 

также неблагоприятно. 

Переход ЛС в молоко сопровождается связыванием с белками и жировыми каплями. 

Основные механизмы перехода ЛС из плазмы крови в молоко — диффузия, пиноцитоз и 

апикальная секреция. 

Т а б л и ц а 6-2. П о б о ч н ы е д е й с т в и я ЛС у р е б е нка при п ри ёме их к о рм ящей м а т е р ью 

ЛС П о б о ч н ы е д ейс т вия 

Метронидазол Угнетение аппетита, рвота 

Теофиллин Повышение возбудимости, тахикардия 

Теобромин Тахикардия, усиление диуреза 

Резерпин Набухание слизистой оболочки носа, нарушение дыхания, угне

тение Ц Н С (сонливость, вялость) 

Магния сульфат Диарея, мышечная слабость, вялость, торможение дыхательного 

центра 

Препараты сенны, кора крушины Диарея, боли в животе спастического характера 

Атропин Угнетение дыхания, сонливость 

Циметидин Увеличение секреции пролактина, размеров молочной железы 

Диазепам Угнетение Ц Н С , дыхания, снижение массы тела 

Хлорамфеникол Угнетение кроветворения, анемия, гипотрофия, дисбактериоз 

Тетрациклины Нарушения развития зубов, костной ткани, дисбактериоз 

Триметоприм Анемии, нарушения функций Ж К Т 

Аминогликозиды Ототоксический эффект у детей с воспалением слизистой обо

лочки Ж К Т 

Невиграмон Гепатотоксичность 

Сульфаниламиды Повышение риска билирубиновой энцефалопатии, метгемоглоби-

нообразования (особенно у детей с дефицитом глюкозо-6-фос-

фатдегидрогеназы) 

Бутамид, хлорпропамид Гипогликемия, олигурия 

Глю ко корт и ко иды Гипоплазия надпочечников, нарушение обмена веществ, повыше

ние риска билирубиновой энцефалопатии 

Противоопухолевые средства Угнетение кроветворения, нарушение функций Ж К Т , повышение 

риска возникновения инфекции 

Соли лития Цианоз , артериальная гипотензия, гипотермия 

Алкалоиды спорыньи Диарея, рвота, бледность кожи и слизистых оболочек, судороги 

Фенобарбитал Сонливость 

Этанол Угнетение Ц Н С , дыхания, гипогликемия (возможны судороги), 

снижение свёртываемости крови 

Наркотические анальгетики Угнетение дыхания / 

Салицилаты (длительно) Кровоизлияния, нарушение дыхания, ацидоз 
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Неионизированные молекулы, особенно с небольшой молекулярной массой, легко перехо

дят в молоко, а ионизированные и прочно связанные с белками плазмы — плохо. Слабые щёлочи 

в большей степени, чем слабые кислоты, накапливаются в молоке, имеющем более низкий рН, 

чем плазма. Для уменьшения поступления ЛС в организм ребёнка с молоком матери рекомендо

вано делать большой перерыв между приёмом ЛС и кормлением грудью. ЛС с высокой жирора-

створимостью легко проникают в молоко. В молоко переходят только Л С , не связанные с белка

ми плазмы крови, главным образом соединения с молекулярной массой до 200 Д. 

Поступающее в организм новорождённого вместе с молоком количество ЛС составляет 

обычно 1-2% от дозы, принятой матерью. Поэтому большинство из них относительно безо

пасно для ребёнка (нельзя исключить возможности сенсибилизирующего действия ЛС ) , одна

ко существуют Л С , противопоказанные для назначения кормящим матерям, а при необходимо

сти их назначения кормление грудью следует прекратить (табл. 6-3). 

Помимо этих препаратов, оказывающих токсическое влияние на новорождённых, следу

ет учитывать индивидуальную чувствительность плода и новорождённого к тому или иному 

ЛС . Например, некоторые сульфаниламиды выделяются с молоком в очень незначительных 

количествах, но могут вызывать гемолитическую анемию у новорождённых с дефицитом глю-

козо-6-фосфатдегидрогеназы. 

Некоторые ЛС , выделяющиеся с молоком в незначительных количествах и относительно 

безопасные для новорождённого в обычных условиях, начинают накапливаться в организме матери 

при нарушении у неё функций органа, ответственного за выведение ЛС и его метаболитов. 

Лекарс т в енные препараты, влияющие на с е к р е цию молока 

•Усиливающие секрецию: окситоцин и его производные, никотиновая, аскорбиновая, глу-

таминовая кислоты, тиамин, пиридоксин, пиррокс^н, церукал, теофиллин, токоферол, допегит. 

Таблица 6-3. Лекарственная терапия кормящих женщин 

Противопоказаны 
(вызывают серьёзные 
побочные действия, 
побочные действия 
крайне вероятны) 

Относительно противопоказаны 
(вызывают побочные действия, 
нет достоверной информации) 

Применение возможно 
(не экскретируются в молоко 
матери или не всасываются 

в ЖКТ у плода) 

Соли золота, соли ли
тия, индометацин, ле-
вомицетин, тетрацикли-
ны, большинство не
прямых антикоагулян
тов, йодиды, эстрогены 
в больших дозах, проти
воопухолевые препара
ты, атропин, эрготамин, 
витамины А и D в 
больших дозах 

Салицилаты в больших дозах, амино-
хинолины, ко-тримоксазол, этамбутол, 
метронидазол в больших дозах, изо
ниазид, левамизол, сульфаниламиды, 
налидиксовая кислота, новокаинамид, 
хинидин, клофелин, диуретики, анти
депрессанты, большие дозы барбиту
ратов, бензодиазепинов, галоперидола, 
фенотиазина, глюкокортикоидов, пе-
роральные противодиабетические 
препараты, антигистаминные препара
ты, бронхолитики (внутрь), теофил
лин, эргометрин, блокаторы 
Н2-гистаминовых рецепторов, сульфа-
салазин 

Ибупрофен, напроксен, мефенамо-
вая кислота, парацетамол, сали
цилаты*, противогрибковые анти
биотики, цефалоспорины, макро-
лиды, метронидазол*, пенициллин, 
рифампицин, фурадонин, дигоксин, 
гепарин, гидралазин, метилдопа, 
гуанетидин, бензодиазепины*, 
галоперидол*, фенотиазины, бар
битураты*, глюкокортикоиды*, 
эстрогены, тиоурацил, L-тироксин, 
инсулин, прогестерон, антациды, 
бисакодил, сенаде, каолины, инга
ляционные бронхолитики, отхар
кивающие препараты (включая 
йодсодержащие), кодеин, кромо-
лин-натрий, препараты железа, 
витамины A*, D*, группы В, С 

* В малых дозах. 



70 Глава 6 

•Угнетающие секрецию: эстрогены, прогестерон, леводопа, пероральные контрацепти-; 

вы, бромокриптин, эфедрин, фуросемид, адреналин, этанол (за счёт снижения высвобождения; 

окситоцина), эргокриптин. 

Особенности клинической фармакологии ЛС у новорождённых 

Всасывание ЛС . У новорождённых, особенно недоношенных, секреция соляной кислоты 

значительно снижена, скорость опорожнения желудка обычно замедлена. Интенсивность пе

ристальтики и, следовательно, время прохождения пищи по кишечнику в большинстве случа

ев непредсказуемы. 

Всё вышесказанное обусловливает существенные различия в степени и скорости всасывания 

ЛС у детей разного возраста. Так, например, у новорождённых до 15 дней жизни наблюдается 

задержка всасывания фенитоина, рифампицина, ампициллина, цефалексина. Всасывание же дигок-

сина и диазепама не имеет существенной зависимости от возраста. Биодоступность препаратов с 

высоким печёночным клиренсом (например, пропранолола) у новорождённых может быть мень

шей, чем у более взрослых детей, при этом отмечают большие индивидуальные отличия. 

Помимо физиологических факторов, на всасывание ЛС могут оказывать влияние и раз

личные патологические состояния. Например, при стеаторее нарушено всасывание жирора

створимых витаминов. 

Всасывание ЛС после внутримышечного введения зависит главным образом от кровооб

ращения мышц, неодинакового в разных группах, и наличия некоторых патологических состо

яний (например, отёков), поэтому варьирует в широких пределах. 

При трансдермальном назначении ЛС новорождённым следует учитывать более интен

сивное, чем у взрослых, всасывание. Поэтому при необходимости местного назначения глюко

кортикоидов выбирают наименее токсичный препарат. Борная кислота, входящая в состав 

многих присыпок, может всасываться через кожу и вызвать диарею, усугублять течение пот

ницы и некоторых других кожных заболеваний. 

Распределение ЛС. Различия в распределении ЛС у детей разных возрастных групп 

зависят от относительного содержания в организме воды (у недоношенного ребёнка — 86% 

от массы тела, у доношенного новорождённого — 75%, к концу 1 года жизни — около 65%), 

способности ЛС связываться с белками и рецепторами, состояния кровообращения, степени 

проницаемости гистогематических барьеров [например, проницаемость ГЭБ для большинства 

жирорастворимых веществ (наркотических анальгетиков, местных анестетиков, средств для 

наркоза, седативных и снотворных препаратов) значительно повышена]. Так, в головном мозге 

новорождённых концентрация морфина при его назначении выше, чем у детей более старшего 

возраста. Ацидоз, гипоксия и гипотермия также способствуют более быстрому проникнове

нию ЛС в ЦНС, в связи с чем их почти не используют в анестезиологической практике у 

новорождённых, а у детей в возрасте от 6 мес до 1 года их применяют в меньших дозах. 

При ацидозе (весьма характерном для больных детей) вообще существенно меняется рас

пределение ЛС: усвоение тканями кислых препаратов увеличивается, а щелочных — уменьшает

ся (влияние рН на степень ионизации слабых электролитов). Токсические эффекты ацетилсали

циловой кислоты у детей отмечают чаще, чем у взрослых, так как при снижении рН крови 

уменьшается степень ионизации салицилатов, что ведёт к увеличению проникновения их через 

тканевые барьеры. Почечный клиренс салицилатов увеличивается при повышении рН мочи. 

У новорождённых объём внеклеточной жидкости составляет примерно 45% (у недоно

шенных — до 50%) от массы тела, в то время как у'Детей в возрасте 4-6 мес — 30% и 

1 года — 25%; отмечают также её интенсивный суточный обмен (у грудного ребенка обмени 
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вается 56% внеклеточной жидкости, у взрослого — лишь 14%). Это способствует быстрому 

проникновению во внеклеточную жидкость гидрофильных ЛС и столь же быстрому выведению 

их. В то же время у новорождённых относительно снижено количество жировой ткани: при

мерно на 3% от общей массы тела у недоношенных и на 12% у доношенных детей (по сравне

нию с 30% у детей в возрасте 1 года и 18% у молодых здоровых людей). Поскольку распреде

ление ЛС между внеклеточной жидкостью и жировым депо происходит в соответствии с их 

растворимостью в воде и жирах, именно гидро- и липофильность играют ведущую роль в 

распределении Л С . Препараты с высокой водорастворимостью и незначительным связыванием 

с белками интенсивно проникают во внеклеточную жидкость, и их концентрация в крови 

снижается. В связи с этим иногда целесообразнее дозировать ЛС (сульфаниламиды, бензилпе-

нициллин, амоксициллин) из расчёта на внеклеточную жидкость, а не на общую массу тела. 

При дегидратации или шоке объём внеклеточной жидкости снижается, а концентрация водо

растворимого препарата в плазме крови повышается, в связи с чем возрастает вероятность 

развития побочных действий. 

Объём распределения многих ЛС (дигоксин, противосудорожные, седативные препара

ты, транквилизаторы) у детей выше, чем у взрослых. Величина объёма распределения (в отли

чие от Т[/2) не имеет такой же чёткой зависимости от возраста, причём этот показатель 

достигает значений взрослого быстрее, чем Т1/г 

Связывание с белками плазмы крови. У новорождённых по сравнению со взрослыми 

связывание ЛС с белками плазмы крови меньше (поэтому выше концентрация свободной 

фракции ЛС) , так как у них меньшее количество белков плазмы крови (в частности, альбуми

нов), имеются качественные различия в связывающей способности белков, а также высокие 

концентрации свободных жирных кислот, билирубина и гормонов (поступивших в организм 

еще во внутриутробном периоде), конкурирующих с ЛС за связь с белками плазмы. Содержа

ние альбуминов, их связывающая способность, а также общее количество белков достигают 

уровня взрослых к концу первого года жизни. 

Нарушение связывания ЛС с белками часто отмечают у новорождённых и детей с ацидо

зом, уремией, нефротическим синдромом, при недостаточном поступлении белка с пищей, а 

также при отравлении некоторыми Л С . 

Сами ЛС также могут нарушать связывание эндогенных веществ с белками. Так, салици-

латы и большинство сульфаниламидов, активно связывающихся с альбуминами плазмы, вы

тесняют билирубин. При повышении концентрации неконъюгированного билирубина в плазме 

крови возникает желтуха, билирубин легко проникает через ГЭБ (особенно на фоне ацидоза, 

гипотермии, гипогликемии). Аналогично влияют на связь билирубина с белками плазмы водо

растворимые синтетические производные витамина К. 

Метаболизм. У новорождённых реакции конъюгации и окислительные процессы проте

кают достаточно интенсивно. Нарушение процессов конъюгации с глюкуроновой кислотой 

может возникать у детей с низкой концентрацией глюкуронилтрансферазы, уридиндифос-

фатдегидрогеназы, глюкуроновой кислоты. Так, левомицетин может вызвать серьёзные токси

ческие эффекты (циркуляторный коллапс или "серый" синдром) в связи с нарушением конъ

югации, недостаточным выведением почками и последующим повышением концентрации в 

плазме крови. Существуют данные о нарушении конъюгации, вызванном приёмом налидиксо-

вой кислоты, салицилатов, индометацина. В то же время скорость выведения парацетамола 

Почти не различается у новорождённых и взрослых, поскольку он сульфатируется. 

У новорождённых окислительное гидроксилирование в печени (особенно у недоношенных) 

протекает замедленно, в связи с чем скорость выведения фенобарбитала, лидокаина, дифенина и 
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диазепама резко снижена. Так, Т1/2 диазепама уменьшается с возрастом (38-120 ч у недоношен

ных, 22-46 ч у доношенных новорождённых и 15-21 ч у детей в возрасте 1-2 лет). В связи с 

этими особенностями фармакокинетики при назначении диазепама беременным незадолго д<* 

родов у новорождённых отмечают значительное накопление препарата и его метаболитов. 

Интенсивность метаболических процессов, связанных с эфирным гидролизом, у ново

рождённых также снижена, поскольку активность эстераз зависит от возраста. Именно этим 

объясняют угнетение дыхания и брадикардию у новорождённых при использовании в родах 

местной анестезии. 

Помимо обусловленных возрастом физиологических особенностей метаболизма, суще

ствуют другие факторы, влияющие на скорость биотрансформации ЛС у новорождённых. Дли

тельное воздействие некоторых ЛС может увеличивать (индуцировать) активность ферментов 

печени. Например, фенобарбитал используют для повышения активности глюкуронилтрансфе-

разы при гипербилирубинемии новорождённых. Показано, что применение фенобарбитала у 

рожениц, а также у новорождённых сразу после родов снижает частоту развития гипербили

рубинемии в позднем неонатальном периоде, повышает скорость выведения диазепама, его 

метаболитов и салицилатов. 

В некоторой степени метаболизм ЛС зависит от их связывания с белками плазмы крови, 

например слабое связывание дифенина приводит к повышению скорости его метаболизма. 

Указанные изменения метаболизма обусловлены в основном физиологическими сдвига

ми в организме ребенка. Ряд заболеваний и патологических состояний оказывает дополни

тельное воздействие на биотрансформацию ЛС и соответственно меняет выраженность или 

даже видоизменяет их фармакодинамические эффекты, что затрудняет рациональную фарма

котерапию новорождённых. 

Т[/2 большинства ЛС удлиняется в раннем детском возрасте, что определяет необходи

мость снижения дозы или увеличения интервала между введениями. Максимальное увеличе

ние Т[/2 ЛС отмечено у недоношенных новорождённых, затем он постепенно уменьшается, 

составляя через 1-2 мес 50% от показателя у взрослых. 

Выведение. Выделительная функция почек у новорождённых развита недостаточно (на еди

ницу поверхности тела величина клубочковой фильтрации составляет 30-40% от этого пока

зателя у взрослых, а канальцевой секреции — 17%). Уровень клубочковой фильтрации, харак

терный для взрослых, достигается через несколько месяцев после рождения, а секреторная 

функция канальцев — несколько позже. 

У новорождённых, особенно недоношенных, недостаточно развиты механизмы канальце

вой секреции, однако постепенно происходит созревание механизмов активного тубулярного 

транспорта для слабых органических кислот и оснований. Существует связь между экскреци

ей электролитов и постнатальным развитием гормональной регуляции этого процесса. Причи

ной недостаточного концентрирования мочи у новорождённых считают не дефицит антидиуре

тического гормона (АДГ), а низкую чувствительность рецепторов к нему. Высокое содержание 

альдостерона и ренина в сыворотке новорождённых — компенсаторная реакция в ответ на 

снижение чувствительности рецепторов к этим гормонам. 

Особенности выведения воды и электролитов в неонатальный период необходимо учиты

вать при проведении инфузионной терапии и введении диуретиков. Применение электролитов, 

особенно содержащих Na
+
, должно быть ограничено, так как у новорождённых экскреция Na

+  

снижена. Рекомендуют избегать введения Na
+
 в первые 3 дня жизни, а введение К

+
 допустимо 

лишь при нормальном функционировании почек. 

Учитывая тенденцию к задержке воды и электролитов, введение диуретиков новорож

дённым особенно показано при проведении инфузионной
7
 терапии. Однако, учитывая незре-
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лость транспортных систем почек и недостаточное поступление ЛС в почечные канальцы, для 

достижения диуретического эффекта дозу тиазидов приходится повышать по сравнению с доза

ми у взрослых. Эффект же фуросемида или других петлевых диуретиков не связан с накоплени

ем препарата в клетках канальцев; из-за сниженной фильтрации и канальцевой секреции Тх,2 

фуросемида больше, чем у взрослых, в 8 раз и составляет 4-9 ч (у взрослых 30-70 мин). 

Неодинаковая степень зрелости почечных функций — причина различий в фармакокинетике 

многих антибиотиков у доношенных и недоношенных новорождённых. 

Особенно с ти клинической фармаколо гии у п ожилых люд е й 

При фармакотерапии лиц пожилого возраста вследствие определённых возрастных осо

бенностей функционирования основных органов и систем, ответственных за всасывание, рас

пределение, метаболизм и выведение Л С , существенно возрастает риск побочного действия 

ЛС. В связи с этим при лечении лиц пожилого возраста необходимо учитывать возможность 

изменения как фармакодинамики, так и фармакокинетики большинства препаратов. 

Абсорбция. Для пожилых характерна прогрессирующая гипокинезия желудка и кишеч

ника. Снижение эвакуаторной функции желудка приводит к более медленному поступлению 

ЛС в тонкую кишку. Особое значение это имеет при использовании препаратов с коротким 

Т]/2 и кислотонеустойчивых Л С . Снижение скорости абсорбции может быть обусловлено так

же атрофическими изменениями слизистой оболочки желудка и кишечника, снижением кро

вотока в ЖКТ. У пожилых пациентов часто возникает ахлоргидрия, что может обусловить 

уменьшение растворимости некоторых Л С , например тетрациклинов, и опосредованно снизить 

их биодоступность. 

В пожилом возрасте на 10-15% уменьшается количество белков плазмы, связывающих 

ЛС. Этот факт наряду с ухудшением кровообращения элиминирующих органов и нарушением 

функций последних приводит к замедлению выведения Л С . Особое значение это имеет для 

ЛС, выведение которых зависит прежде всего от скорости доставки ЛС к элиминирующему 

органу. Это может привести к увеличению концентрации лекарственных препаратов в плазме 

крови у пожилых лиц при назначении им стандартных доз и развитию побочных действий. 

Распределение. Снижение скорости распределения большинства ЛС происходит обычно 

вследствие ухудшения кровоснабжения различных органов и тканей из-за склерозирования 

сосудов и снижения величины сердечного выброса. Понижение количества и изменение качест

венных характеристик альбуминов снижают процент связывания препаратов с белками. На 

характер распределения ЛС могут влиять накопление жировой ткани, снижение мышечной 

массы, уменьшение содержания воды в тканях по сравнению с лицами среднего возраста. 

Метаболизм. Снижение кровоснабжения печени, её белоксинтезирующей и дезинтокси-

кационной функций обусловливает меньшую активность метаболических реакций у пожилых. 

Выведение. Выделительная способность почек с возрастом ухудшается. Почечный кро

воток у больных старше 70 лет в 2 раза ниже, чем у лиц среднего возраста. У пожилых 

нормальный уровень креатинина не всегда свидетельствует о сохранной выделительной функ

ции почек. Учитывая неполноценность печёночного метаболизма и снижение выделительной 

функции почек, начальные дозы ЛС у пожилых следует уменьшать на 30-50%. 

У лиц пожилого и старческого возраста (старше 70 лет) необходимо очень осторожное 

применение ЛС . Следует учитывать, что любой стресс, в том числе и медикаментозный, у пожилых 
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может быть причиной тяжёлых нарушений функций различных органов и систем. Реакция на 

ЛС зачастую бывает совершенно непрогнозируемой, что позволяет считать фармакотерапию 

данной категории больных постоянным врачебным экспериментом. 

Особое внимание необходимо уделять самой процедуре приёма назначенных ЛС, поскольку 

больные могут забыть принять очередную дозу препарата либо принять её повторно. Крайне 

затруднено для пожилых больных применение внутрь жидких лекарственных форм из-за сни

жения остроты зрения и тремора рук. Вследствие вышесказанного представляется необходи

мым при проведении фармакотерапии лиц пожилого и старческого возраста учитывать следу

ющее. 

1. Далеко не всегда многочисленные жалобы, предъявляемые больными пожилого воз

раста, обусловлены наличием выраженных органических изменений. 

2. Не при всех имеющихся у пожилых больных хронических (или вялотекущих) заболе

ваниях показана фармакотерапия. Во избежание полипрагмазии необходимо чёткое выделе

ние ведущего заболевания (или синдрома), тем более что у пожилых больных значительно 

увеличена опасность неблагоприятного воздействия на организм ЛС. 

3. В пожилом возрасте переносимость нагрузок, в том числе и фармакологических, 

существенно снижена, в связи с чем даже незначительная интоксикация представляет серьёз

ную опасность. 

4. По возможности необходимо стремиться к использованию наиболее простых способов 

введения ЛС, обязательно учитывая психический статус больного, социальные возможности и 

условия жизни, наличие постороннего ухода. 
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Контрольные вопросы 

1. Критические периоды внутриутробного развития: 

а. Период предымплантационного развития (1 нед). 

б. Стадия эмбриогенеза заканчивается к 8 нед. 

в. Стадия эмбриогенеза заканчивается к 8 мес. 

г. Период непосредственно перед родами. 

2. Выберите из нижеуказанных препаратов (а-г) обладающие перечисленными свой

ствами (А-Г). 
A. Противомикробные препараты, применение которых практически безопасно при бере

менности. 

Б. Препараты высокого риска тератогенного и эмбриотоксического действия (при необходи
мости их применения следует прервать беременность). 

B. Противомикробные препараты значительного риска воздействия на плод (применение в 
первые 3-10 нед беременности может вызвать гибель эмбриона и/или самопроизволь
ный выкидыш). 

Г. Противомикробные препараты умеренной степени риска для плода. 

а. Сульфаниламиды, в том числе бисептол. 

б. Аминогликозиды, тетрациклины, рифампицины, метронидазол (в I триместр беременности). 

в. Пенициллины, цефалоспорины, эритромицин, кларитромицин, линкомицин, фузидин. 

г. Антимикотические средства, противоопухолевые антибиотики. 

3. Выберите из нижеуказанных препаратов ( а -ж) обладающие перечисленными свой

ствами (А-В). 

A. Психотропные препараты, применение которых практически безопасно при беременности. 

Б. Психотропные препараты значительной степени риска (применение которых в первые 
3-10 нед беременности может вызвать гибель эмбриона и/или самопроизвольный 
выкидыш). 

B. Психотропные препараты умеренной степени риска. 

а. Противосудорожные препараты (дифенин, финлепсин), противопаркинсонические 
препараты, соли лития, нейролептики, этиловый спирт. 

б. Транквилизаторы (мепробамат), ТАД, леводопа. 

в. Транквилизаторы (диазепам в умеренных дозах), барбитураты. 

4. Для каждого из перечисленных препаратов (А-Ж), принимаемых кормящей ма

терью, укажите побочные эффекты (а -ж) . 

A. Метронидазол. 

Б. Теофиллин. 

B. Диазепам. 

Г. Хлорамфеникол (левомицетин). 

Д. Глюкокортикоиды. 

Е. Салицилаты (длительно). 

Ж. Циметидин. 

а. Повышение возбудимости, тахикардия. 

б. Угнетение аппетита, рвота. 

в. Угнетение ЦНС, дыхания, снижение массы тела. 

г. Увеличение секреции пролактина, нагрубание молочных желёз. 

д. Гипоплазия надпочечников, нарушение обмена веществ, повышение риска развития 
билирубиновой энцефалопатии. 
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е. Геморрагии, нарушение дыхания, ацидоз. 

ж. Угнетение кроветворения, анемия, гипотрофия, дисбактериоз. 

5. В случае необходимости проведения фармакотерапии кормящей матери с целью 

уменьшения неблагоприятного воздействия на ребёнка следует: 

а. принимать ЛС непосредственно во время кормления и сразу после него; 

б. принимать ЛС через 2-3 ч после кормления; 

в. в случае однократного приёма ЛС следует принимать их на ночь, а ночное грудное 
кормление заменить на кормление сцеженным вечером молоком; 

г. в случае однократного приёма ЛС следует принимать их на ночь, а ночное грудное 
кормление проводить в обычное время; 

д. в случае однократного приёма ЛС следует принимать их рано утром. 

6. В нижеуказанные группы препаратов (А, Б) подберите ЛС (а~г). 

А. Антимикробные препараты первого выбора у новорождённых. 

Б. Антимикробные препараты, назначаемые новорождённым по жизненным показаниям. 

а. Бензилпенициллин, оксациллин, карбенициллин, гентамицин, амикацин. 

б. Бензилпенициллин, оксациллин, бициллины, цефазолин, цефотаксим, эритромицин, 
линкомицин, нистатин, леворин. 

в. Карбенициллин, гентамицин, сизомицин, амикацин, тобрамицин, цепорин (при 
неэффективности цефалоспоринов первого поколения). 

г. Эритромицин, линкомицин, нистатин, леворин, карбенициллин, гентамицин, сизомицин. 

7. Основные особенности фармакокинетики ЛС у лиц пожилого возраста. 

а. Снижение скорости абсорбции. 

б. Ускорение абсорбции. 

в. Снижение скорости распределения. 

г. Ускорение распределения. 

д. Уменьшение связывания ЛС с белками плазмы. 

е. Увеличение связывания ЛС с белками плазмы. 

ж. Замедление метаболизма. 

з. Ускорение метаболизма. 

и. Замедление выведения ЛС. 

к. Ускорение выведения ЛС. 

Правильные ответы: 1) а, б, г. 2) А — в, Б — г, В — б, Г — а. 3) А — в, Б — б, В — а. 4) А — 
б, Б — а, В — в, Г — ж, Д — д, Е — е, Ж — г. 5) а, в. 6) А — б, Б — в. 7) а, в, д, ж, и. 
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Основные принципы 

фармакотерапии 
Фармакотерапия — дисциплина, изучающая клиническое применение ЛС. Цели фарма

котерапии — излечение, купирование обострения, профилактика заболевания или оказание симпто

матической помощи. Соответственно выделяют следующие разновидности фармакотерапии. 

1. Этиотропная (устранение причины заболевания). 

2. Патогенетическая (влияющая на патогенез заболевания, механизм его развития). Её 

разновидность — заместительная фармакотерапия (компенсация недостатка в организме жиз

ненно важных веществ). 

3. Симптоматическая (устранение отдельных синдромов или симптомов заболевания). 

4. Профилактическая (предупреждение развития острого процесса или обострения хро

нического). 

5. Общеукрепляющая (восстановление нарушенных звеньев адаптационной системы организма). 

С чего необходимо начинать проведение фармакотерапии? 

Первый этап включает определение её задач с учётом характера и тяжести заболева

ния, оценкой состояния основных функциональных систем, переносимости ЛС . 

Очень важно для эффективности и безопасности фармакотерапии определение степени 

функциональных нарушений в организме и желаемого уровня их восстановления. 

Наиболее сложно проведение фармакотерапии при неотложных ситуациях, когда у боль

ного часто развиваются парадоксальные реакции на вводимые лекарственные препараты и 

множество побочных эффектов. При назначении лекарственной терапии необходима опера

тивность в выборе и применении адекватных доз ЛС, особенно при комбинированном их 

введении. Нередко врачу приходится балансировать на грани допустимых показаний и режима 

дозирования. Прогнозировать и заранее регламентировать выбор и характер дозирования ЛС в 

этой ситуации чрезвычайно трудно, поскольку они зависят от конкретной клинической ситуа

ции и динамики основных функциональных показателей. 

При развитии острого заболевания чаще всего проводят этиологическую и/или патоге

нетическую терапию. При обострении хронических заболеваний выбор средств фармакотера

пии зависит от характера, тяжести и локализации процесса, возраста и пола пациента, состо

яния компенсаторных систем и в большинстве случаев она включает все её виды. 

Второй этап включает выбор фармакологической группы ЛС с учётом их механизма 

действия и фармакологических свойств. 

В клинической практике наиболее часто выбор ЛС осуществляют, исходя из основного 

заболевания. Например, больной, страдающий хроническим бронхитом, гастритом и артери

альной гипертензией, обращается к врачу по поводу сильных головных болей. При осмотре 

установлено, что обострение бронхита и гастрита отсутствует, а ведущая патология — повы

шение АД, что и определяет необходимость назначения антигипертензивных препаратов, при 

выборе которых следует исключить группы ЛС, отрицательно влияющие на функцию бронхов 

и секрецию желудочного сока. 
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Третий этап — выбор конкретного ЛС, определение его дозы, кратности введения и 

методов контроля за его эффективностью и безопасностью. 

Препаратом выбора считают ЛС, хорошо известное и часто применяемое при данной 

патологии. Необходимо прогнозировать время начала и длительность действия препарата, а 

также силу клинического эффекта. 

Если длительность лечения неизвестна, необходимо установить наблюдение за пациен

том, например больного с артериальной гипертензией осматривают каждые 1-2 нед во время 

приёма препарата, затем 1 раз в месяц. При проведении фармакотерапии хронических заболе

ваний (даже при профилактической терапии в стадии ремиссии) осмотр следует проводить не 

реже 1 раза в 3 мес. 

Выбирая лекарственный препарат, учитывают не только его ожидаемое действие, но и 

возможность развития побочных реакций. Большую помощь в выборе ЛС и определении режи

ма дозирования оказывает разовая лекарственная проба. Проведение её позволяет установить 

степень и обратимость функциональных нарушений, переносимость выбранного лекарственно

го препарата и во многих случаях прогнозировать клинический эффект, а также определять 

режим дозирования. 

Бесспорно, проба нерезультативна при применении химиотерапевтических средств или 

ЛС с длительным латентным периодом фармакологического действия. 

Проведение пробы включает динамическое наблюдение за показателями, отражающими 

функциональное состояние системы, на которую влияет выбранный лекарственный препарат. 

Исследование сначала проводят в состоянии покоя до еды (можно при физической или иной 

нагрузке), а затем — после приёма лекарственного препарата. Длительность исследования 

определяют фармакодинамические, фармакокинетические свойства препарата и состояние 

пациента. Проведение одноразовой лекарственной пробы особенно значимо у больных с брон-

хоспазмом, артериальной гипертензией, стенокардией, когда эффект препарата можно контро

лировать по динамике функциональных показателей. 

Чтобы выбрать объективные и доступные методы контроля и определить периодичность 

их проведения при курсовой фармакотерапии, необходимо ответить на следующие вопросы. 

1. Каковы критерии, характеризующие стабилизацию состояния у данного пациента? 

2. Каковы параметры, динамика которых отражает эффективность и безопасность дей

ствия выбранного лекарственного препарата? 

3. Через какой период времени после приёма препарата следует ожидать изменений 

контролируемых параметров? 

4. Когда можно ожидать максимальный терапевтический эффект? 

5. Когда может наступить стабилизация клинических показателей? 

6. Каковы критерии снижения дозы или отмены лекарственного препарата в связи с 

полученным клиническим эффектом? 

7. Динамика каких параметров отражает возможность возникновения побочных дей

ствий применяемого лекарственного препарата? 

8. Через какой период времени после приёма лекарственного препарата возможно разви

тие прогнозируемых побочных эффектов и что усугубляет их проявление? 

Ответы на поставленные вопросы помогут разработать программу наблюдения за состо

янием пациента, позволяющую контролировать проводимую фармакотерапию. Она включает 

обязательные и факультативные методы исследования, определение их периодичности и пос

ледовательности. В некоторых случаях проведение постоянного контроля за изменениями ос

новных показателей на фоне лекарственной терапии абсолютно необходимо. Например, при 

назначении антикоагулянтов у больного постоянно исследуют показатели свёртывающей сис-
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темы крови. Если пациенту необходимо назначить препараты из группы ганглиоблокаторов, 

проводят постоянный контроль за АД. Нельзя игнорировать и самооценку пациентом своего 

состояния. При некоторых синдромах она может быть ведущей при определении эффектив

ности действия препарата (например, купирование болевого синдрома). Необходимо учиты

вать, что риск развития побочных действий повышен, например, при беременности, лактации, 

в пожилом и детском возрасте, при наличии системных заболеваний, почечной и печёночной 

недостаточности, лекарственной аллергии. 

Особое внимание уделяют режиму дозирования при проведении длительной терапии ЛС 

с малым терапевтическим диапазоном (например, противосудорожными, антиаритмическими 

средствами, аминогликозидами, теофиллином, циклоспорином). Только постоянное наблюде

ние за их равновесной концентрацией позволяет избежать тяжёлых побочных реакций. 

Для выбора наиболее рациональной терапии необходимо учитывать не только эффектив

ность и безопасность Л С , но и возможность его приобретения данным больным. Естественно, 

учёт всех факторов при выборе наиболее оптимального лекарственного препарата — сложная 

задача. 

Четвёртый этап характеризуется изменениями проводимой фармакотерапии при её 

неэффективности или наступлении прогнозируемой стабилизации клинического состояния 

больного. В первом случае необходимо назначить ЛС с другим механизмом действия или 

комплексную фармакотерапию. Во втором случае или отменяют Л С , или назначают его в 

поддерживающих дозах. При этом необходимо учитывать, что при лечении некоторыми ЛС 

(например, антидепрессантами, противоэпилептическими средствами, клонидином, метилдо-

пой, р-адреноблокаторами, вазодилататорами, глюкокортикоидами, производными бензодиазе-

пина, барбитуратами) необходимо постепенное снижение дозы. 

В настоящее время большое внимание при проведении фармакотерапии уделяют каче

ству жизни. Удовлетворительное качество жизни означает хорошее субъективное состояние 

больного, нормальный уровень физической активности, отсутствие болевого синдрома и дис

комфорта, возможность самообслуживания, социальную активность. Нередко лекарственный 

препарат, вызывая ожидаемый фармакологический эффект, изменяет умственную и физичес

кую активность пациента, приводит к потере интереса к жизни, т.е. снижает качество жизни. 

В этих случаях врач должен уменьшить дозу препарата или, если нет абсолютных показаний 

к его применению, заменить его другим. 

Пятый этап — проведение фармакотерапии в период реконвалесценции (при остром 

заболевании) или на начальных этапах ремиссии (при хроническом заболевании). Тактика 

выбора Л С , его дозы, кратности применения и проведение контроля за эффективностью и 

безопасностью фармакотерапии не отличаются от вышеописанного алгоритма. Во всех случа

ях сначала необходимо определить, какие выявлены изменения у пациента, нужно ли приме

нять Л С , а если да, то какие, в какой дозе и как длительно, какой эффект хочет получить врач 

и в какие сроки. В этот период больной уже начинает возвращаться к нормальной социальной 

активности. 

Особое внимание врача требуется при проведении длительной фармакотерапии, поскольку 

изменения состояния пациента могут быть связаны как с характером течения заболевания, так 

и с лекарственной терапией. Рассмотрим несколько ситуаций, возникших при проведении 

лекарственной терапии. 

1. Повышение концентрации лекарственного препарата вследствие изменения его фарма

кокинетических параметров и накопление активных метаболитов, обусловливающие усиление 

фармакологического эффекта и повышение вероятности развития побочных действий. 
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2. Восстановление нарушений в звене регуляции различных функций организма и нор

мализация компенсаторных реакций могут способствовать усилению фармакологического эф

фекта при той же концентрации ЛС. В обоих случаях дозу ЛС необходимо снизить, а в 

некоторых случаях отменить препарат. 

3. Более сложная ситуация возникает при снижении клинической эффективности лекар

ственного препарата, наблюдаемой не только при низкой, но и при высокой концентрации ЛС, 

когда чувствительность и количество рецепторов снижены (например, при применении р-адре-

ностимуляторов при бронхиальной астме). Дифференцировать причину снижения выраженно

сти эффекта можно только после определения равновесной концентрации ЛС в плазме крови: 

если она снижена, например при изменении фармакокинетики препарата у больного, дозу 

увеличивают, а при терапевтической концентрации препарат следует заменить другим, с иным 

механизмом действия. 

Периодически возникают ситуации, когда врач не может решить, нужна ли фармакоте

рапия, а пациент настаивает на назначении ЛС. В этом случае врач может назначить имита

цию ЛС — плацебо (от лат. placeo — нравиться, быть довольным). Эффективность приёма 

плацебо колеблется от 20 до 30% у больных с различными заболеваниями. Наиболее часто 

плацебо используют для оценки эффективности нового ЛС. В этом случае его назначают 

специально подобранной группе больных параллельно с новым ЛС. Во всех случаях больной 

не должен знать, что ему назначено плацебо. Если врач знает о том, какой препарат назначен 

пациенту, это исследование рассматривают как простой слепой метод. Когда ни больной, ни 

врач не знают о том, какой препарат назначен конкретному больному, говорят о двойном 

слепом методе. 
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Контрольные вопросы 

1. Укажите этапность фармакотерапии. 

а. Установление диагноза. 

б. Выбор лекарственного препарата. 

в. Выбор методов контроля. 

г. Проведение лекарственного теста. 

д. Выбор группы ЛС. 

е. Назначение плацебо. 

ж. Коррекция проводимой терапии. 

з. Определение режима дозирования. 

2. Перечисленным ниже видам фармакотерапии (А-Е) подберите верное определе

ние (а-д) . 

A. Этиологическая фармакотерапия. 

Б. Патогенетическая фармакотерапия. 

B. Профилактическая фармакотерапия. 

Г. Заместительная фармакотерапия. 

Д. Симптоматическая фармакотерапия. 

Е. Общеукрепляющая фармакотерапия. 

а. Фармакотерапия, направленная на устранение причины заболевания. 

б. Фармакотерапия, предупреждающая развитие острого процесса или поддерживающая 

стойкую ремиссию. 

в. Фармакотерапия, направленная на устранение отдельных синдромов или симптомов, 

нарушающих состояние пациента. 

г. Фармакотерапия, воздействующая на механизм развития заболевания. 

д. Фармакотерапия, направленная на компенсацию недостатка жизненно важных 

веществ, синтез которых в организме затруднён или отсутствует. 

е. Фармакотерапия, направленная на восстановление нарушенных звеньев адаптацион

ной системы человека. 

Задача 

Больной Р. 45 лет страдает ИБС, стенокардией напряжения III функционального 

класса. ЧСС 90 в минуту, АД 150/80 мм рт.ст., нарушений проводимости и сокра

тимости сердца не выявлено. В анамнезе у больного хронический бронхит с брон-

хоспастическим синдромом в стадии ремиссии. Жировая дистрофия печени. 

1. Определите задачи фармакотерапии (первый этап выбора фармакотерапии). 

а. Профилактика приступов стенокардии. 

б. Купирование возникающих приступов стенокардии. 

в. Противомикробная терапия по поводу хронического бронхита. 

г. Применение гиполипидемических средств. 

д. Витаминотерапия. 

е. Бронхолитическая терапия. 

2. Укажите группы ЛС (второй этап выбора лекарственной терапии), оптимальные 
для антиангинальной терапии. 

а. Нитраты и верапамил. 
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б. Нитраты и анаприлин. 

в. Нитраты и нифедипин. 

г. Нифедипин и амиодарон. 

3. Укажите наиболее оптимальную схему антиангинальной терапии, определите д о з | 

антиангинального средства, кратность введения, методы контроля за эффектив

ностью и безопасностью (третий этап выбора фармакотерапии). 

а. Изосорбида динитрат по 10 мг 2-3 раза в сутки и верапамил 40 мг 3 раза в сутки, 

контроль за эффективностью по количеству приступов стенокардии в сутки и суточной 

потребности в нитроглицерине, контроль за безопасностью по ЭКГ, ЧСС, АД, показате

лям функционального состояния печени. 

б. Изосорбида мононитрат 10 мг 2 раза в сутки и верапамил 40 мг 1 раз в сутки, контроль 

за эффективностью и безопасностью по ЭКГ, АД, ЧСС. 

в. Изосорбида мононитрат 10 мг 1 раз в сутки утром и верапамил 40 мг 4 раза в сутки, 

контроль за эффективностью по количеству приступов стенокардии в сутки и суточной 

потребности в нитроглицерине, контроль за безопасностью по ЭКГ, ЧСС, АД, показате

лям функционального состояния печени. 

г. Мазь с нитроглицерином по 3 см 1 раз в сутки утром и верапамил 40 мг 3 раза в сутки, 

контроль за эффективностью по количеству приступов стенокардии в сутки и суточной 

потребности в нитроглицерине, контроль за безопасностью по ЭКГ, ЧСС, АД, показате

лям функционального состояния печени. 

4. Изменение проводимой терапии (четвёртый этап проведения фармакотерапии), в 

результате проводимой терапии состояние больного улучшилось. Частота при

ступов стенокардии снизилась с 5 до 1-2 раз в сутки, приступы стали возникать 

при большей физической нагрузке, приступы в покое полностью исчезли. ЧСС 

55 в минуту, P—Q удлинился с 0,18 до 0,24 с. Укажите рекомендуемые изменения 

фармакотерапии. 

а. Оставить терапию без изменения. 

б. Отменить верапамил. 

в. Уменьшить суточную дозу верапамила. 

г. Уменьшить суточную дозу изосорбида мононитрата. 

д. Увеличить суточную дозу верапамила. 

Правильные ответы: 1) а, д, б, г, з, в. 2) А — а, Б — г, В —- б, Г — д, Д — в, Е — е. Задача: 
1) а, б, г, д, е. 2) а. 3) в. 4) в. 
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Препараты, влияющие 

на тонус сосудов 
I. ПРЕПАРАТЫ, ПОВЫШАЮЩИЕ ТОНУС СОСУДОВ 

1. К Л А С С И Ф И К А Ц И Я 

I. ЛС центрального действия. 

1. Психостимуляторы. 

2. Аналептики. 

3. Психотонизирующие препараты. 

II. ЛС, стимулирующие периферическую нервную систему. 

1. Стимуляторы а- и р-адренорецепторов: эпинефрин (адреналина гидрохлорид), эфед

рин, дефедрин. 

2. Стимуляторы преимущественно а-адренорецепторов: норэпинефрин (норадреналин), 

фенилэфрин (мезатон), этилэфрин, мидодрин. 

3. Стимуляторы дофаминовых рецепторов, а- и р-адренорецепторов: дофамин. 

III. ЛС миотропного действия: ангиотензинамид. 

2. ПРЕПАРАТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО Д Е Й С Т В И Я 

Повышение тонуса сосудов не считают основным фармакологическим эффектом ЛС этой 

группы, поэтому их клиническая фармакология не рассмотрена в данном разделе. 

3. ПРЕПАРАТЫ, С Т И М У Л И Р У Ю Щ И Е 
П Е Р И Ф Е Р И Ч Е С К У Ю НЕРВНУЮ С И С Т Е М У 

Стимуляторы альфа- и бета адренорецепторов 

Локализация а- и р-адренорецепторов и эффекты, развивающиеся при их стимуляции, 

представлены в табл. 8-1. 

Механизм действия и основные фармакодинамические эффекты. Эпинефрин 

(адреналин) оказывает прямое стимулирующее влияние на а- и р-адренорецепторы. В физио

логических концентрациях он расширяет артерии скелетных мышц, головного мозга, сердца 

(незначительно), что способствует адаптации организма к усиленной физической и умствен

ной деятельности. В более высоких концентрациях эпинефрин сужает артериолы и венулы 

кожи и органов брюшной полости, что обусловливает резкое, хотя и кратковременное, повы

шение систолического и диастолического АД и увеличение венозного возврата к сердцу. При 

длительном и частом приёме эпинефрина возможно развитие толерантности к нему: чувстви

тельность рецепторов восстанавливается после отмены препарата. Эфедрин и дефедрин вызы

вают стимуляцию а- и р-адренорецепторов, действуя опосредованно и вызывая вытеснение 

катехоламинов из адренергических нервных окончаний, торможение обратного захвата кате

холаминов, а также повышают чувствительность адренорецепторов к медиаторам. Эфедрин 

слабее, но длительнее эпинефрина повышает систолическое АД. Дефедрин менее активен, чем 

эпинефрин, и реже вызывает побочные эффекты. Повторное введение больших доз эфедрина 

4 
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Таблица 81 Локализация а- и р-адренорецепторов и фармакодинамические эффекты, 
развивающиеся при их стимуляции 

Тип рецептора Локализация Эффекты при стимуляции 
арАдренорецептор Бронхи 

Крупные сосуды 
Артериолы 
Венулы 
Миометрий 
Радиальная мышца 
радужки 
ЖКТ 
Мочевой пузырь 
Селезёнка 
Тучные клетки 

Тромбоциты 

Слабый бронхоспазм 
Спазм +* 
Спазм ++* 
Спазм +++* 
Сокращение 
Сокращение (мидриаз) 

Снижение моторики и тонуса 
Сокращение сфинктеров 
Сокращение капсулы 
Высвобождение гистамина, медленно реагирующей 
субстанции анафилаксии 
Повышение агрегации 

ргАдренорецептор Миокард 

Жировая ткань 
ЖКТ 
Почки 

Положительные ино-, хроно-, батмо- и дромотропные 
эффекты 
Липолиз 
Снижение моторики и тонуса 
Повышение секреции ренина 

р2-Адренорецептор Бронхи 
Артериолы 
Скелетные мышцы 
Печень 
Миометрий 
Поджелудочная железа 
Тучные клетки 

Расслабление 
Дилатация (особенно в скелетных мышцах, печени) 
Тремор, гликогенолиз 
Гликогенолиз 
Расслабление 
Повышение секреции инсулина 
Уменьшение высвобождения гистамина, медленно 
реагирующей субстанции анафилаксии 

* Особенно сосуды почек, кожи и кишечника. 

+ — выражен слабо, ++ — выражен умеренно, + + + — выражен сильно. 

(40-60 мг/сут в течение 3-4 дней) приводит к истощению запасов норадреналина и развитию 

резистентности (тахифилаксии) к эфедрину. В то же время даже при длительном применении 

эфедрина в дозе 10-20 мг тахифилаксия не развивается, так как запасы катехоламинов в 

синапсах успевают восстановиться. 

Вследствие стимуляции р-адренорецепторов препараты этой группы вызывают выражен

ное бронхорасширяющее, положительное ино-, хроно-, дромо- и батмотропное действие, пони

жают тонус и ослабляют перистальтику ЖКТ, усиливают гликогенолиз в печени и других 

тканях, повышают секрецию инсулина, вызывают мидриаз, расслабляют миометрий, повыша

ют тонус сфинктера мочевого пузыря. При внутривенном введении эпинефрина возможно 

рефлекторное уменьшение ЧСС в связи с увеличением сердечного выброса. Эпинефрин и 

эфедрин оказывают слабое стимулирующее влияние на проведение импульсов в нервно-мы

шечном синапсе. Эффекты эпинефрина и особенно эфедрина на ЦНС варьируют от незначи

тельной психостимуляции, повышения настроения, возникновения бессонницы, эйфории до 

выраженного беспокойства, психотических реакций, тремора (у больных паркинсонизмом так

же мышечной ригидности). Эпинефрин, эфедрин, тормозя высвобождение гистамина и мед

ленно реагирующей субстанции анафилаксии, ослабляют проявления аллергических реакций. 

Фармакокинетика. Эпинефрин при пероральном приёме полностью разрушается в 

ЖКТ. Эфедрин и дефедрин хорошо всасываются из ЖКТ, особенно при приёма после еды, 
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устойчивы к действию М А О , медленно метаболизируются в печени и выделяются преимуще*-

ственно почками в неизменённом виде. Выведение эфедрина зависит от рН мочи (при кислой 

реакции в течение 24 ч выводится до 90% дозы, при щелочной — до 30%). Т[/2 эфедрина 

составляет 3-6 ч и зависит от дозы и рН мочи (при рН, равным 5,0, составляет 3 ч, при 6,0 — 

6 ч). При курсовом назначении эфедрина его фармакокинетические параметры не меняются. 

После подкожного или внутримышечного введения эпинефрина бронхи расширяются 

через 3-10 мин, максимальное действие развивается через 20 мин. При закапывании эпинеф

рина в конъюнктивальный мешок мидриаз возникает через несколько минут и продолжается 

несколько часов. При открытоугольной глаукоме внутриглазное давление снижается в тече

ние 1 ч. 

Время начала действия, развития максимального эффекта и длительность действия эфед

рина зависят от дозы и путей введения препарата. Бронхолитическое действие после внутри

мышечного введения наступает через 10-15 мин и продолжается до 3 ч; при пероральном 

приёме действие начинается через 45-60 мин и продолжается до 5-6 ч; продолжительность 

действия на сердце и сосуды также не превышает 4 ч. При внутривенном введении препарата 

длительность кардиальных и прессорных эффектов составляет 1 ч. 

Пока з ания и р ежим до зирования . Эпинефрин показан при анафилактическом шоке 

и других аллергических реакциях немедленного типа, гипогликемической коме (как дополни

тельное средство при неэффективности глюкозы), для удлинения действия местноанестезиру-

ющих веществ (добавление в раствор анестетика эпинефрина) и уменьшения интенсивности 

кровотечения (применение тампонов, смоченных в растворе адреналина), при открытоуголь

ной глаукоме. 

Эфедрин и дефедрин можно назначить при нарколепсии, энурезе (сон становится менее 

глубоким), для уменьшения болевых ощущений при альгоменорее, расширения зрачка, местно 

для уменьшения отёка слизистой оболочки носа (следует учитывать возможность быстрого 

развития тахифилаксии, а также системных эффектов). 

Эпинефрин, эфедрин и дефедрин применяют также для купирования и профилактики брон-

хообструкции преимущественно аллергического генеза (наиболее эффективен эпинефрин). 

Наиболее часто употребляемый режим дозирования стимуляторов а- и р-адренорецепто

ров представлен в табл. 8-2. 

Противопока зания . Эпинефрин, эфедрин и дефедрин противопоказаны при артери

альной гипертензии, выраженном атеросклерозе сосудов мозга и сердца, ИБС , гипертиреозе, 

сахарном диабете, бессоннице, гипертрофии предстательной железы. Однако при этих заболе

ваниях возможно назначение эпинефрина по жизненным показаниям и под строгим врачеб

ным контролем. Больные пожилого возраста имеют повышенную чувствительность к эфедри

ну. Эфедрин следует с осторожностью назначать кормящим матерям. 

Таблица 8-2 Режим дозирования стимуляторов а- и р адренорецепторов 

ЛС Путь введения Разовая доза Кратность 
назначения 

Высшая суточная 
доза 

Эпинефрин В/в струйно и капельно 
Ингаляционно 

0,3-1 мг 
0,25 мг 

5 мг 

Эфедрин В/в медленно 
В/м и п/к 
Внутрь 

25 мг 
25-50 мг 
25-50 мг 

6-8 раз в сутки 
50 мг 
150 мг 
150 мг 

Дефедрин Внутрь 30-60 мг 2-3 раза в сутки 180 мг 
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Лекарственное взаимодействие. Сочетание с а-адреноблокаторами устраняет прес-

сорное действие препаратов этой группы. Сочетание эпинефрина с нитратами снижает прес-

сорный эффект эпинефрина. Средства для ингаляционного наркоза, особенно фторотан и цик

лопропан, повышают чувствительность миокарда к эпинефрину и при сочетании с эпинефри-

ном могут вызвать значительную тахикардию и нарушения ритма сердца. Эпинефрин (в мень

шей степени эфедрин и дефедрин) ослабляет эффект гипогликемических средств. ТАД усили

вают прессорное действие препаратов. Эфедрин образует нерастворимые соединения с суль

фаниламидами, амидопирином, препаратами йода, отваром корня солодки. При комбинирован

ном приёме эфедрина и эпинефрина длительность бронхолитического действия увеличивает

ся. При совместном назначении препаратов этой группы с ингибиторами М А О и резерпином 

возможно резкое повышение АД, а с р-адреноблокаторами — уменьшение или полное устра

нение бронхолитического действия. Эфедрин ослабляет угнетающее действие на Ц Н С нарко

тических, аналгезирующих и других средств. 

Побочные действия . Препараты этой группы могут вызвать головокружение, 

покраснение кожи лица, сильное сердцебиение, тремор, нарушения сна, затруднение дыхания, 

потливость, слабость, аритмии, повышение АД, боли в области сердца. Побочные эффекты 

эфедрина и дефедрина слабее, чем эпинефрина. В то же время эфедрин, обладая значительно 

более выраженным влиянием на ЦНС, в большей степени вызывает тревогу, беспокойство, 

бессонницу, возбуждение, тошноту и рвоту, а у некоторых детей — парадоксальную сонливость. 

Эпинефрин, эфедрин и дефедрин могут вызывать задержку мочи у мужчин, страдающих аденомой 

предстательной железы, а у больных сахарным диабетом — повышение концентрации глюкозы 

в крови. Не рекомендуют внутриартериальное введение эпинефрина, так как это может привести 

к резкому сужению сосудов и нарушению трофики тканей. Описаны также некрозы тканей 

при повторных подкожных введениях эпинефрина в одно и то же место. 

Стимуляторы преимущественно альфа адренорецепторов 

Механизм действия и основные фармакодинамические эффекты. Норэпинеф-

рин (норадреналин) — агонист а-адренорецепторов и слабый агонист р-адренорецепторов 

сердца. Его основное фармакологическое действие — повышение тонуса артериол с увеличе

нием О П С С и АД, снижением почечного и печёночного кровотока. В обычно назначаемых 

дозах норадреналин оказывает слабое влияние на pj-адренорецепторы сердца, увеличение его 

дозы для усиления влияния на Р,-адренорецепторы ограничено вследствие развития ишеми-

ческих изменений в коже, мышцах, почках и других органах. Поэтому в дозах, применяемых 

для повышения АД, норэпинефрин не меняет или умеренно повышает сократимость миокарда, 

не меняет или даже снижает Ч С С (рефлекторная реакция в ответ на повышение АД). Норад

реналин несколько сильнее адреналина действует на ЦНС, обмен веществ, ГМК. 

Фенилэфрин (мезатон), этилэфрин (фетанол), мидодрин преимущественно стимулируют 

а-адренорецепторы, на р,-рецепторы сердца они практически не влияют. Фенилэфрин и 

этилэфрин также умеренно повышают выброс норадреналина из пресинаптических окончаний. 

Вызывая повышение АД, они могут обусловить невыраженную кратковременную рефлекторную 

брадикардию. По силе действия фенилэфрин уступает адреналину и норадреналину, но 

превосходит их по длительности. Этилэфрин менее эффективен, чем фенилэфрин. 

Фармакокинетика. Норэпинефрин, фенилэфрин плохо абсорбируются из ЖКТ, поэтому 

их вводят только парентерально: норэпинефрин только в/в, фенилэфрин в/в и n/к. Наименьшей 

Длительностью действия обладает норадреналин. Его эффект проявляется в 1-ю минуту 

4—2040 
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внутривенного вливания и прекращается сразу после его окончания. В отличие от адреналина 

и норадреналина, мезатон не имеет структуры катехоламинов (содержит лишь одну 

гидроксильную группу в ароматическом кольце) и мало подвержен действию фермента катехол-

О-метилтрансферазы (КОМТ), участвующего в биотрансформации катехоламинов. В связи с 

этим фенилэфрин более стоек и оказывает более продолжительное действие. Длительность 

эффекта препарата при внутривенном введении составляет 20 мин, подкожном — до I ч. 

Действие этилэфрина длительнее, чем фенилэфрина. Мидодрин в организме гидролизуется в 

более активный метаболит — деглимидодрин и уксусную кислоту. Гидролиз протекает 

постепенно, и сосудосуживающее действие развивается медленнее и более равномерно, чем 

при применении норэпинефрина, фенилэфрина и этилэфрина. Т1/2 мидодрина равен 3-4 ч. 

Мидодрин и его метаболиты выводятся в основном почками. 

Показания и режим дозирования. Норэпинефрин, фенилэфрин и в меньшей степени 

этилэфрин применяют при острой артериальной гипотензии при хирургических вмешательствах, 

посттравматическом, токсическом, инфекционно-токсическом и анафилактическом шоке, 

артериальной гипотензии, вызванной передозировкой ганглиоблокаторов и других гипотензивных 

средств, симпатэктомией, феохромоцитомэктомией, артериальной гипотензии при полиомиелите. 

В тяжёлых случаях, сопровождающихся вазоконстрикторной реакцией периферических сосудов, 

введение а-адреностимуляторов может увеличить постнагрузку, а также потребность миокарда 

в кислороде, что крайне нежелательно, особенно при кардиогенном шоке. 

Мидодрин показан при идиопатической или лекарственной ортостатической гипотензии, 

коллапсе, демпинг-синдроме, вторичной артериальной гипотензии, связанной с инфекционными 

заболеваниями. 

Наиболее часто применяемый режим дозирования стимуляторов а-адренорецепторов 

представлен в табл. 8-3. 

Противопоказания. Абсолютные противопоказания к применению норэпинефрина — 

полная АВ-блокада, наркоз фторотаном, циклопропаном (высокий риск фибрилляции желудоч

ков), гиперчувствительность к сульфитам (в состав препарата входит натрия метабисульфит в 

качестве антиоксиданта). Относительные противопоказания к применению всех а-адрености

муляторов — выраженный атеросклероз, гипертоническая болезнь, тиреотоксикоз, пожилой 

возраст, аденома предстательной железы с задержкой мочи, закрытоугольная глаукома (при 

этих заболеваниях а-адреностимуляторы назначают только по жизненным показаниям). При 

Таблица 8-3. Режим дозирования стимуляторов преимущественно а адренорецепторов 

ЛС Путь введения Разовая доза Кратность 
назначения 

Высшая суточная 
доза 

Норэпинефрин В/в капельно 8-12 мкг/мин. Поддерживающая доза составляет 2-4 мкг/мин 

Фенилэфрин В/в или в/в 
капельно 

1-5 мг 25 мг 

Я/к, в/м 
Внутрь 

2-10 мг 
10-25 мг 2-3 раза в сутки 

50 мг 
150 мг 

Этилэфрин В/в капельно 0,4 мг/мин Через 1-3 ч по 
необходимости 

ЯД , в/м 
Внутрь 

7-10 мг 
5-10 мг 3 раза в сутки 30 мг 

Мидодрин В/в капельно, в/м 
Внутрь 

5 мг 
2,5-15 мг 

2 раза в сутки 
2 раза в сутки 

30 мг 
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гиповолемии а-адреностимуляторы назначают только в экстренных случаях для временного 

поддержания коронарного и мозгового кровообращения до восстановления ОЦК; длительное 

применение их в условиях гиповолемии приводит к сильной периферической и висцеральной 

вазоконстрикции, уменьшению почечного кровотока, диуреза, усилению гипоксии тканей, на

коплению лактата, несмотря на кажущуюся нормализацию АД. За исключением жизненных 

показаний, норэпинефрин и фенилэфрин не показаны при тромбозе брыжеечных и других 

периферических артерий, так как их применение может увеличить зону ишемии и некроза. 

С осторожностью следует применять норэпинефрин у больных с выраженной гипоксией или 

гиперкапнией из-за возможного появления аритмий. Противопоказание для применения ми-

додрина — тяжёлая почечная недостаточность. 

Побочные действия . Побочные эффекты норэпинефрина, фенилэфрина и этилэфрина 

клинически проявляются некрозом тканей, аритмиями, реже головной болью и нарушениями 

дыхания. Эти симптомы чаще вызывает норэпинефрин; при назначении фенилэфрина, этилэф

рина и мидодрина они возникают значительно реже и менее выражены, однако при примене

нии в больших дозах эти препараты также могут вызывать артериальную гипертензию, бради-

кардию, усиление секреции апокриновых потовых желёз, пиломоторной реакции ("гусиная 

кожа"), нарушения мочеиспускания. 

Стимуляторы альфа-, бета-адренорецепторов 
и дофаминовых рецепторов 

М е х а н и з м д ей с т вия и основные фармакодинамич е с ки е эффекты . Дофамин 

стимулирует дофаминовые, р- и а-адренорецепторы. В низких дозах (0,5-2 мкг/кг/мин) до

фамин возбуждает преимущественно дофаминовые рецепторы, что приводит к расширению 

сосудов почек и кишечника. В дозах 2-10 мкг/кг/мин он стимулирует также Р,-адренорецеп-

торы сердца, вызывая повышение сократимости миокарда, увеличение систолического и пуль

сового давления при незначительном изменении диастолического давления. Коронарный кро

воток и потребность миокарда в кислороде возрастают. В дозах выше 10 мкг/кг/мин дофамин 

стимулирует а-адренорецепторы, что приводит к увеличению О П С С , сужению почечных сосу

дов, уменьшению фракции выброса у больных с хронической сердечной недостаточностью. 

Разделение доз по локализации воздействия довольно условно и зависит от чувствительности 

рецепторов, но последовательность влияния дофамина на различные рецепторы сохраняется. 

Фармакокинетика . Метаболизм дофамина происходит в печени, почках, плазме крови 

и характеризуется его превращением в неактивные соединения под влиянием М А О и КОМТ. 

Около 24% от вводимой дозы метаболизируется в норэпинефрин в нервных окончаниях. В неиз

менённом виде дофамин выводится с почками лишь в незначительном количестве. Действие 

препарата прекращается через 10-15 мин после окончания введения. 

Пока з а н и я и р ежим до зирования . Дофамин применяют при артериальной гипотен-

зии (шок различной этиологии, септикопиемия, операции на открытом сердце, печёночная и 

застойная сердечная недостаточность и т.д.). 

Препарат вводят только в/в капельно. Перед началом инфузии необходимо восстано

вить ОЦК. Дофамин вводят под контролем основных показателей гемодинамики, от измене

ний которых зависят скорость введения и общая доза. Начинают введение с небольшой дозы 

(0,5-1 мкг/кг/мин), через 2-5 мин при необходимости её повышают. Если при введении 

препарата в дозе выше 10 мкг/кг/мин эффект отсутствует, необходимо назначить пациенту 



90 Глава 8 

более сильное вазопрессорное средство. Введение дофамина прекращают постепенно во изб&, 

жание синдрома отмены. 

Противопоказания. Дофамин противопоказан при тиреотоксикозе и феохромоцитоме. 

С осторожностью его назначают при окклюзионных заболеваниях сосудов, болезни Бюргера, 

Рейно, тяжёлых нарушениях ритма сердца, закрытоугольной форме глаукомы, аденоме пред

стательной железы, гиперчувствительности к бисульфитам. 

Лекарственное взаимодействие. При сочетании дофамина с а-адреноблокаторами 

уменьшается или предотвращается повышение ОПСС. При сочетании его с некоторыми сред

ствами для ингаляционного наркоза (например, фторотаном, циклопропаном) возможно разви

тие желудочковых аритмий. Алкалоиды спорыньи, а также гуанетидин и ТАД обычно усилива

ют сосудосуживающий эффект препарата. 

Побочное действие. Ангинозные приступы, сердцебиение, затруднения дыхания, бес

покойство, тремор, головная боль, тошнота, рвота. Больные с повышенной чувствительностью 

к адреналину, норадреналину гиперчувствительны и к дофамину. Введение дофамина может 

привести к некрозам кожи, особенно при сопутствующем нарушении периферического крово

обращения и введении больших доз препарата. 

4. ПРЕПАРАТЫ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 
МИОТРОПНЫМ ДЕЙСТВИЕМ 

Механизм действия и основные фармакодинамические эффекты. Ангиотензина-

мид — амид естественного прессорного вещества ангиотензина II. Он оказывает прямое миотроп-

ное действие и вызывает сужение сосудов внутренних органов и кожи. У больных, перенёс

ших нефрэктомию, вазопрессорное действие выражено сильнее. Ангиотензинамид повышает 

тонус ГМК кишечника, жёлчного и мочевого пузыря, а также сократимость миометрия. На 

коронарный кровоток, кровообращение в скелетных мышцах и тонус вен ангиотензинамид 

существенного влияния не оказывает. Ангиотензинамид не влияет на миокард. Брадикардия, 

возникающая при введении препарата, — рефлекторная реакция на повышение АД. Препарат 

повышает секрецию катехоламинов и альдостерона в надпочечниках. По выраженности прес

сорного эффекта ангиотензинамид во много раз превосходит норадреналин. 

Фармакокинетика. В организме ангиотензинамид подвергается быстрой фермента

тивной инактивации ангиотензиназами крови, поэтому при однократном введении вызывает 

кратковременный прессорный эффект (2-3 мин), в связи с чем для поддержания физиологи

ческого уровня АД необходима постоянная инфузия препарата. Гипертензивный эффект раз

вивается через несколько минут после начала введения. 

Показания и режим дозирования. Ангиотензинамид показан при шоке и связанном 

с ним вазомоторном коллапсе, посттравматическом, послеоперационном, токсическом шоке, 

шоке при инфаркте миокарда, тромбоэмболии лёгочной артерии. При кардиогенном шоке пре

парат применяют осторожно, так как возможно резкое повышение ОПСС. 

Ангиотензинамид вводят в/в капельно со скоростью, зависящей от АД. Начинают введе

ние со скоростью 5 мкг/мин и при необходимости увеличивают до 60 мкг/мин. В зависимо

сти от состояния пациента после достижения систолического давления 90-100 мм рт.ст. ско

рость инфузии уменьшают до 1-3 мкг/мин. Длительность введения варьирует от нескольких 
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часов до нескольких суток. Эффект препарата сохраняется не более 5-10 мин после его 

отмены. Учитывая, что при длительной инфузии возможно выраженное сужение сосудов по

чек, необходимо следить за их функциональным состоянием. 

Противопоказания . Гиповолемический шок, повышенная чувствительность к препарату. 

Лекар с т в е нно е в з аимодействие . Папаверин и а-адреноблокаторы — антагонисты 

ангиотензинамида. При одновременном назначении с ганглиоблокаторами вазопрессорное дей

ствие ангиотензинамида усиливается. 

Побо чн о е действие . Брадикардия (для коррекции применяют атропин). 

5 . П Р И Н Ц И П Ы В Ы Б О Р А П Р Е П А Р А Т О В , 
П О В Ы Ш А Ю Щ И Х Т О Н У С С О С У Д О В 

Препараты данной группы применяют при шокрвых состояниях различного генеза, кол

лапсе, артериальной гипотензии, аллергических реакциях, сопровождающихся снижением АД. 

Выбор препарата определяется в первую очередь нозологической формой заболевания, состо

янием основных функций сердца, выраженностью побочных эффектов, наличием сопутствую

щих заболеваний и функциональным состоянием органов выведения. 

Так, для лечения шоковых состояний препараты выбора — стимуляторы а-адренорецеп-

торов (норэпинефрин, фенилэфрин, этилэфрин), дофамин, ангиотензинамид. Применение ад

реналина с этой целью возможно, но менее целесообразно, так как вследствие стимуляции 

р-адренорецепторов он оказывает менее выраженное гипертензивное и более сильное кардио-

стимулирующее действие, вызывая тахикардию, усиление сократимости и повышение потреб

ности миокарда в кислороде, что особенно опасно при сопутствующей ИБС . Кроме того, адре

налин способен обусловливать различные нарушения ритма, особенно у больных с повышен

ной возбудимостью миокарда. 

При необходимости усиления возбудимости и автоматизма миокарда (например, при 

остановке сердца) препаратом выбора, наоборот, считают эпинефрин (внутрисердечно), одна

ко следует помнить, что он способен вызывать различные нарушения ритма. Эпинефрин повы

шает содержание глюкозы в крови, поэтому он противопоказан больным, страдающим сахар

ным диабетом. 

Препараты, повышающие сосудистый тонус, следует с особой осторожностью применять 

у больных с кардиогенным шоком, так как вызываемое ими повышение О П С С увеличивает 

постнагрузку, ещё больше снижает сердечный выброс и повышает потребность миокарда в 

кислороде. 

Препараты выбора для длительного лечения различных видов артериальных гипотензии 

— мидодрин и этилэфрин, отличающиеся значительно более длительным и более мягким 

гипертензивным действием, чем другие стимуляторы а- и р-адренорецепторов. 

Для купирования аллергического отёка гортани, приступов бронхиальной астмы, особен

но если они вызваны бронхоспазмом и отёком слизистой оболочки бронхов, наиболее целесо

образно применение эпинефрина, эфедрина и дефедрина, которые одновременно расширяют 

бронхи (стимуляция Р2-адренорецепторов) и сужают сосуды, уменьшая отёчность слизистой 

оболочки бронхов (стимуляция а-адренорецепторов). Необходимо учитывать, что наиболее 

эффективен, но оказывает самое короткое действие адреналин. 
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6. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕПАРАТОВ, ПОВЫШАЮЩИХ ТОНУС СОСУДОВ 

Для оценки эффективности и безопасности ЛС данной группы наряду с результатами 

клинического обследования (характеристика пульса, дыхания, состояние кожных покровов, 

проявление расстройств микроциркуляции) необходимы регулярное измерение АД, анализ 

всех параметров ЭКГ, наблюдение за показателями центральной и периферической гемодина

мики (по данным эхокардиографии, реографии), контроль за ритмом сердца (по данным суточ

ного мониторирования ЭКГ), концентрацией глюкозы и молочной кислоты в плазме крови, 

выявление признаков затруднения мочеиспускания, замедления перистальтики ЖКТ. 

II. ПРЕПАРАТЫ, ПОНИЖАЮЩИЕ СОСУДИСТЫЙ ТОНУС 

ЛС, понижающие сосудистый тонус, широко используют для лечения таких распростра

нённых заболеваний, как артериальная гипертензия (в том числе эссенциальная), сердечная 

недостаточность, состояния, обусловленные сужением периферических сосудов (в том числе 

коронарных) и сосудов головного мозга. Представленная нами классификация препаратов, пони

жающих тонус сосудов, отражает характер их воздействия на различные уровни его регуляции. 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ 

I. JIC центрального действия. Стимуляторы центральных а,-, а2- и 1,-рецепторов 

ЦНС: клонидин, метилдопа, гаунфацин, моксонидин. 

II. ЛС, влияющие на периферическую нервную систему. 

1. Симпатолитики: резерпин, гуанетидин. 

2. Ганглиоблокаторы: 

а. Короткого действия: гигроний, имехин. 

б. Средней продолжительности действия: бензогексоний, пентамин. 

в. Длительного действия: пирилен, димеколин, темехин, кватерон, камфоний. 

3. а-Адреноблокаторы. 

а. Неселективные: фентоламин, тропафен, дигидроэрготамина мезилат, ницерголин-

пирроксан, бутироксан. 

б. Селективные: 

• блокаторы периферических а,-адренорецепторов: празозина гидрохлорид, докса 

зозин, теразозин; 

• блокаторы периферических а,- и центральных серотониновых рецепторов (5-НТ1А): 

урапидил. 

III. ЛС миотропного действия. 

1. Венозные вазодилататоры. 

а. Нитраты и нитриты: нитроглицерин, изосорбид динитрат, изосорбид мононитрат, 

пентаэритритила тетранитрат. 

б. Венозные вазодилататоры, не содержащие нитрогрупп: молсидомин. 

2. Вазодилататоры смешанного действия: нитропруссид натрия. 

3. Артериальные вазодилататоры. 

а. Активаторы калиевых каналов: миноксидил, диазоксид. 

б. Смешанного механизма действия: гидралазин, эндралазин. 

4. Ингибиторы АПФ: каптоприл, эналаприл, рамиприл, ;лизиноприл, хинаприл, бена-

зеприл, цилазаприл, моэксиприл, спираприл, периндоприл. 
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5. Блокаторы рецепторов ангиотензина II: лозартан, вальсартан. 

6. Блокаторы медленных кальциевых каналов. 

а. Селективные: 

• производные фенилалкиламинов: верапамил; 

• производные дигидропиридина: нифедипин, риодипин, никардипин, исрадипин, 

амлодипин, фелодипин, нитрендипин, нисолдипин, нимодипин; 

• производные бензотиазепина: дилтиазем. 

б. Неселективные: 

• производные фенилалкиламинов: бепридил, лидофлазин, финдилина гидрохло

рид, прениламид; 

• производные дифенилпиперазинов: циннаризин, флунаризин; 

• антагонист кальция со свойствами калийуретика: индапамид (арифон, лескоприл, 

флюдекс). 

2 С Т И М У Л Я Т О Р Ы Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Х А Л Ь Ф А Г И АЛЬФА 2 -АДРЕНО-
И 1 г И М И Д А З О Л И Н О В Ы Х Р Е Ц Е П Т О Р О В 

Механи зм действия и основные фармакодинамические эффекты (табл. 8-4). 

Проникая через ГЭБ, клонидин. гуанфацин. моксонидин. а также метилдопа (после пре

вращения в Ц Н С в а-метилнорадреналин и а-метилдопамин) стимулируют а-адренорецепто

ры структур Ц Н С , оказывающих тормозящее влияние: клонидин — преимущественно одиноч

ного тракта и гипоталамуса, гуанфацин — гипоталамуса и мостомозжечковой области, метил

допа — продолговатого мозга и паравентрикулярного ядра гипоталамуса (см. табл. 8-4). В ко

нечном итоге это приводит к угнетению нейронов сосудодвигательного центра продолговатого 

мозга. Моксонидин имеет значительно более высокую аффинность к имидазолиновым рецеп

торам, чем к а-адренорецепторам. В результате ЛС этой группы подавляют симпатическое 

влияние сосудодвигательного центра ствола мозга, что приводит к уменьшению высвобожде

ния норадреналина из нервных окончаний и проявляется подавлением эффектов активации 

симпатической нервной системы. 

Клонидин снижает АД вследствие уменьшения О П С С и сердечного выброса из-за уреже-

ния ЧСС и дилатации ёмкостных сосудов. Гипотензивный эффект метилдопы в основном свя

зан с уменьшением О П С С , значительно менее выраженным, чем у клонидина, снижением 

ЧСС и сердечного выброса. Моксонидин может увеличить фракцию выброса левого желудоч

ка в покое и при физической нагрузке. 

Гипотензивное действие препаратов этой группы, как правило, не сопровождается пост-

уральной гипотензией или снижением АД после физической нагрузки, ухудшением почечного 

кровотока и клубочковой фильтрации. При длительном применении клонидина и гуанфацина 

возможно повышение сопротивления мозговых артерий и как следствие ухудшение мозгового 

кровотока. Метилдопа может улучшить мозговое кровообращение. 

Снижению АД после внутривенного введения клонидина и гуанфацина может предше

ствовать кратковременное (в первые 5-10 мин) его повышение, связанное с непосредственной 

стимуляцией а-адренорецепторов сосудов до проникновения препаратов в Ц Н С и проявления 

гипотензивного действия. Внутривенное введение метилдопы, как правило, не сопровождает

ся повышением АД, так как препарат оказывает слабое периферическое действие. 

При продолжительном лечении клонидином и метилдопой возможны задержка Na
+
 и 

воды в организме и увеличение ОЦК, что уменьшает их гипотензивное действие и определяет 
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целесообразность применения диуретиков. Гуанфацин, наоборот, способен уменьшить ОЦК, 

не изменяя при этом электролитный состав крови и массу тела больных. 

На фоне приёма клонидина и в меньшей степени гуанфацина в первые 2-3 нед может 

наблюдаться увеличение содержания гормона роста в плазме у взрослых и детей, при длитель

ном приёме препаратов этот показатель нормализуется. Метилдопа увеличивает секрецию 

пролактина, что может привести к появлению лактации у женщин и мужчин. На фоне лечения 

клонидином отмечено снижение секреции инсулина. 

Вследствие относительной активации парасимпатической системы при угнетении симпа

тических влияний препараты в больших дозах, особенно клонидин, могут вызвать замедление 

АВ-проводимости, усиление бронхоспазма, диспепсические нарушения. 

Вследствие влияния на ЦНС ЛС этой группы вызывают заторможенность, усталость, 

нарушение способности концентрировать внимание, реже депрессию. Клонидин оказывает 

аналгезирующее действие в дозах, не вызывающих снижения АД. 

При назначении клонидина, моксонидина и в меньшей степени гуанфацина и метилдопы 

возникают сухость во рту, боли в околоушной слюнной железе, связанные с увеличением 

вязкости слюны вследствие стимуляции а-адренорецепторов. 

При закапывании в глаза клонидин снижает внутриглазное давление. 

Фармакокинетика. Основные показатели фармакокинетики стимуляторов централь

ных а-адренорецепторов представлены в табл. 8-5. 

Клонидин, моксонидин и особенно гуанфацин обладают высокой биодоступностью. Вариа

бельность биодоступности метилдопы связана с индивидуальными различиями её всасывания. 

Гипотензивное действие клонидина, моксонидина и гуанфацина коррелирует с их кон

центрацией в крови. Стх клонидина, моксонидина и гуанфацина после перорального приёма 

наступает соответственно через 2,5-4,5, 0,5-3 и 1-4 ч. У метилдопы корреляции между 

концентрацией в крови с гипотензивным эффектом не отмечено. Клонидин, метилдопа и мок

сонидин незначительно связываются с белками плазмы крови, у гуанфацина связывание с 

белками равно 64-70%. Клонидин, моксонидин и гуанфацин активно метаболизируются в 

печени, а метилдопа — дополнительно в слизистой оболочке кишечника. Клонидин и гуанфа

цин не образуют активных метаболитов, некоторые метаболиты метилдопы оказывают гипо

тензивное действие. 

Препараты этой группы выводятся в неизменённом виде или в виде метаболитов, в основ

ном почками. Наибольший 7j/2 имеет гуанфацин (у пациентов молодого возраста 13-14 ч, пожи

лого до 30 ч), что позволяет достичь достаточного гипотензивного эффекта при приёме препа

рата 1 раз в сутки. 

При ХПН 7j/2 клонидина, моксонидина и метилдопы увеличивается, поэтому кратность 

их приёма следует уменьшить или снизить разовую дозу. Уменьшение почечного клиренса 

гуанфацина у больных с различной степенью ХПН не сопровождается увеличением его кон

центрации в крови, так как при этом усиливается внепочечное выведение препарата и необхо

димости в коррекции режима его дозирования не возникает. 

Этиловый эфир метилдопы (метилдопата гидрохлорид) растворим в воде, его вводят в/в. 

Скорость наступления эффекта и длительность действия зависят также от пути введе

ния ЛС (табл. 8-6). 

Показания и режим дозирования. Препараты этой группы в основном применяют 

внутрь для лечения артериальной гипертензии, а парентерально и сублингвально (клонидин) — 

для купирования гипертонического криза. Клонидин применяют также при мигрени (особенно 

провоцируемой приёмом шоколада, сыра, цитрусовых), в психиатрической практике для лечения 

абстиненции при отмене опиоидов, прекращении употребления алкоголя, курения, а также при 
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Для прямого фармакологического эффекта: Т — повышение, I — снижение, 0 — отсутствие; для рефлекторного действия — то же в скобках. 

Таблица 8 5 Основные показатели фармакокинетики препаратов, понижающих сосудистый тонус 

Л С Биодос

туп 

ность, % 

Эффект 

пресис

темной 

элими

нации 

Связы

вание с 

белками, 

% 

71/24 Основной 

путь 

выведения 

Выведе

ние 

почками в 

неизменен 

ном виде, 

% 

Метабо

лизм 

Путь 

метаболизма Наличие 

активных 

метабо

литов 

Л С Биодос

туп 

ность, % 

Эффект 

пресис

темной 

элими

нации 

Связы

вание с 

белками, 

% 

норма Х П Н заболе

вания 

печени 

Основной 

путь 

выведения 

Выведе

ние 

почками в 

неизменен 

ном виде, 

% 

Метабо

лизм 

I фаза I I фаза 

Наличие 

активных 

метабо

литов 

Амлодипин 60-65 

(абсорб

ция 100) 

+ 95,5-97,5 Однократное 

назначение 

35, курсовое 

назначение 

45 

Не 

меняется 

Увеличе

ние 

Почки (70%) 10 Печень Нет 

Бензогексоний Низкая Выражен

ное 

Увели

чение 

Почки (50%) 

Бепридил Быстро 

абсорби

руется 

+ 99 Однократное 

назначение 

30, курсовое 

назначение 

26-64 

Не изучен Не изучен Почки 

(70-99%), 

ЖКТ 

(1-22%) 

0,1 Печень (ме-

таболизиру-

ется 

практически 

полностью) 

Окисление 1 из 17 

(4-гидро-

кси-Ы-фе-

нилбеп-

ридил) 

Верапамил 20-30 + 84-93 Однократное 

назначение 

3-7, курсовое 

назначение 

4,5-12 

Увеличе

ние при 

тяжёлой 

Х П Н 

2-16 Почки (70%), 

ЖКТ (16%) 

3-4 Печень О-де мети

лирование, 

N-деалки-

лирование 

Глюкуро-

нирование 

Из 12 ме

таболитов 

2 активны 

Гуанетидина 

сульфат 

3-50 + 96-190 Почки (35%) 10 Печень Нет 

Гидралазин 25-55 + 85-87 1-7 7-16 Почки 

(75-80%), 

ЖКТ 

(15-25%) 

25 Печень N-ацетили-

рование 

Нет 
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Гуанфацин 80-100 Слабый 64-70 10-31 Не меня

ется 

Почки (80%), 

ЖКТ (20%) 

30-75 Печень 

(25-60%) 

Аромати

ческое 

окисление, 

гидрокси

лирование 

Конъюга

ция с глю

куроновой 

кислотой и 

сульфатом 

Нет 

Доксазозин Высокая 98 22 Не изучен Не изучен Почки, ЖКТ Печень 

Диазоксид 90 (сниже

но при за

болеваниях 

печени) 

21-36 20-53 Почки, ЖКТ 50 Печень 

(60%) 

Дилтиазем 35-40 + 80-86 Однократное 

назначение 

2-7, курсовое 

назначение 

— уве

личение 

Увеличе

ние 

Почки (35%), 

ЖКТ через 

жёлчь (35%) 

2-4 Печень 

(более 

95%) 

Дезацетили 

рование 

Дезацетилд 

илтиазем 

40% ак

тивности, 

накапли

вается 

Изосорбида динит-

рат: 

сублингвально 

внутрь 

60 

60 

+ 30 0,25-10 Почки Печень, 

стенка 

кишечника 

Денитра

ция 

Конъюга

ция с глю

куроновой 

кислотой 

Изосорбида-

5 мононит

рат, изосор-

бида-2 моно

нитрат 

Изосорбида моно

нитрат 

84-100 Нет Внутрь 4,1, 

в/в 4,6 

Не меня

ется 

Не меня

ется 

Почки Печень, 

почки 

Нет 

Исрадйтшн 20 + 96 8-12 Увеличе

ние при 

тяжёлой 

Х П Н 

Увеличе

ние до 19 

Почки (66%), 

ЖКТ (33%) 

Практичес

ки не выво

дится 

Печень Окисление, 

гидро

ксилиро

вание 

Нет 

Индапамид 75 + 71-79 14-18 Увеличе

ние 

Почки (70%), 

ЖКТ (23%) 

5-7 Печень 

Каптоприл Абсорбция 

70, с 

пищей 30 

25-30 0,75-2 21-32 Почки 

(75-95%), 

ЖКТ (25%) 

50-70 Печень Конъюгация 

с сульфида

ми, цистеи-

ном, глута-

тионом 

Клонидин 75 + 20 5-19 25-42 Почки (65%), 

ЖКТ (35%) 

40-60 Печень 

(50%) 

Гидрокси

лирование 

Нет 

Лизиноприл 25-50* Нет 0 12-30 Увеличе

ние до 50 

Не меня

ется 

Почки 100 Не метабо-

лизируется , 

Нет 

V 
Q 
со 
О 



Миноксидил 90-95 0 2,8-4,2 2,8-4,2 Почки (90%) 15-20 Печень 

(90%) 

Конъюга

ция с глю-

куроновой 

кислотой 

Метаболиты 

малоак

тивны, но 

способны 

накаплива

ться 

Метилдопа 8-62 + Не более 

20 

1,6-3 7-16 Почки (70%), 

ЖКТ 

Есть Ц Н С , пе

чень, стенка 

кишечника 

Конъюгация 

с сульфатом, 

мети

лирование 

а-Метил-

норадренали 

н, а-метил-

допамин 

Метилдопата 

гидрохлорид 

Не более 

20 

1,5-2 Увеличе

ние 

Почки (49%) Есть Ц Н С , 

печень, 

стенка 

кишечника 

Конъюгация 

с суль

фатом, ме

тилирова

ние 

а-Метил-

норадрена-

лин, а-ме-

тилдопа-

мин, ме

тилдопа 

(17%) 

Моксонидин 80 + 7 2-3 Увеличе

ние 

Почки Есть Печень ? 

Молсидомин 60-70 + (30-

40%) 

0-10 1-2 Не 

меняется 

Увели

чение 

Почки (90%), 

ЖКТ (9%) 

1 Печень 2 активных 

(7-1/2 
4-5 ч) 

Нитропруссид 

натрия 

Несколько 

минут 

Почки, ЖКТ, 

слюнные 

железы 

Эритроци

ты, печень, 

почки 

Образова

ние 

цианидов 

Конъюга 

ция с 

серной 

кислотой 

Цианиды 

(7-1/2 84 -

156 ч) 

Нифедипин 50-70 + 90-98 Внутрь 4-7, 

таблетки 

ретард 6-11, 

в/в 1,5-3,6 

Не 

меняется 

Увели

чение 

Почки (80%) Незначи

тельное 

Печень Окисление Нет 

Никардипин 7-35, при 

приёме 

пищи 

снижается 

+ 95-98 4-8,6 Не 

меняется 

19 Почки (60%), 

ЖКТ (35%) 

Менее 1 Печень 

(почти 

полностью) 

Глюкурони 

рование 

Нет 

Нитрендипин 20-30 + 98 2-15 Не меня

ется 

Увели

чение 

Почки (30%), 

ЖКТ (60%) 

Незначи

тельное 

Печень Окисление Нет 

Нисолдипин 4-8, уве

личена 

при забо

леваниях 

печени 

++ 99,7 2-13 Увели

чение 

Почки Печень Нет 
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Нимодипин 13, увели

чена при 

заболева

ниях пе

чени 

+ 95 2,8 22 Увели

чение 

Почки (99%) 10 Печень Нет 

Нитроглицерин: 

сублингвально 

внутрь 

мазь 

трансдермально 

защёчно 

100 

10 

20 

25-30 

100 

+ 1-3 мин Почки 

(основной), 

лёгкие 

Печень (са

моиндук

ция), стенка 

кишечника, 

цельная 

кровь 

Эфирный 

гидролиз, 

денитрация 

нитроэфи-

ров многоа

томных 

спиртов 

Конъюга

ция с глю

куроновой 

кислотой 

Динитраты, 

моно

нитраты, 

глицерил-

динитрат 

Пентамин Низкая Почки Большая 

часть 

Периндоприл 67-75 До 30 I Увеличе

ние 

Почки Печень Гидролиз Периндопр 

илат (7i/2 

3-5 ч, при 

Х П Н у в е -

личение) 

Пергексилин Быстро 

абсорби

руется 

+ 2-6 Увеличе

ние до 30 

Увеличе

ние до 30 

Почки, ЖКТ Печень Гидрокси

лирование 

Конъюга

ция 

Пирилен Высокая Незначи

тельное 

Увеличе

ние 

Почки 

(65-76%) 

Празозин 

\ 

44-69 + 97 2,55-6,47 62 ЖКТ (90%), 

почки (13%) 

6-13 Печень 

(80%) 

Деметили-

рование 

Конъюга

ция 

Есть (спо

собны на

капливать

ся) 

Пентаэритрила 

тетранитрат 

10-15 + 8 Почки Печень Денитра

ция 

Пентаэри-

трилтринитр 

ат (более 

активный, 

Г , / 2 И ч ) 

Рамиприл 

(рамиприлат) 

28, у ра-

миприлата 

40* 

+ 73 10-11 Увеличе

ние 

Почки (56%), 

ЖКТ (38%) 

2 Преимуще

ственно 

печень 

Гидролиз Конъюга

ция 

Рамипри

лат (7*1/2 

9-18 ч) 



Резерпин 140 0-40 46-168 87-323 ЖКТ (62%), 
почки (8%) 

Менее 1-8 Печень Гидролиз ' [Детилре-
зерпат, три-
метоксибен-
зойная кис
лота 

Теразозин Высокая Выражен

ное 

12 ЖКТ, почки Печень 

Урапидил 30 80 4-5, увели

чение при 

длительном 

приёме 

Увеличени 

е в 2-3 

раза 

Увеличе

ние в 

3-10 раз 

Почки, ЖКТ 15-20 Печень Нет 

Фелодипин 15, не 

зависит от 

дозы 

+ 99 14-25 Не меня

ется 

Увеличе

ние 

Почки (70%) Отсутствует Печень N-деалки-

лирование 

Нет 

Флунаризин Абсорбция 

85 

99 До 18 ЖКТ через 

жёлчь (70%) 

Печень N-деалки-

лирование, 

окисление, 

аромати

ческое гид-

роксилиро-

вание 

Цилазаприл 57, пища 

влияет 

мало 

+ 25-30 30-50 Почки Печень Гидролиз Диацидци-

лазаприлат 

Эндралазин 1,9-4,9 7,1 

Эналаприл Абсорбция 

40-60* 

70% 60-80 11-30 Почки 30-60 Печень Гидролиз Эналапри-

лат (более 

активный, 

при Х П Н 

увелече-

ние) 

* Пища не влияет. 

+ — наличие эффекта. 
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Таблица 8 6 Основные временные характеристики наступления эффекта стимуляторов 
центральных а адренорецепторов 

Путь введения Начало действия 
Время наступления 

максимального 
Продолжитель
ность действия 

эффекта 

Продолжитель
ность действия 

Клонидин 
Внутривенный 2-5 мин 20-25 мин 4 ч 

Вну тримышечный 10 мин 30-45 мин 6-8 ч 

Внутрь (обычные таблетки) 30-60 мин 1-2 ч 6-8 ч 

Внутрь (таблетки ретард) 30-60 мин 1-2 ч Д о 12 ч 

Трансдермальный 30 мин 2-4 с ут 7 с у т 

Гуанфацин 
Внутрь 30 мин 1-4 ч 12-24 ч 

Метилдопа 
Внутривенный 2-5 мин 20-25 мин 4-6 ч 

Внутрь 30-60 мин 4-6 ч 8-12 ч (до 24 ч ) 

Моксонидин 
Внутрь 30 мин Зч 24 ч 

шизофрении. Иногда клонидин назначают для обезболивания при инфаркте миокарда, в после

операционном периоде, а также онкологическим больным. В виде глазных капель клонидин 

показан для снижения внутриглазного давления у больных с первичной открытоугольной гла

укомой. Наиболее часто применяемый режим дозирования препаратов этой группы представ

лен в табл. 8-7. 

Противопоказания . Все препараты противопоказаны при повышенной чувствительно

сти к ним, тяжёлом атеросклерозе сосудов мозга, депрессии, выраженной брадикардии, слабо-

Таблица 8-7 Режим дозирования стимуляторов центральных а адренорецепторов 

Л С Путь введения Разовая доза Кратность 

назначения 

Высшая 

суточная 

доза 

Изменение режима 

дозирования при 

Х П Н 

Клонидин Внутрь 0,0375-0,3 мг 3-4 раза 

в сутки 

1,2-1,5 мг 

Табл е тки ретард 

(диксарит) 

0,025 мг 2 раза 

в су тки 

Трансдермальный 0,1-0,3 мг 
(3,5-10,5 см2) 

1 раз 

в неделю 

С н и ж е н и е дозы 

В/в с труй но и 

капельно, в/м 

0,05-0,015 мг 3-4 раза 

в с у тки 

Глазные капли 1-2 капли 

0,025% раствора 
2-4 раза 

в су тки 

Гу анфацин Внутрь 1-3 мг 1 раз в с у тки 

на ночь 

3 мг Н е меняе т ся 

М е т и л д о п а Внутрь 250 мг 2-4 раза 

в су тки 

2-3 г С н и ж е н и е дозы 

Ме ти л д оп а т а 

гидрохлорид 

В/в 250-500 мг 4 раза 

в с у тки 

4 г С н и ж е н и е дозы 

М о к с о н и д и н Внутрь 0,2-0,4 мг 1-2 раза 

в с у тки 

0,6 мг С н и ж е н и е дозы 
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сти синусового узла, синоатриальной и АВ-блокаде 11—III степени, выраженной артериальной 

гипотензии, кардиогенном шоке, хронической недостаточности кровообращения III стадии; 

метилдопа и моксонидин противопоказаны также при коронарной недостаточности, метилдо

па — при паркинсонизме, беременности, лактации, острых заболеваниях печени (например, 

остром гепатите), нарушениях функций печени при приёме метилдопы в анамнезе, гемолити

ческой анемии. В связи с отсутствием достаточного клинического опыта по применению моксо-

нидина не рекомендуют его назначение при синдроме перемежающейся хромоты, синдроме 

Рейно, болезни Паркинсона, эпилепсии, глаукоме, депрессии, беременности и лактации, де

тям до 16 лет. 

С осторожностью следует назначать препараты этой группы лицам, работа которых свя

зана с повышенными требованиями к психическим и физическим реакциям (например, лётчи

кам, водителям транспортных средств). 

Лекарственное взаимодействие. Взаимодействие с другими ЛС препаратов этой 

группы представлено в табл. 8-8. 

Таблица 8-8 Взаимодействие нейротропных антигипертензивных препаратов с ЛС дру
гих групп 

ЛС Характер взаимодействия | Примечание 

Клонидин, гуанфацин, метилдопа, моксонидин, ганглиоблокаторы, резерпин, гуанети-
дин, а-адреноблокаторы 

нпвс Уменьшение гипотензивного действия за счёт 
снижения синтеза сосудорасширяющих про-
стагландинов (индометацин и его аналоги) и 
задержки натрия и воды (производные пиразо-
лона) 

Принимать во внимание 

Баклофен Увеличение гипотензивного эффекта Контроль АД, коррекция 
дозы гипотензивного препа
рата 

Глкжокортикоиды Уменьшение гипотензивного эффекта за счёт 
задержки натрия и воды 

Принимать во внимание 

Нейролептики Увеличение гипотензивного эффекта и риска 
ортостатической гипотензии 

Контроль АД (для гуанети-
дина — см. ниже Специаль
ное взаимодействие) 

Другие гипотен
зивные препараты 

Суммация гипотензивных эффектов Контроль АД, при необходи
мости уменьшение дозы 

Тиазидные диуре
тики 

Усиление гипотензивного эффекта Эффективная комбинация, 
контроль АД, коррекция 
дозы 

Клонидин, гуанфацин, моксонидин 
Этиловый спирт Усиление седативного эффекта Нежелательное сочетание, 

следует избегать употребле
ния алкоголя и содержащих 
его лекарственных препара
тов 

Ингибиторы МАО Возможность развития гипертонического криза, 
так как клонидин, гуанфацин, моксонидин по
вышают чувствительность к катехоламинам, а 
ингибиторы МАО приводят к накоплению по
следних 

Опасная комбинация 
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Таблица 8-8. Окончание 

ЛС | Характер взаимодействия | Примечание 
Клонидин, гуанфацин, метилдопа, моксонидин, ганглиоблокаторы, резерпин, гуанети-

дин, а-адреноблокаторы  
Препараты с седа-
тивным действием 
(антидепрессанты с 

седативным эффе к-

том, большинство 

блокаторов гнетам и-

новых Hj-рецепторов, 

барбитураты, тра н-

квилизаторы, сно

творные, наркотич е-

ские анальгетики, 
нейролептики) 

Увеличение угнетающего действия на ЦНС, 
снижение внимания 

Принимать во внимание 

р-Адреноблокаторы Суммация гипотензивного, отрицательного хро-
но-, ино- и дромотропного действия, более тя
жёлые проявления синдрома отмены 

Принимать во внимание. При 
отмене за неделю постепен
но отменить р-адрено-
блокатор, а затем в течение 
недели постепенно отменить 
клонидин, гуанфацин, мок
сонидин. Опасная комбина
ция для лиц с брадикардией, 
нарушениями проводимости 
и сократимости 

Имипрамин, миан-
серин 

Уменьшение гипотензивного эффекта 
(антагонизм во влиянии на адренергические 
рецепторы) 

Неудачная комбинация 

Йохимбин Возможно снижение гипотензивного эффекта 
(антагонистическое влияние на рецепторы) 

Неудачная комбинация 

Гуанфацин 
Фенобарбитал 
(только у больных 
с ХПН) 

Возможно уменьшение гипотензивного эффекта 
за счёт увеличения общего клиренса гуанфащ-
на 

Принимать во внимание, 
особенно при отмене фено
барбитала у больных с ХПН 

Метилдопа 
Леводопа Увеличение активности леводопы и гипотензив

ной активности метилдопы, уменьшение выра
женности побочных эффектов 

Тщательное наблюдение за 
больными и при необходимо
сти уменьшение дозы лево
допы 

Сердечные глико-
зиды 

Возможно накопление сердечных гликозидов 
вследствие замедления их почечной экскреции в 
сочетании с метилдопой 

Принимать во внимание, при 
необходимости уменьшение 
дозы сердечных гликозидов 

Средства для нар
коза 

Опасность развития артериальной гипотензии Развившаяся артериальная 
гипотензия может быть уст
ранена вазопрессорными 
средствами, так как при 
лечении метилдопой чувст
вительность рецепторов 
сохранена 

Антикоагулянты Физико-химическое взаимодействие в ЖКТ Антагонизм 
Препараты лития Возможна интоксикация препаратами лития Тщательное наблюдение за 

больными 
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Побочные эффекты. Наиболее часто побочные эффекты связаны с сильным основным 

эффектом (артериальная гипотензия, ортостатический коллапс); клонидин и реже гуанфацин 

могут вызвать или усугубить АВ-блокаду, брадикардию, при приёме метилдопы возможно 

усиление стенокардии. 

Клонидин, моксонидин и в меньшей степени гуанфацин и метилдопа могут вызывать су

хость во рту (особенно в начале курсового применения), сонливость, головокружение, вялость, 

повышенную утомляемость, степень выраженности которых возрастает с увеличением дозы. 

У большинства больных побочные эффекты ослабляются при длительном курсовом применении. 

У 20-33% больных на фоне курсового лечения метилдопой и у 10% больных, применяв

ших клонидин и несколько реже гуанфацин, наблюдаются сексуальные расстройства. 

Кроме того, на фоне приёма клонидина, метилдопы и в меньшей степени гуанфацина и 

моксонидина могут развиться головная боль, анорексия, острый галлюциноз, красочные и 

кошмарные сновидения, депрессия. 

Серьёзной проблемой, возникающей при лечении клонидином и в меньшей степени гуан-

фацином, моксонидином и метилдопой, считают синдром отмены, клинически характеризую

щийся резким повышением АД, тахикардией, потливостью, тремором конечностей, возбужде

нием, головной болью. В этот период повышается содержание катехоламинов в крови и моче. 

К числу других проявлений относится рвота без повышения АД. 

Синдром отмены быстрее всего развивается при отмене клонидина (иногда достаточно 

пропустить приём очередной дозы), несколько медленнее — при отмене метилдопы и гуанфа

цина (через 24-48 и 48-72 ч соответственно). При применении клонидина более 2-3 нед 

даже при отсутствии достаточного гипотензивного эффекта также возможно развитие синдро

ма отмены. При использовании таблеток клонидина с замедленным высвобождением у боль

ных мигренью и трансдермальных препаратов кдонидина синдром отмены развивается значи

тельно реже и менее выражен. 

Для профилактики синдрома отмены дозу клонидина, гуанфацина, моксонидина и метил

допы следует снижать постепенно в течение 7-10 дней. При отмене клонидина, имеющего 

наиболее тяжёлые проявления синдрома отмены, возможно одновременное назначение резер

пина или гуанетидина, уменьшающих запасы катехоламинов. Для купирования остро развив

шегося синдрома отмены используют а-адреноблокаторы (фентоламин) и а- и р-адреноблока-

тор лабеталол. Наиболее тяжёлая картина синдрома отмены может возникнуть при сочетан-

ном назначении клонидина с р-адреноблокаторами. Повышенное содержание ренина плазмы 

считают фактором риска возникновения данного осложнения. 

Кроме вышеперечисленных общих для препаратов этой группы побочных эффектов, свя

занных с их фармакологическим действием, метилдопа имеет только ей присущие побочные 

эффекты, связанные с токсическим и аллергическим действием. Наиболее серьёзным из них 

считают поражение печени (у 35%), проявляющееся повышением уровня сывороточных транс-

аминаз, тошнотой, диареей, лихорадкой. Среди других форм поражения печени описаны внут-

рипечёночный холестаз, гранулематозный гепатит, субмассивный некроз печени. 

Метилдопа и её метаболиты при минимальных изменениях антигенной структуры эрит

роцитов могут образовывать с ними комплексы, к которым вырабатываются AT, что приводит 

при последующей активации комплементарной системы к лизису эритроцитов и развитию 

гемолитической анемии, аплазии костного мозга. У 10-20% больных после 6-12 мес лечения 

метилдопой определяется положительная прямая проба Кумбса (при отсутствии гемолитичес

кой анемии необходимости в отмене препарата нет, но рекомендовано тщательное наблюдение 

за больным). Первые клинические проявления анемии возникают в среднем через 3-6 мес 

лечения. Если после отмены метилдопы анемия самостоятельно не проходит, необходимо назна

чить глюкокортикоиды. 
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Лекарственная лихорадка в связи с назначением метилдопы наблюдается у 2% больных, 

обычно она развивается через 1-3 нед от начала лечения. Механизм её окончательно не 

выяснен. 

3. ПРЕПАРАТЫ, В Л И Я Ю Щ И Е НА П Е Р И Ф Е Р И Ч Е С К У Ю 
НЕРВНУЮ С И С Т Е М У 

Ганглиоблокаторы 

Механизм действия и основные фармакодинамические эффекты (табл. 8-4). 

Ганглиоблокаторы конкурентно блокируют w-холинорецепторы и тормозят передачу нервного 

импульса в ганглиях симпатических и парасимпатических нервов. Одни препараты (например, 

бензогексоний, пентамин, пирилен, димеколин) практически в одинаковой степени блокируют 

симпатические и парасимпатические ганглии, другие действуют преимущественно на парасим

патические ганглии (например, кватерон). 

Ганглиоблокаторы блокируют также //-холинорецепторы каротидных клубочков и мозго

вого слоя надпочечников. В больших дозах ганглиоблокаторы могут угнетать//-холинорецепто

ры нервно-мышечных синапсов и ЦНС . 

Прерывая проведение нервных импульсов через вегетативные нервные узлы, ганглио

блокаторы усиливают или ослабляют функции органов, иннервируемых вегетативной нервной 

системой. Так, прекращая поток сосудосуживающих импульсов в симпатических ганглиях, 

ганглиоблокаторы способствуют значительному расширению мелких артерий, артериовеноз-

ных анастомозов и прекапиллярных сфинктеров, замедляют кровоток до появления престати-

ческих изменений микроциркуляции, что следует учитывать при назначении препаратов паци

ентам со склонностью к тромбозам. При назначении ганглиоблокаторов АД и центральное 

венозное давление снижаются; в связи с угнетением рефлекторных механизмов, поддержива

ющих постоянный уровень АД при изменении положения тела, возможно развитие ортостати-

ческого коллапса. Сердечный выброс и ударный объём сердца уменьшаются в основном за 

счёт снижения венозного возврата крови к сердцу вследствие дилатации ёмкостных сосудов 

(уменьшение преднагрузки на сердце). В результате депонирования крови в расширенных 

брыжеечных сосудах и сосудах нижних конечностей понижается давление в малом круге 

кровообращения и в правом желудочке, уменьшается ОЦК. Снижение О П С С обусловлено 

расширением резистивных сосудов (снижение постнагрузки). В связи с уменьшением веноз

ного возврата, минутного объёма крови и О П С С снижается нагрузка на левый желудочек. 

Однако при значительном снижении АД возможно компенсаторное повышение тонуса резис

тивных сосудов и увеличение О П С С . 

Вызывая фармакологическую денервацию, ганглиоблокаторы повышают чувствительность 

периферических адрено- и холинорецепторов. 

Пахикарпина гидрохлорид повышает тонус и усиливает сокращения миометрия, не вы

зывая, в отличие от питуитрина, повышения АД, в связи с чем пахикарпина гидрохлорид 

можно назначить при слабости родовой деятельности у рожениц с сопутствующей гипертони

ческой болезнью. 

Фармакокинетика. Основные фармакокинетические показатели отдельных препара

тов этой группы представлены в табл. 8-9. 

По химическому строению ганглиоблокаторы делят на четвертичные аммониевые соеди

нения (бензогексоний, пентамин, димеколин, гигроний, камфония, имехин) и третичные ами

ны (пахикарпин, пирилен и др.). Основное их различие в том, что третичные амины хорошо 
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абсорбируются в ЖКТ, а четвертичные соединения значительно хуже всасываются, плохо 

проникают через ГЭБ, но при парентеральном применении более эффективны. По длительно

сти действия ганглиоблокаторы подразделяют на ганглиоблокаторы быстрого, средней продол

жительности и длительного действия (табл. 8-9). 

Показания и режим дозирования. Препараты короткого действия (триметофана 

камсилат, гигроний и имехин) применяют главным образом в анестезиологии для управляемой 

гипотензии и предотвращения вегетативных рефлексов, связанных с операцией (в частности, 

при проведении нейрохирургических операций). Иногда их используют для купирования тяжё

лых гипертонических кризов, а также в акушерской практике для лечения нефропатии бере

менных, эклампсии. 

Препараты среднего и длительного действия (бензогексоний, димеколин, пирилен, теме-

хин, камфоний) применяют внутрь (редко) для лечения гипертонической болезни, токсикоза 

Таблица 8 9 Основные временные характеристики действия ганглиоблокаторов 

Путь Начало Время наступления Продолжительность 

введения действия максимального эффекта действия 
Триметофана камсилат 

В/в капельно 2-3 мин 5-10 мин 10-20 мин 

Гигроний 

В/в капельно 2-3 мин 5-10 мин 10-30 мин 

Имехин 
В/в капельно 2-3 мин 5-10 мин 4-20 мин 

Пентамин 
Внутривенный 2-5 мин 30-60 мин 2-4 ч 
Внутримышечный 15-20 мин 30-60 мин 2-4 ч 

Бензогексоний 
Внутривенный 2-5 мин 30-60 мин 3 ч 
Внутримышечный 15-20 мин 30-60 мин 3-4 ч 
Внутрь 30-60 мин 1-2 ч 3-4 ч 

Кватерон 
Внутримышечный 15-20 мин 30-60 мин 6-8 ч 
Внутрь 30-60 мин 1-2 ч 

Пирилен 

Внутрь 30-60 мин 1-2 ч 6-10 ч 

Димеколин 
В/в капельно 2-5 мин 30-60 мин До 12 ч 
Внутримышечный 15-20 мин 30-60 мин До 12 ч 
Внутрь 30-60 мин 1-2 ч До 12 ч 

Темехин 
Внутримышечный 15-20 мин 30-60 мин 6-10 ч 
Внутрь 30-60 мин 1-2 ч 6-10 ч 

Пахикарпина гидрохлорид 
Внутримышечный 15-20 мин 30-60 мин 8-12 ч 
Подкожный 20-30 мин 30-60 мин .8-12 ч 
Внутрь 30-60 мин 1-2 ч 8-12 ч 

Камфоний 
Внутривенный 2-5 мин 30-60 мин Более 12 ч 
Внутримышечный 15-20 мин 30-60 мин Более 12 ч 
Внутрь 30-60 мин 1-2 ч Более 12 ч 
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Таблица 8-10. Режим дозирования ганглиоблокаторов короткого действия 

Л С 

Управляемая гипотензия 

(внутривенное капельное введение) 

Однократное 

внутривенное введение 

(длительностью не менее 7 мин) 

Л С 

начальная доза поддерживающая доза 

Однократное 

внутривенное введение 

(длительностью не менее 7 мин) 

Триметофана камсилат 3 мг/мин 0,5-1,5 мг/мин 0,1-0,2 мг/кг 

Гигроний 70-100 капель/мин 

0,1 % раствора 

30-40 капель/мин 

0,1% раствора 

40-80 мг 

Имехин 90-120 капель/мин 

0,01% раствора 

30-50 капель/мин 

0,1 % раствора 

5-10 мг 

Таблица 8-11 Режим дозирования ганглиоблокаторов средней продолжительности и дли
тельного действия 

ЛС Путь Разовая Кратность Высшая 
введения доза назначения суточная доза 

Пентамин В/м, в/в, 
в/в капельно 

15-150 мг 2-3 раза в сутки 450 мг 

Бензогексоний В/в, в/м, п/к 
Внутрь 

6-75 мг 
100-300 мг 

3-4 раза в сутки 
3-4 раза в сутки 

300 мг 
900 мг 

Пирилен Внутрь 2,5-5 мг 2-5 раз в сутки 30 мг 
Димеколин В/в, в/в капельно, 

в/м 
Внутрь 

5-10 мг 
25-50 мг 

2 раза в сутки 
2-3 раза в сутки 

Темехин Парентерально 
Внутрь 

0,75-1 мг 
1-2 мг 

1-2 раза в сутки 
2-4 раза в сутки 

Кватерон Парентерально 
Внутрь 

30 мг 
20-30 мг 

3 раза в сутки 
3-4 раза в сутки 0,2 г 

Камфоний Парентерально 
Внутрь 

5-10 мг 
5-50 мг 

1 -3 раза в сутки 
1-2 раза в сутки 

Пахикарпина 
гидрохлорид 

П/к 
Внутрь 

60-150 мг 
50-200 мг 

1 -2 раза в сутки 
2-3 раза в сутки 

450 мг 
600 мг 

беременных. Для лечения гипертонических кризов, отёка лёгких на фоне гипертонического 

криза, эклампсии парентерально вводят пентамин, бензогексоний, димеколин, темехин, кам

фоний. При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хронических холецисти

тах, хронических колитах показано назначение внутрь бензогексония, пирилена, димеколина, 

темехина, кватерона, камфония. При спазмах периферических сосудов применяют пентамин, 

бензогексоний, димеколин, темехин, камфоний парентерально. Кроме того, ганглиоблокаторы 

длительного действия (пирилен, димеколин, темехин) назначают при каузалгии, ганглионитах 

и симпаталгиях. 

В связи с появлением новых, более эффективных и избирательно действующих лекар

ственных препаратов применение ганглиоблокаторов при артериальной гипертензии и язвен

ной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки стало более ограниченным. 

Противопоказания. Абсолютное противопоказание — феохромоцитома, так как бло

када вегетативных ганглиев повышает чувствительность периферических адренорецепторов, в 

связи с чем прессорный эффект циркулирующих катехоламинов может резко усилиться. 

Ганглиоблокаторы противопоказаны при глаукоме, артериальной гипотензии, шоке, вы

раженном церебральном и коронарном атеросклерозе, тромбозах, перенесённом в недавнем 
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прошлом инфаркте миокарда, ишемическом инсульте (менее двухмесячной давности), тяжё

лой почечной или печёночной недостаточности, субарахноидальном кровоизлиянии. 

В связи со способностью ганглиоблокаторов (особенно пахикарпина гидрохлорида и пи-

рилена) оказывать стимулирующее влияние на миометрий их следует с осторожностью ис

пользовать у беременных. 

Ганглиоблокаторы нежелательно назначать пациентам старше 60 лет вследствие увели

чения риска тромбообразования в связи с вызываемым ими замедлением кровотока. 

Взаимодействие с другими препаратами — см. табл. 8-8 и 8-12. 

Побочные эффекты . При применении ганглиоблокаторов быстрого действия и парен

терально препаратов среднего и длительного действия возможно развитие резко выраженной 

артериальной гипотензии вплоть до коллапса. Типичное осложнение при применении ганглио

блокаторов, связанное с угнетением симпатических ганглиев и нарушением компенсаторных 

реакций, — ортостатическая гипотензия. 

В связи с тем что ганглиоблокаторы одновременно блокируют не только симпатические, 

но и парасимпатические ганглии, при их применении возможны снижение тонуса ГМК кишеч

ника и развитие запоров, вздутия живота и в тяжёлых случаях кишечной непроходимости. 

Кроме того, возможны сухость во рту, нарушения аккомодации глаз, снижение тонуса мочево

го пузыря с задержкой мочи, особенно у больных с нарушениями уродинамики. 

Симпатолитики (резерпин, гуанетидин) 

Механи зм действия и основные фармакодинамиче ски е эффекты . Общее свой

ство ЛС этой группы — уменьшение высвобождения норадреналина из постганглионарных 

волокон симпатических нервов. Благодаря периферическому симпатолитическому действию 

Таблица 8-12 Взаимодействие ганглиоблокаторов с ЛС других групп 

Группа ЛС Взаимодействие Примечание 
Ингибиторы МАО Потенцирование гипотензивного 

действия, возможность развития 
коллапса 

Опасная комбинация, необходимо 
тщательное наблюдение за 
больными 

Адреностимуляторы Усиление эффектов 
адреностимуляторов на сердце и 
сосуды 

Наблюдение за больными, 
коррекция дозы 

Парасимпатомиметики Усиление эффектов J W - Х О Л И Н О -

миметиков на сердце и сосуды 
Наблюдение за больными, 
коррекция дозы 

Антигистаминные, нарко
тические, снотворные, 
нейролептики, ТАД, местные 
анестетики 

Синергизм действия Наблюдение за больными, 
коррекция дозы 

Гипотензивные средства 
других групп 
(резерпин, апрессин и др.) 

Суммация гипотензивных 
эффектов 

Наблюдение за больными, 
коррекция дозы 

Антихолинэстеразные Антагонистическое 
взаимодействие 

Ингибиторы холинэстеразы при
меняют при передозировке 
ганглиоблокаторов 

л<-Холиномиметики Антагонистическое 
взаимодействие 

Могут быть использованы при 
передозировке ганглиоблокаторов 
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резерпин и гуанетидин вызывают снижение систолического и диастолического АД; по силе 

гипотензивного действия гуанетидин превосходит резерпин. Снижение АД обусловлено умень

шением как ОПСС, так и сердечного выброса вследствие брадикардии. 

Резерпин ингибирует депонирование в пресинаптических нервных окончаниях биоген

ных аминов, что приводит к истощению запасов норадреналина, дофамина и серотонина в 

центральных и периферических нейронах. Центральные эффекты резерпина выражаются раз

витием седативного эффекта, психической депрессии. В дозе, превышающей 1,5 мг, он оказы

вает нейролептическое действие. 

Гуанетидин проникает через мембрану окончания симпатического нерва, концентрирует

ся в пресинаптических пузырьках, из которых вытесняет норадреналин, в результате уменьша

ются его запасы в нервном окончании. Вследствие влияния вытесненного норадреналина на 

постсинаптические а-адренорецепторы на начальных этапах фармакологического воздействия 

происходит кратковременное (до нескольких часов) повышение АД. Гуанетидин оказывает 

также кратковременное ганглиоблокирующее, местноанестезирующее действие. В отличие от 

резерпина, гуанетидин не воздействует на ЦНС. При длительном приёме гуанетидина возмож

но уменьшение гипотензивного действия за счёт постепенного восстановления сердечного 

выброса. Симпатолитики, подобно другим сосудорасширяющим средствам, вызывают задерж

ку Na
+
 и воды в организме, что может уменьшить их гипотензивную активность. 

Побочные действия —• повышение секреторной и двигательной активности ЖКТ, миоз, 

бронхоспазм, снижение внутриглазного давления вследствие преобладающего влияния холи-

нергических импульсов. Гуанетидин и в меньшей степени резерпин могут значительно сни

жать коронарный, мозговой и почечный кровоток. 

Основные фармакодинамические эффекты симпатолитиков представлены в табл. 8-13. 

Фармакокинетика резерпина и гуанетидина — см. табл. 8-13. Резерпин и гуанетидин 

обладают достаточной биодоступностью, что позволяет назначать их внутрь. Биодоступность 

гуанетидина резко варьирует вследствие различной выраженности эффекта первого прохожде

ния. Оба препарата практически не связываются с белками, быстро выводятся из кровотока, 

однако задерживаются в окончаниях симпатических нервов, что определяет длительный Т]/г 

В связи с большим Тх/1 возможно достижение гипотензивного эффекта при однократном при

ёме. При ежедневном назначении препарата гипотензивное действие развивается постепенно 

и сохраняется длительное время после его отмены. Резерпин в основном выводится через 

ЖКТ в неизменённом виде (40%) и в виде малоактивных метаболитов. Гуанетидин экскрети-

руется преимущественно почками в неизменённом виде и в виде неактивных метаболитов. 

Основные временные характеристики действия симпатолитиков приведены в табл. 8-13. 

После отмены резерпина эффект сохраняется в течение 2-4 нед, гуанфацина — 1-2 нед. 

Показания и режим дозирования. Основное показание к применению симпатолити

ков — артериальная гипертензия. Резерпин особенно эффективен в начальной стадии эссенци-

альной артериальной гипертензии и при вегетососудистой дистонии, сочетающейся с синусовой 

тахикардией, нервно-психическими расстройствами, при гипертиреозе. Резерпин можно также 

назначить при невротических состояниях гиперреактивного типа, поздних токсикозах беремен

ных, при лечении лёгкой степени сердечной недостаточности. Гуанетидин эффективен при ги

пертонической болезни любой стадии, однако наиболее целесообразно его назначение при тяжё

лом течении заболевания, плохо поддающемся лечению другими гипотензивными средствами. В 

офтальмологии гуанетидин применяют в глазных каплях при первичной открытоугольной глау

коме (не показан при закрытоугольной глаукоме и остром^приступе глаукомы). 

Основные дозы симпатолитиков представлены в табл. 8-14. ; 
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Таблица 8 13 Основные временные характеристики развития эффекта симпатолитиков 

Путь Начало Время наступления Продолжительность 
введения действия максимального эффекта действия 

Резерпин 
Внутривенный 30 мин 1-2 ч 6-8 ч 
Внутримышечный 30-60 мин 10-12 ч 
Внутрь До 3-4 сут 3-4 нед 2-4 нед 

Гуанетидин 
Внутрь 2-3 сут 7 сут 4-14 сут 

Таблица 8 14 Режим дозирования симпатолитиков 

ЛС Путь 
введения 

Разовая 
доза 

Кратность 
назначения 

Высшая 
суточная доза 

Изменение режима 
дозирования при ХПН 

Резерпин Внутрь 0,05-0,25 мг 1 раз в сутки 3 мг Снижение дозы 

Гуанетидин Внутрь 
Глазные 
капли 

6,25-50 мг 
1-2 капли 
5% раствора 

1 раз в сутки 
1-2 раза 
в сутки 

50 мг Снижение дозы 

Противопока зания . Тяжёлые сердечно-сосудистые заболевания, особенно в стадии 

декомпенсации, выраженный атеросклероз, острые нарушения мозгового кровообращения, 

инфаркт миокарда, артериальная гипотензии, брадикардия, выраженный нефросклероз с нару

шениями функций почек, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (особенно 

для резерпина), феохромоцитома (для гуанетидина) вследствие опасности развития гиперто

нического криза, вызванного высвобождением катехоламинов. Не рекомендовано назначение 

гуанетидина больным пожилого возраста с доброкачественно текущей артериальной гипертен

зией. Гуанетидин противопоказан во время беременности. 

Лекарс т в енное в з аимодействие . Взаимодействие симпатолитиков с другими ЛС 

представлено в табл. 8-8 и 8-15. 

Побочное действие . Часть побочных эффектов симпатолитиков связана с чрезмерно 

выраженным гипотензивным эффектом. Резкая артериальная гипотензия особенно часто разви

вается в первые недели лечения гуанетидином и очень редко — при лечении резерпином (чаще 

при назначении больших доз). Кроме того, при приёме гуанетидина возможно развитие ортоста-

тической гипотензии или коллапса, в связи с чем больным, принимающим гуанетидин, не следу

ет резко переходить из горизонтального положения в вертикальное. Симпатолитики способны 

вызвать набухание слизистой оболочки полости носа, задержку Na
+
 и воды в организме. 

Ряд побочных эффектов симпатолитиков связан с вызываемым ими преобладанием тону

са парасимпатической нервной системы: обильная саливация, боли в околоушной железе, 

тошнота, рвота, диарея, гиперсекреция желудочного сока, боль в желудке, желудочное крово

течение, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, ухудшение брон

хиальной проходимости, брадикардия, замедление АВ-проводимости (в больших дозах или при 

назначении больным со склонностью к брадикардии или нарушениям проводимости). 

Серьёзные побочные эффекты резерпина, обусловленные его центральным действием, — 

депрессия, экстрапирамидные расстройства, снижение либидо, снижение половой потенции у 

мужчин, нарушения менструального цикла у женщин. Кроме того, симпатолитики могут вызы

вать общую слабость, адинамию, головокружение. Под влиянием гуанетидина возможно возник

новение нарушений эякуляции. При назначении резерпина в III триместр беременности у ново

рождённого возможно набухание слизистой оболочки носа и нарушение носового дыхания. 
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Таблица 8 15 Взаимодействие симпатолитиков с ЛС других групп 

ЛС | Взаимодействие I Примечание* 

Резерпин 

Ингибиторы М А О Возможность развития гипертонического 

криза, психомоторного возбуждения, судо

рог из-за повышения чувствительности к 

катехоламинам. Уменьшение угнетающего 

действия резерпина на ЦНС за счёт вос

становления баланса серотонина и дофами

на в тканях мозга 

Опасная комбинация. Ингибиторы М А О 

назначают только после отмены резерпи

на 

Леводопа Уменьшение эффектов леводопы Нецелесообразная комбинация 

Допегит Увеличение опасности развития депрессии Нежелательная комбинация 

р-Адреноблокаторы Потенцирование гипотензивного эффекта и 

брадикардии 

Принимать во внимание, коррекция дозы ; 
ч 

Сердечные гликозиды Увеличение вероятности развития аритмии, 

вызванной сердечными гликозидами, вслед

ствие повышения чувствительности миокар

да к катехоламинам. Развитие резкой бра

дикардии, АВ-блокады 

Принимать во внимание, коррекция дозы * 

Нейролептики, снотвор

ные средства, средства 

для наркоза, миорелак-

санты, адреналин, меза-

тон, норадреналин 

Потенцирование эффектов этих препаратов Принимать во внимание, коррекция дозы 

Морфин Ослабление аналгезирующего эффекта Нежелательная комбинация 

Противоэпилептические 

препараты 

Ослабление противосудорожного действия Нежелательная комбинация 

Антигистаминные пре

параты 

Усиление седативного эффекта резерпина Принимать во внимание 

Имизин Уменьшение седативного эффекта резерпи

на 

Принимать во внимание 

Гуанетидин 

ТАД Уменьшение гипотензивного эффекта 

(угнетение проникновения гуанетидина в 

симпатические нервные окончания) 

Нецелесообразная комбинация 

Ингибиторы М А О Возможность развития гипертонического 

криза 

Нецелесообразная комбинация, после 

отмены ингибиторов М А О необходим 

двухнедельный перерыв 

Амфетамин и его произ

водные, эфедрин и его 

производные (непрямые 

симпатомиметики) 

Исчезновение гипотензивного эффекта 

(вытеснение гуанетидина из симпатических 

нервных окончаний) 

Нежелательная комбинация 

Нейролептики 

(хлорпромазин и другие 

производные фенотиа-

зина, галоперидол) 

Уменьшение гипотензивного эффекта 

(угнетение входа гуанетидина в симпатиче

ские нервные окончания) 

Нежелательная комбинация 

Адреналин Значительное повышение АД, усиление 

аритмогенного действия катехоламинов 

Нежелательная комбинация 

Альфа-адреноблокаторы 
Механизм действия и основные фармакодинамические эффекты (см. табл. 8-4) 

ЛС этой группы блокируют а-адренорецепторы, препятствуя действию на них катехоламинов 

и других адреностимулирующих веществ. 

Неселективные а-адреноблокаторы (фентоламин, тропафен, пирроксан, бутирок-

сан, дигидроэрготамин, дигидроэрготоксин, ницерголин) блокируют как постсинаптические 
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а,-, так и пресинаптические а2-адренорецепторы. Последние ответственны за осуществление 

отрицательной обратной связи, поэтому при их блокаде происходит избыточное высвобожде

ние норадреналина, способствующее восстановлению адренергической передачи, что опреде

ляет недостаточную стойкость блокады постсинаптических а-адренорецепторов. Более ста

бильную и длительную блокаду постсинаптических а-адренорецепторов вызывают селектив

ные а-адреноблокаторы (празозин, доксазозин, теразозин, урапидил), так как при их введении 

не происходит повышенного выделения норадреналина. 

Некоторые а-адреноблокаторы обладают дополнительными свойствами, например фен-

толамин, ницерголин и празозин оказывают прямое спазмолитическое действие, тропафен и 

празозин — холиноблокирующее, дигидроэрготоксина мезилат уменьшает интенсивность ана

эробного метаболизма, улучшает утилизацию кислорода тканями мозга. 

В связи с тем что артериальный и венозный тонус в большей степени зависит от функциональ

ного состояния а-адренорецепторов ГМК сосудов, а-адреноблокаторы вызывают снижение О П С С и 

АД (дигидроэрготамина мезилат повышает тонус вен, одновременно снижая тонус артерий). 

Неселективные а-адреноблокаторы (фентоламин, тропафен, дигидроэрготамин, дигидро-

эрготоксин и ницерголин) расширяют главным образом артериолы и прекапиллярные сфинкте

ры, что значительно улучшает кровоснабжение головного мозга, мышц, кожи, слизистых обо

лочек. Преимущественное влияние на тонус мозговых сосудов особенно выражено у ницерго-

лина, дигидроэрготоксина и дигидроэрготамина. 

Расширяя венулы, а-адреноблокаторы снимают преднагрузку и снижают давление в ма

лом круге кровообращения, что объясняет эффективность фентоламина и тропафена при ост

рой левожелудочковой недостаточности. 

Пирроксан и бутироксан проникают через ГЭБ и блокируют также центральные адрено-

рецепторы, что позволяет использовать их для уменьшения проявлений диэнцефальной пато

логии, сопровождающейся появлением чувства тревоги, страха, сердцебиением и т.д. Цент

ральное действие оказывают также дигидроэрготоксина мезилат и урапидил. 

Селективные а-адреноблокаторы в большей степени снижают АД и не вызывают 

значительного улучшения периферического кровообращения. Празозин в большей степени рас

ширяет венулы, чем артериолы. Снижение венозного тонуса приводит к увеличению венозной 

сосудистой ёмкости, уменьшению венозного возврата к сердцу и снижению давления в сосудах 

лёгких, в результате снижается диастолическое наполнение левого желудочка. Вызываемое препа

ратами уменьшение тонуса венул и артериол приводит к снижению АД (в среднем на 20%) и 

ОПСС (в среднем на 30-45%). Уменьшение постнагрузки облегчает работу левого желудочка и у 

пациентов с сердечной недостаточностью приводит к увеличению сердечного выброса на 20-40%, 

что определяет целесообразность назначения празозина. Урапидил у больных с хроническими 

неспецифическими заболеваниями лёгких (ХНЗЛ) с гипоксией, гиперкапнией и повышением 

давления в лёгочной артерии уменьшает выраженность лёгочной гипертензии. 

а-Адреноблокаторы вызывают рефлекторную тахикардию; увеличение Ч С С значительно 

более выражено при введении неселективных блокаторов, так как увеличение выделения но

радреналина вызывает в свою очередь стимуляцию р,-адренорецепторов в сердце. При введе

нии празозина тахикардия отсутствует, что частично можно объяснить его высокой селектив

ностью в отношении а,-адренорецепторов (увеличивая сердечный выброс, он может даже реф-

лекторно урежать Ч С С ) . Пирроксан и бутироксан вследствие центрального действия могут 

вызвать брадикардию, замедлить проводимость миокарда. 

Празозин, доксазозин и урапидил практически не изменяют уровень ренина и альдосте-

рона в плазме крови, что позволяет успешно их применять у пациентов с артериальной гипер-

тензией и недостаточностью кровообращения. 
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Блокируя а-адренорецепторы в других тканях, а-адреноблокаторы вызывают и другие 

фармакологические эффекты, например миоз, снижение потоотделения, заложенность носа. 

Празозин, доксазозин и урапидил положительно влияют на липидный обмен, снижая риск 

развития ИБС. Фентоламин и пирроксан увеличивают секрецию инсулина, что необходимо 

учитывать при их назначении при сопутствующем сахарном диабете. 

Блокада а-адренорецепторов в мочевом пузыре, заднем отделе мочеиспускательного ка

нала, возбудимость которых резко повышена при аденоме предстательной железы, облегчает 

затруднённое мочеиспускание. У некоторых пациентов при лечении этими препаратами может 

развиться недержание мочи. 

Фармакокинетика. Основные показатели фармакокинетики а-адреноблокаторов пред

ставлены в табл. 8-5. 

Фентоламин и тропафен имеют низкую биодоступность, поэтому их применяют паренте

рально, а препараты с высокой биодоступностью (празозин, доксазозин, теразозин) назначают 

перорально. Празозин хорошо всасывается, но подвергается активному метаболизму при пер

вом прохождении через печень, поэтому при застойной сердечной недостаточности содержа

ние его в плазме крови повышается. 

Многие препараты этой группы в значительной степени связываются с белками плазмы 

крови (что следует учитывать при их назначении на фоне сопутствующей гипопротеинемии), 

метаболизируются в печени и выводятся почками и ЖКТ в основном в виде метаболитов, что 

позволяет их применять без коррекции доз при нарушении функций почек. Фентоламин, тро

пафен, производные спорыньи, празозин, урапидил имеют короткий Т[/г поэтому их назнача

ют 2-4 раза в сутки, а доксазозин и теразозин (Г1/2 больше) — 1-2 раза в сутки. 

Время начала действия а-адреноблокаторов, развитие максимального эффекта, его дли

тельность в основном определяют особенности фармакокинетики и путь введения препаратов 

(табл. 8-16). 

Показания и режим дозирования. Артериальная гипертензия, спазмы перифери

ческих артерий, нарушения мозгового кровообращения, сердечная недостаточность, венозная 

недостаточность (дигидроэрготамин), начальная стадия аденомы предстательной железы (пра

зозин, теразозин). См. также табл. 8-17. 

Дозы основных а-адреноблокаторов представлены в табл. 8-18 и 8-19. 

Противопоказания. а-Адреноблокаторы противопоказаны при выраженном склерозе 

коронарных артерий и артерий головного мозга, тахикардии (особенно неселективные), бради-

кардии (пирроксан и бутироксан), аортальном стенозе, открытом ботапловом протоке, сердеч

ной недостаточности на фоне констриктивного перикардита, пороках сердца со снижением 

диастолического наполнения левого желудочка (особенно празозин), выраженной гипотензии 

(среднее АД должно быть ниже 80 мм рт.ст.). Беременность и период лактации — относитель

ные противопоказания для назначения празозина, доксазозина, дигидроэрготоксина, дигидро

эрготамина, урапидила. 

Лекарственное взаимодействие. Взаимодействие а-адреноблокаторов с ЛС других 

групп представлено в табл. 8-20. 

Побочные эффекты. Ортостатическая гипотензия и реже коллапс (особенно при 

применении фентоламина, празозина, теразозина, доксазозина, урапидила и чаще парен

терально). 
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Таблица 8-16 Основные временные характеристики действия а адрсноблокаторов 

Препарат и путь Начало Время наступления Продолжительность 

введения действия максимального эффекта действия 
Фентоламин 

В/в капельно 10-15 мин 30 мин 1,5 ч 
Внутривенный Менее 1 мин 2 мин 15-20 мин 
Внутримышечный 5-10 мин 20 мин 30-45 мин 
Внутрь 25-30 мин 2 ч 5-6 ч 

Тропафен 
Внутривенный 
Внутримышечный 

5 мин 
10-15 мин 20 мин 8-12 ч 

Дигидроэрготоксин 
В/в капельно 10-15 мин 30 мин 
Внутримышечный, 10-15 мин 20-30 мин 

подкожный 
Внутрь 30-60 мин 2 ч 8-12 ч 

Дигидроэрготамин 
Внутрь 30-60 мин 2ч 8-12 ч 

Пирроксан 
Внутримышечный, 10-15 мин 30 мин 8-12 ч 
подкожный 30-60 мин 1 ч 8-12 ч 
Внутрь 

Бутироксан 
Внутримышечный, 10-15 мин 30 мин 6-10 ч 

подкожный 
Внутрь 30-60 мин 2 ч 6-10 ч 

Празозин 
Внутрь 30-180 мин 2-4 ч 6-8 ч 

Доксазозин 

Внутрь 1-2 ч 2-6 ч 24 ч 

Теразозин 
Внутрь 5-10 мин 15 мин 12-24 ч 

Урапидил 
Внутрь 30-60 мин 2-4 ч 12-24 ч 

Эффект первой дозы (при приёме празозина, теразозина и реже доксазозина), заключа

ющийся в резком снижении АД после первого приёма препарата. Вероятность развития ос

ложнения повышена у пациентов пожилого возраста, у больных с гипокалиемией, ранее при

нимавших диуретики, а также на фоне лечения р-адреноблокаторами, симпатолитиками. По

этому лечение препаратами следует начинать с первой небольшой дозы (0,5 мг празозина, 0,1 

мг теразозина, 1 мг доксазозина) на ночь. Развившуюся артериальную гипотензию можно 

устранить введением норадреналина, мезатона. 

Ослабление эффекта при курсовом назначении препарата (особенно неселективных а-ад-

реноблокаторов и празозина). В этом случае необходимо увеличение дозы или присоединение 

Диуретиков. У доксазозина и урапидила тахифилаксии не наблюдается. 

Чрезмерная вазодилатация, особенно при применении высоких доз препаратов, и связан

ные с ней задержка жидкости в организме, появление отёков, головные боли, заложенность 

Носа, рефлекторная активация симпатической нервной системы и развитие тахикардии, нару

шений ритма сердца, учащение приступов стенокардии. 



Т а б л и ц а 8 17 П о к а з а н и я к н а з н а ч е н и ю ос а д р е н о б л о к а т о р о в 

Артери
альная 
гипер-
тензия 

Гипер
тоничес
кий криз 

Болезнь 
Рейно, 

облитери-
рующий 

атероскле
роз 

Вазомо
торные 

головные 
боли, 

мигрень 

Ишеми-
ческие 

нарушения 
мозгового 
кровооб
ращения 

Острая 
левожелу-
дочковая 
недоста
точность 

Хрони
ческая 

недоста
точность 
кровооб
ращения 

Диагнос
тика 

феохро-
моци-
томы 

Аденома 
предста
тельной 
железы 

Венозная 
недоста
точность 

Абстине
нтный 

синдром 
(алкоголь, 
морфин) 

Фентоламин + + + + + + 

Тропафен + + + 

Дигидроэрготоксин + + + + 

Дигидроэрготамин + + + 
Пирроксан + 
Бутироксан + +* + 
Празозин + + 

Доксазозин + 

Теразозин + 

Урапидил + + 

* В том числе гипертонические кризы с диэнцефальными проявлениями, диэнцефальные кризы на фоне нормальных значений АД. 

+ — препарат показан; ? — применение препарата изучается. 
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Таблица 8-18. Режим дозирования неселективных ос-адреноблокаторов 

ЛС Путь введения Разовая доза Кратность назначения 
Фентоламин В/в капельно 5-60 мг 1 -2 раза в сутки 

В/в, в/м 10 мг 1 -2 раза в сутки 
Внутрь 20-40 мг 3 раза в сутки 

Тропафен В/м, п/к 5-20 мг 1 -3 раза в сутки 
Дигидроэрготамин Внутрь 2,5-5 мг 1-3 раза в сутки 
Ницерголин В/а в течение 2 мин 

В/в капельно 4 мг 
В/м 4-8 мг 1-3 раза в сутки 
Внутрь 2-4 мг 2 раза в сутки 

5-10 мг 3 раза в сутки 
Дигидроэрготоксина В/в капельно, в/м 0,3-3 мг 1 раз в сутки 
мезилат Внутрь 0,25-2,5 мг 3 раза в сутки 
Пирроксан В/м, п/к 10-30 мг 1-3 раза в сутки 

Внутрь 15-45 мг 2-3 раза в сутки 
Бутироксан В/м, п/к 10-20 мг 1 -4 раза в сутки 

Внутрь 40 мг 1 -4 раза в сутки 

Таблица 8 19 Режим дозирования селективных а-адреноблокаторов 

ЛС и путь 
введения 

Начальная 
разовая 

доза 

Диапазон 
разовых 

доз 
Кратность 

назначения 

Высшая 
суточная 

доза 

Изменение 
режима 

дозирования 
при ХПН 

Празозин внутрь 0,5 мг 1-5 мг 3-4 раза в сутки 20 мг Не меняется 

Доксазозин 
внутрь 

1 мг 4-16 мг 1 раз в сутки 16 мг Не меняется 

Теразозин внутрь 1 мг 1-10 мг 1-2 раза в сутки 20 мг 
Урапидил: 

внутрь 
в/в 

30 мг 
30-60 мг 
25-50 мг 

2 раза в сутки 
1-2 раза в сутки 

120 мг 
Не меняется 

Другие эффекты: слабость, утомляемость, тошнота, бессонница, снижение внимания, 

заторможённое состояние (особенно при назначении препаратов с центральным действием), 

брадикардия и нарушения проводимости сердца (пирроксан и бутироксан). Празозин, теразо

зин могут вызвать учащение мочеиспускания. Теразозин при курсовом назначении способен 

обусловить снижение гематокрита, содержания гемоглобина, общего белка, концентрации аль

буминов, лейкопению. При приёме больших доз дигидроэрготамина могут развиться похолода

ние кожных покровов, парестезии, мышечные боли, тромбозы, сухая гангрена. 

4 . П Р Е П А Р А Т Ы М И О Т Р О П Н О Г О Д Е Й С Т В И Я 

В е н о з н ы е вазодилататоры 

М е х а н и з м д е й с т в и я и о с н о в ные ф а р м а к о д и н а м и ч е с к и е э ф ф е к т ы (см. табл. 8-4 

и 8-21). Механизм действия органических нитратов и молсидомина связан с высвобождением 

из исходной молекулы оксида азота (NO) , вызывающего активацию гуанилатциклазы и повы

шение содержания цГМФ, что приводит к расслаблению ГМК сосудов. Оксид азота препят

ствует агрегации тромбоцитов. 
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Таблица 8-20 Взаимодействие а адреноблокаторов с препаратами других групп 

ЛС Характер взаимодействия Примечание 
Фентоламин, тропафен, пирроксан, бутироксан, празозин, доксазозин, теразозин, 

урапидил 
Бензогексоний, дибазол, 
гуанетидин, папаверин 

Суммация гипотензивных эффектов Контроль АД, при 
необходимости снижение дозы 

а-Адреностимуляторы, 
ангиотензинамид 

Взаимное ослабление эффектов Нецелесообразная комбинация 

р-Адреноблокаторы Суммация гипотензивных эффектов, 
устранение рефлекторной тахикардии, 
увеличение опасности развития 
эффекта первой дозы (празозин, 
теразозин) 

Целесообразная комбинация; 
показан контроль АД, при 
необходимости снижение дозы, 
особенно в начале лечения 

Пирроксан, бутироксан 
Холиноблокаторы Усиление действия холиноблокаторов Принимать во внимание 
Антигистаминные препараты Усиление эффектов антигистаминных 

препаратов 
Принимать во внимание 

Празозин, доксазозин, теразозин 
Блокаторы кальциевых 
каналов 

Суммация гипотензивных эффектов, 
увеличение риска ортостатической 
гипотензии 

Тщательное наблюдение за 
больными, особенно в первые 
дни комбинации с а-блокато-
рами 

Средства для наркоза Возможно усиление гипотензивного 
действия 

Контроль АД 

Дигидроэрготамин 
Олеандомицин, эритромицин, 
доксициклин, тетрациклин, 
дофамин, сосудорасширяю
щие средства (особенно ре
зерпин) 

Усиление эффектов дигидроэрготамина Контроль АД 

Таблица 8 21 Фармакодинамические эффекты нитратов 

Фармакодинамические эффекты | Клинические проявления 
Благоприятные эффекты 

Снижение объёма желудочков 

Снижение потребности миокарда в кислороде Снижение АД Снижение потребности миокарда в кислороде 
Уменьшение времени изгнания крови 
из желудочков 

Снижение потребности миокарда в кислороде 

Расширение коронарных артерий 
(преимущественно эпикарда) 

Уменьшение спазма коронарных артерий 

Увеличение коллатерального кровотока Улучшение перфузии ишемизированного миокарда 

Снижение диастолического давления в левом 
желудочке 

Улучшение субэндокардиальной перфузии 

Неблагоприятные эффекты 
Рефлекторная тахикардия Снижение времени диастолической перфузии 

вследствие тахикардии Рефлекторное повышение силы сокращений 

Снижение времени диастолической перфузии 

вследствие тахикардии 
Повышение потребности миокарда в кислороде Снижение перфузии миокарда 
Чрезмерное снижение АД Коллапс 
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Ёмкостные и резистивные сосуды имеют разную чувствительность к нитратам. Венулы 

реагируют при меньшей концентрации, чем артериолы. Максимально возможное расширение 

вен и начальное расширение крупных артерий происходят уже при минимальных концентра

циях нитратов в крови (например, после приёма 0,1-0,2 мг нитроглицерина сублингвально), а 

расширение артериол — при приёме более высоких доз (0,4-0,6 мг сублингвально). Таким 

образом, основное воздействие нитратов в эффективных концентрациях в крови — выражен

ное расслабление крупных вен с увеличением ёмкости венозного русла и снижением преднаг-

рузки на сердце. Следует отметить, что степень влияния нитратов на тонус артерий зависит 

не только от дозы препарата, но и от исходного тонуса. 

Факторы, опр ед еляющие системное г емодинамическое действие нитратов и 

молсидомина: 

1) доза препарата, концентрация его в плазме крови и скорость её изменения; 

2) выраженность рефлекторной активации симпатического отдела нервной системы в 

ответ на вазодилатацию; 

3) состояние сократительной функции левого желудочка, его размеры. 

Вызываемое венозными вазодилататорами с н ижени е предна гру зки в конечном итоге 

приводит к уменьшению наполнения левого желудочка в диастолу, по закону Франка-Стер

линга с нижает ся ударный объ ём сердца , что вызывает уменьшение потребности 

миокарда в кислороде . Применение нитратов и молсидомина у больных с сердечной недо

статочностью в стадии декомпенсации приводит к уменьшению выраженности сердечной дила-

тации за счёт снижения объёма диастолического наполнения, а также к улучшению сократи

мости миокарда. С уменьшением растяжения камер сердца связано повышение порога возбу

димости миокардиоцитов. 

Второй механизм антиангинального действия венодилататоров — уменьшение диас

толического н ап ряжения миокарда, что косвенно способствует улучшению коронарного 

кровообращения, особенно субэндокардиальных отделов миокарда, испытывающих наиболь

шую потребность в кислороде и получающих его в недостаточном количестве. Немаловажную 

роль в увеличении коронарного кровотока на фоне нитратов и молсидомина играет их способ

ность снижать давление в системе коронарных вен. Непосредственное коронарорасширяющее 

действие этих препаратов в дозах, используемых в клинической практике, выражено незначи

тельно и, по-видимому, не имеет определяющего значения в формировании их антиангиналь

ного действия. В то же время у больных с резко увеличенным тонусом коронарных артерий 

нитроглицерин может способствовать его снижению. • 

Кроме того, нитраты тормозят центральные звенья сосудосуживающих рефлексов. Име

ются также указания на то, что нитраты, усиливая образование в стенках сосудов простацик-

лина, улучшают процессы микроциркуляции. 

Следовательно, влияние нитратов на коронарное кровообращение можно охарактеризо

вать следующим образом. 

1. Расширение коронарных артерий (в связи с меньшей активностью нитратов в отно

шении артериол они не вызывают феномена коронарного обкрадывания). 

2. Увеличение коллатерального кровотока. 

3. Расширение суженных участков коронарных артерий. 

4. Первоначальное кратковременное увеличение коронарного кровотока с последую

щим снижением его как следствие уменьшения потребности миокарда в кислороде. 

Уменьшение ударного объёма и в меньшей степени снижение тонуса артерий при приёме 

венозных вазодилататоров обусловливают рефлекторную активацию симпатического отдела ве

гетативной нервной системы, вызывая рефлекторную тахикардию и усиление сократимости, что 

5—2040 
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в конечном итоге определяет изменения системной гемодинамики и одновременно снижает их 

антиангинальную эффективность. 

Другие эффекты нитратов — расширение сосудов головного мозга и его оболочек, спаз

молитическое действие на ГМК внутренних органов (бронхов, мочевых путей, матки, ЖКТ). 

Молсидомин ингибирует раннюю фазу агрегации тромбоцитов вследствие уменьшения 

выделения (или синтеза) серотонина, тромбоксана и других факторов агрегации. 

Фармакокинетика. Нитроглицерин и изосорбида динитрат при сублингвальном при

ёме всасываются быстро и полно. Стах в крови после приёма под язык 0,3 мг нитроглицерина 

и 5 мг изосорбида динитрата наступает через 2-3 и 15-30 мин и составляет около 1-1,5 и 

10-20 нг/мл соответственно. Биодоступность препаратов при приёме внутрь невелика из-за 

интенсивного метаболизма в печени при первом прохождении. 

Изосорбид мононитрат — метаболит изосорбида динитрата. Он полностью всасывается 

в кишечнике и не подвергается пресистемной элиминации. В связи с высокой биодоступнос

тью (84-100%) препарат часто назначают внутрь. 

Молсидомин хорошо всасывается из ЖКТ, подвержен значительно меньшему эффекту пер

вого прохождения через печень и вследствие этого имеет большую биодоступность (60-70%) при 

пероральном приёме. 

В последние годы большое распространение получили трансдермальные лекарствен 

ные формы нитроглицерина и изосорбида динитрата. так как лекарственное вещество из них 

быстро и стабильно поступает в кровь, минуя печень. Однако на абсорбцию вещества из 

трансдермальных форм оказывают влияние толщина слоя мази, кожи, подкожной жировой 

клетчатки, площадь и локализация места аппликации, состояние кровообращения в коже, её 

влажность, функциональная активность сальных и-потовых желёз, температура тела и окру

жающей среды. Длительность действия мази с нитроглицерином равна 4-8 ч. Пластыри, 

содержащие нитроглицерин, оказывают длительное действие (до 24 ч) и удобны для дли

тельной профилактики приступов стенокардии. Биодоступность (а следовательно, эффек

тивность, вероятность развития побочных действий) трансдермальных форм нитроглицери

на может значительно возрастать при нарушении целостности кожных покровов в месте 

аппликации. 

Перспективны полимерные пленки (содержат 1-2 мг нитроглицерина), фиксируемые на 

слизистой оболочке дёсен. Действие нитроглицерина развивается почти так же быстро, как 

при сублингвальном приёме, но оно более длительное. Основные метаболиты нитроглицерина 

(динитраты и мононитраты) фармакологически малоактивны, выводятся главным образом поч

ками в виде конъюгатов с глюкуроновой кислотой. 

Т]/2 нитроглицерина 1-1,4 мин, а его метаболитов 3,5-4,5 ч. Т{/2 изосорбида динитрата 

при приёме сублингвально равен 60 мин, перорально — 4 ч, изосорбида мононитрата — 5 ч, 

молсидомина — 2 ч. Активные метаболиты изосорбида динитрата имеют больший Г1/2, чем 

исходное вещество. Метаболизм нитроглицерина в печени активируют барбитураты. Возмож

на также аутоиндукция, наиболее выраженная при приёме препаратов пролонгированного 

действия. Изосорбид мононитрат не образует активных метаболитов. Молсидомин в печени 

превращается в активный метаболит, неферментативным путём преобразующийся в нестойкое 

соединение, которое затем в крови и тканях разлагается с выделением N0 , а образующиеся 

вещества экскретируются в основном почками. 

Очень высокий общий клиренс нитроглицерина и изосорбида динитрата указывает н# 

наличие внепечёночного метаболизма. Метаболизм нитроглицерина, помимо печени, происхо

дит в эритроцитах при участии сульф гидр ильных групп, а^гакже при взаимодействии с восста

новленным гемоглобином, поэтому возможно замедление метаболизма нитроглицерина у боль-
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ных с анемиями, выраженной гипоксией, что имеет особое значение при капельном примене

нии и использовании трансдермальных лекарственных форм нитроглицерина. 

Основные временные характеристики действия венозных вазодилататоров приведены в 

табл. 8-22. 

Пок а з а н и я и р ежим до зиро в ания . Купирование и профилактика приступов ста

бильной и нестабильной стенокардии, устранение коронароспазма. Гемодинамическая раз

грузка сердца при острой и хронической сердечной недостаточности, управляемая гипотензия 

при хирургических вмешательствах. Нитраты можно применять также при гипертензии в ма

лом круге кровообращения, при печёночных и почечных коликах. 

Сублингвальные формы нитратов, сублингвальный аэрозоль изосорбида динитрата ис

пользуют прежде всего для купирования приступов стенокардии. Препарат рекомендуют при

нимать в положении сидя, так как приём в вертикальном положении, особенно после прекра

щения быстрой ходьбы, может привести к выраженному снижению АД. Если последователь

ный приём 3 таблеток нитроглицерина (или 3 доз аэрозоля изосорбида динитрата для сублин-

гвального применения) в течение 15-20 мин не купировал приступ, необходимо исключение 

инфаркта миокарда и проведение соответствующих неотложных мероприятий. Если нитраты 

принимать при температуре воздуха выше 24-26 °С, все фармакологические эффекты усили

ваются. Для предупреждения приступа стенокардии нитроглицерин иногда принимают за 5-

10 мин до предполагаемой физической нагрузки. 

Пролонгированные формы нитроглицерина, изосорбид динитрат внутрь и в виде транс

дермальных лекарственных форм, изосорбид мононитрат, пентаэритритила тетранитрат и мол-

сидомин назначают для предупреждения приступов стенокардии. 

Нитраты и молсидомин применяют также при комплексной терапии сердечной недоста

точности, особенно если преобладают симптомы левожелудочковой недостаточности и/или 

имеется значительная дилатация камер сердца. 

Основные дозы венозных вазодилататоров представлены в табл. 8-23. 

Таблица 8-22 Основные временные характеристики действия венозных вазодилататоров 

Путь 
введения 

Начало 
действия 

Время наступления 
максимального эффекта 

Продолжительность 
действия 

Нит| роглицерин 
Сублингвально 
Трансбуккально 
Внутрь 
Мазь 
Пластырь 

2-3 мин 
2-3 мин 
30-40 мин 
15-60 мин 
60-120 мин 

2-5 мин 
30-60 мин 
1-2 ч 
1-2 ч ' 
2-10 ч 

10-30 мин 
3-5 ч 
4-5 ч 
3-8 ч 
До 24 ч 

Изосо( )бид динитрат 
Пероральный аэрозоль 
Сублингвально 
Внутрь 

1-2 мин 
2,5-10 мин 
10-60 мин 

2-5 мин 
20-40 мин 
1-3 ч 

1 ч 
1-2 ч 
2-6 ч 

Изосорбид мононитрат 

Внутрь 
Таблетки-депо 

20-50 мин 
20-50 мин 

2-3 ч 
2-3 ч 

10-12 ч 
20-24 ч 

Пентаэритритила тетранитрат 

Внутрь 1 1и-50мин 1 2-3 ч | 10 ч 
Молсидомин 

" " 1 20 мин | 30-60 мин 1 4-6 ч 
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Т а б л и ц а 8 23 Р е ж и м д о з и р о в а н и я в е н о з ных в а з о дила т а торо в 

ЛС Путь Разовая Кратность 
введения доза назначения 

Нитроглицерин Сублингвально 

Внутрь (таблетки-депо) 

Трансбуккально (депо) 

М а з ь 

Пластырь 

В/в капельно 

0,5 мг 

5-13 мг 

1-2 мг 

0 ,5-5 см ( 3 - 3 0 мг) 

2 5 - 50 мг 

50 -100 мк г /мин 

При необходимости 

1 -3 раза в сутки 

1-3 раза в сутки 

1-3 раза в сутки 

1 раз в сутки 

Изосорбид динитрат Сублингвально 

Внутрь 

Таблетки ретард 20 мг 

Таблетки ретард 4 0 - 6 0 мг 

Таблетки ретард 120 мг 

Пероральный аэрозоль 

М а з ь 

Накожный аэрозоль 

В/в капельно 

5-10 мг 

10-30 мг 

20 мг 

4 0 - 6 0 мг 

120 мг 

1,25-3,75 мг 

100 мг 

3 0 - 6 0 мг 

3-34 к апли /мин 

0 ,01% раствора 

При необходимости 

3-4 раза в сутки 

2 -3 раза в сутки 

2 раза в сутки 

1 раз в сутки 

При необходимости 

1 раз в сутки 

1 раз в сутки 

Изосорбид 

мононитрат 

Внутрь 

Капсулы ретард 

10-40 мг 

4 0 -100 мг 

2 раза в сутки 

1 раз в сутки 

Пентаэритрила 

тетранитрат 

Внутрь 

Таблетки ретард 

60 мг 

9 0 - 180 мг 

3 раза в сутки 

1 -2 раза в сутки 

Молсидомин Внутрь 2 -4 мг 2 - 3 раза в сутки 

Противопоказания. Повышенное внутричерепное давление, кровоизлияние в мозг, вы

раженная артериальная гипотензия, закрытоугольная форма глаукомы, выраженная анемия, кон-

стриктивный перикардит (препараты для внутривенного введения), инфаркт миокарда. 

Лекарственное взаимодействие. Атропин вызывает сухость во рту и существенно 

снижает всасывание нитроглицерина. Алкоголь, ТАД, вазодилататоры других групп усилива

ют гипотензивное действие нитратов. Эффективность нитратов ослабляют ацетилхолин, нора-

дреналин. 

При ИБС нитраты и молсидомин с успехом применяют в комплексной терапии с р-адре-

ноблокаторами, блокаторами кальциевых каналов (прежде всего верапамилом, дилтиаземом), 

так как при этом достигается устранение или уменьшение рефлекторной тахикардии, вызыва

емой венозными вазодилататорами, благодаря чему при назначении этих комбинаций отмеча

ют потенцирование антиангинального действия. Однако применение таких комбинаций часто 

ограничено в связи с возможностью значительного снижения АД. В этом случае целесообраз

нее сочетать венозные вазодилататоры с амиодароном, не оказывающим гипотензивного дей

ствия. Менее целесообразно совместное назначение нифедипина и венозных вазодилататоров 

в связи с высокой вероятностью чрезмерного снижения АД и суммации способности вызывать 

развитие рефлекторной тахикардии. Эту комбинацию, однако, можно назначить при сопут

ствующей выраженной брадикардии, когда противопоказано назначение р-адреноблокаторов, 

верапамила, дилтиазема и амиодарона. 

Побочные действия. Венозные вазодилататоры считают наиболее безопасными из 
используемых в настоящее время антиангинальных ЛС. Наиболее частый побочный эффект 
препаратов — головная боль, однако обычно после 3-5 дней постоянного приёма нитратов 
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этот побочный эффект перестаёт возникать. Выраженность головной боли прямо пропорцио

нальна дозе нитрата. 

Второе наиболее часто встречающееся побочное действие — снижение АД, особенно 

если больной принимает препарат в вертикальном положении. 

Как следствие снижения венозного возврата, ударного объёма и АД развивается тахи

кардия, что приводит к увеличению потребности миокарда в кислороде. В то же время сниже

ние диастолического давления в аорте и укорочение диастолы могут привести к снижению 

доставки кислорода к миокарду. В результате снижения коронарного кровотока и увеличения 

потребности миокарда в кислороде у некоторых больных возможно парадоксальное развитие 

приступов стенокардии. 

Метгемоглобинемия и повышение внутриглазного давления обычно развиваются при 

приёме ЛС в дозах, превышающих терапевтические. 

Изредка у больных с заболеваниями лёгких назначение нитратов приводит к развитию 

гипоксемии вследствие расширения спазмированных сосудов малого круга кровообращения и 

перфузии невентилируемых участков лёгких. 

Важный побочный эффект нитратов — синдром отмены. Имеются сообщения о внезап

ном появлении приступов стенокардии и даже смерти пациентов через 1-2 дня после прекра

щения приёма нитратов. Описано ухудшение клинического течения стенокардии после вне

запной отмены пролонгированных нитратов. 

При назначении мази или пластыря с нитроглицерином возможны раздражение кожи, 

аллергические реакции. 

У некоторых больных венозные вазодилататоры могут вызвать тошноту. 

Ко всем лекарственным формам нитратов, особенно к пластырям, может развиться пол

ностью обратимая перекрёстная толерантность. В течение первых 38 ч (в среднем на 5-й 

приём) после начала применения нитроглицерина (по 0,3 мг каждые 1-3 ч) сублингвально он 

перестаёт вызывать головную боль. Развивается также толерантность к антиангинальному 

действию. Так, уже после первой недели регулярного приёма изосорбида динитрата в дозе 

15 мг 4 раза в сутки антиангинальный эффект препарата существенно снижается. Скорость 

развития толерантности варьирует от нескольких дней до 2-4 мес и более. Длительная тера

пия нитратами приводит не только к существенному ослаблению антиангинального действия, 

но и к его укорочению, причём развивается перекрёстная толерантность к разным препаратам 

из класса нитратов. В наименьшей степени она проявляется при сублингвальном использова

нии нитроглицерина, который сохраняет свою антиангинальную активность даже при практи

чески полной толерантности к пероральным и трансдермальным формам нитратов. 

Скорость развития толерантности прямо пропорциональна величине используемых доз. 

Частое регулярное использование нитратов ускоряет развитие толерантности. Наиболее быс

трое развитие толерантности отмечают у больных, получающих нитраты в виде пластырей, 

обеспечивающих постоянную высокую концентрацию на протяжении суток. 

После отмены нитратов происходит быстрое восстановление антиангинальной эффек

тивности препаратов. Скорость восстановления чувствительности к нитратам у разных людей 

существенно различается. Для полного устранения толерантности к нитратам необходимо от 

24 ч до нескольких дней. Для профилактики развития толерантности к нитратам целесообраз

но каждую неделю делать 1-2-дневные перерывы в их приёме. В связи с опасностью учащения 

приступов стенокардии при даже кратковременной отмене препарата целесообразно в эти дни 

назначать другие антиангинальные средства. У больных с менее тяжёлым течением возможно 

назначение таблетированных форм нитратов или мазей с нитратами 1 раз в сутки во время 

Наибольшей физической активности, что позволяет значительно замедлить или полностью 

Устранить развитие толерантности. 
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Вазодилататоры смешанного действия 
(нитропруссид натрия) 

Механизм действия и основные фармакодинамические эффекты. Нитропрус* 

сид натрия — мощный вазодилататор короткого действия. Препарат расслабляет ГМК арте

рий и вен. Эффект связан или с прямой активацией гуанилатциклазы, или с её активацией 

путём высвобождения N0. В результате в ГМК сосудов повышается содержание цГМФ, что 

способствует их расслаблению. 

Расширяя артериальные и венозные сосуды, нитропруссид натрия снижает ОПСС и умень

шает венозный возврат к сердцу. Вследствие снижения исходно повышенного ОПСС препарат 

уменьшает постнагрузку, повышает эффективность работы левого желудочка, увеличивает 

сердечный выброс. Уменьшение ОПСС приводит также к снижению АД. Расширяя перифери

ческие вены, препарат уменьшает преднагрузку на сердце, что вызывает улучшение внутри-

сердечной гемодинамики, снижение давления в малом круге кровообращения. Применение 

нитропруссида натрия может сопровождаться развитием рефлекторной тахикардии. В связи с 

увеличением сердечного выброса и снижением давления в области устья полых вен у больных 

с застойной сердечной недостаточностью тахикардии не возникает и в некоторых случаях 

даже появляется брадикардия. 

Фармакокинетика. Нитропруссид натрия метаболизируется ферментами эритроцитов 

с высвобождением цианида, превращающегося в тиоцианат при участии роданазы печени в 

присутствии донатора серы. Тиоцианат распределяется во внеклеточной жидкости и медленно 

выводится почками (Т]/2 равен 84-156 ч). При повторных инфузиях препарата, особенно при 

ХПН возможно его накопление в организме. Тиоционат вызывает метаболический ацидоз. 

Нитропруссид натрия начинает действовать через 0,5-1 мин, максимальный эффект возника

ет через 5 мин после начала внутривенного капельного вливания; действие прекращается 

через 5-10 мин после окончания инфузии. 

Показания и режим дозирования. Нитропруссид натрия применяют для купирова

ния тяжёлых гипертонических кризов, при тяжёлой сердечной недостаточности, для достиже

ния управляемой гипотензии во время хирургических вмешательств. 

Нитропруссид натрия вводят в/в капельно в 5% растворе глюкозы (обычно 50 мг препа

рат в 250-500 мл растворителя). При гипертонических кризах, острой сердечной недостаточ

ности препарат начинают вводить со скоростью 0,25-0,5 мкг/кг/мин. Нитропруссид натрия 

вызывает снижение АД в первые 30-60 с введения. При необходимости дозу увеличивают до 

8 мкг/кг/мин так, чтобы систолическое АД не было ниже 90-100 мм рт.ст. Непрерывное 

введение препарата можно проводить в течение 12-24 ч. 

Противопоказания. Нитропруссид натрия противопоказан при гипертиреоидизме, тя

жёлых нарушениях функций почек и печени. 

Лекарственное взаимодействие. Ганглиоблокаторы и средства для наркоза потенци

руют гипотензивный эффект нитропруссида натрия. При комбинации с метилдопой возникают 

повышение АД и брадикардия. Брадикардия отмечается также при сочетании нитропруссида 

натрия с дигоксином. С особой осторожностью следует назначать препарат больным, получа

ющим антикоагулянты. 

Побочные эффекты. Побочные действия при применении нитропруссида натрия свя

заны с накоплением цианида или выраженным снижением АД и, следовательно, зависят от 
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скорости введения препарата. Признаки отравления тиоцианатом — слабость, дезориентация, 

судороги. При резком снижении АД появляются холодный пот, мышечные подёргивания, тош

нота, рвота, сердцебиение, тревога, спутанность сознания и сонливость. 

Артериальные вазодилататоры 
(гидралазин, эндралазин, диазоксид, миноксидил) 

Механизм действия и основные фармакодинамические эффекты. Гидралазин и 

эндралазин оказывают прямое действие на ГМК преимущественно артериол, вызывая их расслаб

ление, в результате чего снижается О П С С и как следствие повышаются Ч С С , ударный объём 

сердца и сердечный выброс. Улучшается кровоснабжение мозга и почек, в меньшей степени рас

ширяются сосуды кожи и мышц. Снижается АД (в большей степени при введении эндралазина). 

Компенсаторные реакции на вазодилатацию, опосредованные барорецепторами, симпатической 

нервной системой, системой ренин-ангиотензин-альдостерон, ограничивают эффективность пре

паратов, а также могут ухудшить состояние больных с некоторыми сопутствующими заболевания

ми, например стенокардией. Поэтому гидралазин и эндралазин применяют для комбинированной 

терапии артериальной гипертензии, особенно в сочетании с р-адреноблокаторами. 

Миноксидил и диазоксид вызывают открытие калиевых каналов мембран ГМК артериол, 

что стабилизирует мембранный потенциал. На тонус венозных сосудов препараты практичес

ки не влияют. При лечении миноксидилом и диазоксидом, как и при назначении других арте

риальных вазодилататоров, происходит рефлекторное увеличение Ч С С , усиление сократимос

ти миокарда, возрастание ударного и минутного объёма сердца. Рефлекторно происходит акти

вация системы ренин-ангиотензин-альдостерон, что обусловливает задержку жидкости и Na
+  

в организме. Кроме того, миноксидил оказывает и прямое антидиуретическое действие, увели

чивая реабсорбцию Na
+
 в почечных канальцах, поэтому его следует принимать в сочетании с 

Р-адреноблокаторами и петлевыми диуретиками. 

Фармакокинетика . Гидралазин и эндралазин хорошо всасываются при приёме внутрь 

и метаболизируются в печени во время первого прохождения, поэтому их биодоступность 

невысока (у гидралазина 25-55%, у эндралазина 10-15%). Биотрансформация гидралазина 

происходит частично путём ацетилирования; различная скорость этого процесса у разных 

людей определяет вариабельность его биодоступности. Миноксидил хорошо всасывается из 

ЖКТ (95%). Диазоксид применяют только парентерально. 

Гидралазин и диазоксид связываются с белками плазмы крови (соответственно 85 и 

90%), в отличие от миноксидила, который практически не связывается с белками. 

Стох гидралазина в плазме крови отмечается через 3-5 ч. Т{/2 гидралазина равен 1-4 ч 

(однако сосудистые эффекты сохраняются дольше), эндралазина —- 1,9-4,9 ч. 75-80% дозы 

гидралазина выводится почками, 15-25% — ЖКТ. Пиковая концентрация миноксидила дости

гается в течение 30-60 мин. Тх/2 миноксидила составляет примерно 4 ч, но его эффект сохра

няется в течение 24-48 ч вследствие накопления в организме его активных метаболитов. 

Действие препарата начинается через 30 мин, гипотензивный эффект наиболее выражен через 

2-3 ч. Диазоксид имеет значительно больший Тх/2 (21-36 ч), удлиняющийся при заболевани

ях почек (до 52 ч). Около 80% миноксидила выводится путём почечной экскреции (из них в 

неизменённом виде около 10%, остальное в виде глюкуронидов и других метаболитов). Поэто

му при нарушении выделительной функции почек не происходит кумуляция препарата в орга

низме. Диазоксид выводится почками в неизменённом виде (50%) и в виде метаболитов. 

Время наступления и длительность действия некоторых артериальных вазодилататоров 

представлены в табл. 8-24. 
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Таблица 8 24 Основные временные характеристики действия некоторых артериальных 

вазодилататоров 

Путь введения Начало действия Время наступления 
максимального эффекта 

Продолжительность 
действия 

Гидралазин 
Внутривенный 10-20 мин 30 мин 3-8 ч 

Внутрь 20-30 мин 1-2 ч 3-8 ч 

Эндралазин 

Внутрь 30-60 мин 1-2 ч 8ч 

Показания и режим дозирования. Гидралазин и эндралазин назначают при артери

альной гипертензии различной этиологии. Гидралазин может быть эффективен при эклампсии. 

Диазоксид используют только для купирования неотложных гипертензивных состояний. 

Миноксидил назначают при артериальной гипертензии с высокими стабильными цифрами АД, 

плохо реагирующей на лечение другими ЛС, например гидралазином. Иногда миноксидил 

назначают в комбинации с сердечными гликозидами и диуретиками для лечения застойной 

сердечной недостаточности. Развивающаяся активация симпатической нервной системы и реф

лекторная тахикардия значительно ограничивают применение миноксидила. 

Основные дозы артериальных вазодилататоров представлены в табл. 8-25. 

Противопоказания. Гидралазин и эндралазин противопоказаны при язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки, периферической нейропатии. С осторожностью следу

ет их применять у больных стенокардией. Гидралазин противопоказан при СКВ. 

Миноксидил противопоказан при феохромоцитоме, митральном стенозе, вторичной лё

гочной гипертензии, беременности, лактации, диазоксид — при остром нарушении мозгового 

кровообращения, в остром периоде инфаркта миокарда. С осторожностью оба препарата на

значают больным с выраженным атеросклерозом сосудов головного мозга, сердца, ХПН, зас

тойной сердечной недостаточностью, ИБС, сахарным диабетом, больным пожилого возраста. 

Лекарственное взаимодействие. Монотерапию миноксидилом практически не про

водят из-за большого количества побочных эффектов. За несколько дней до начала приёма 

препарата и во время лечения для ослабления побочных эффектов и усиления гипотензивного 

действия рекомендовано назначение диуретиков и р-адреноблокаторов. Гипотензивное дей

ствие диазоксида, гидралазина и эндралазина усиливается при сочетании их с диуретиками, 

р-адреноблокаторами и резерпином. Гидралазин входит в состав таких комплексных препара

тов, как адельфан, адельфан-эзидрекс и трирезид. 

Побочные действия. Гидралазин и эндралазин вызывают рефлекторную тахикардию, 

сердцебиение (особенно в начале лечения), пульсирующую головную боль, отёки. Возможны 

Таблица 8-25 Режим дозирования артериальных вазодилататоров 

ЛС и путь введения Разовая доза Кратность 
назначения 

Высшая 
суточная доза 

Миноксидил (внутрь) 5 -50 мг 1-2 раза в сутки 100 мг 

Диазоксид (в/в) 1-3 м г / к г 

Возможно повторное 

введение через 

5-15 мин 

150 мг 

Гидралазин (внутрь) 10-100 мг 4 раза в сутки 300 мг 

Эндралазин (внутрь) 2 ,5-10 мг 2 - 3 раза в сутки 



Препараты, влияющие на тонус сосудов 127 

также приступы стенокардии, аритмии, потеря аппетита, тошнота, рвота, лимфаденопатии. 

При использовании гидралазина в больших дозах ( 2 0 0 - 4 0 0 мг), особенно у пациентов с мед

ленным ацетилированием препарата, может развиться волчаночноподобный синдром. При дли

тельном лечении возможно развитие резистентности к гидралазину. В отличие от гидралази

на, эндралазин не вызывает развития волчаночноподобного синдрома. В связи с возможнос

тью развития синдрома отмены гидралазин и эндралазин отменяют постепенно. 

Наиболее важный побочный эффект диазоксида — выраженная артериальная гипотен-

зия, которая может привести к ишемии сердца, мозга. Диазоксид угнетает выделение инсули

на и может вызвать гипергликемию, особенно при сопутствующей Х П Н . Введение диазоксида 

в периоде раскрытия может привести к прекращению самостоятельной родовой деятельности. 

Миноксидил и диазоксид вызывают тахикардию, задержку жидкости в организме, усу

губление застойной сердечной недостаточности, головную боль, насморк, гиперемию кожных 

покровов. Кроме того, при их применении возможны инверсия зубца Т на ЭКГ, увеличение 

содержания креатинина в крови больных с Х П Н , развитие диспепсических явлений. После 

отмены препаратов или при снижении дозы побочные реакции исчезают. У больных стенокар

дией возможно учащение приступов. Миноксидил может вызывать гипертрихоз (в настоящее 

время назначают местно для стимуляции роста волос при лечении облысения). 

5 . И Н Г И Б И Т О Р Ы А Н Г И О Т Е Н З И Н П Р Е В Р А Щ А Ю Щ Е Г О Ф Е Р М Е Н Т А 
И Б Л О К А Т О Р Ы Р Е Ц Е П Т О Р О В А Н Г И О Т Е Н З И Н А II 

К этой группе относят беназеприл, каптоприл, кванаприл, лизиноприл, периндоприл, 

рамиприл, цилазаприл, эналаприл и лозартан, вальсартан. 

Фармакодинамика . Ренин взаимодействует с а2-глобулином (ангиотензиногеном) с 

образованием слабоактивного декапептида ангиотензина I. Последний под влиянием ангиотен-

зинпревращающего фермента (АПФ) превращается в октапептид ангиотензин II. Ангиотензин 

II оказывает выраженное сосудосуживающее действие, а также стимулирует секрецию альдо-

стерона и способствует задержке Na
+
 в организме, увеличению О Ц К и калийурезу. Кроме 

того, конвертирующий фермент усиливает разрушение брадикинина, участвует в биохимичес

ких превращениях нейропептидов: метэнкефалина, нейротензина. А П Ф содержится в крови и 

многих клетках, в частности эндотелиальных, нервных (в том числе в головном мозге), моно

цитах, эпителии почечных канальцев, семенных придатков. Ингибиторы А П Ф вызывают повы

шение содержания в плазме крови ренина и снижение концентрации ангиотензина II, а также 

препятствуют разрушению брадикинина, уменьшают выделение альдостерона. В результате 

развиваются соответствующие фармакологические эффекты: исчезает вазопрессорное, анти

диуретическое и антинатрийуретическое действие ангиотензина II, усиливается сосудорасши

ряющее и натрийдиуретическое действие брадикинина. Имеются данные, что ингибиторы А П Ф 

активируют простагландины сосудистой стенки и самостоятельно оказывают вазодилатирую-

Ш,ее действие. Препараты этой группы вызывают уменьшение тонуса сосудов, главным обра

зом артериол, вследствие чего снижаются АД, О П С С и соответственно постнагрузка, что 

способствует увеличению сердечного выброса. Снижение содержания альдостерона приводит 

к выделению из организма Na
+
 и задержке К

+
 (особенно при применении больших доз препа

ратов). В отличие от многих других вазодилататоров, ингибиторы АПФ, как правило, не вызы

вают рефлекторную тахикардию. Одновременно происходит увеличение концентрации бради

кинина (активный вазодилататор). В результате сложного механизма сосудорасширяющего 

действия ингибиторы А П Ф расширяют и венозные сосуды, в связи с чем уменьшают возврат 

крови к сердцу (преднагрузку) и давление в малом круге кровообращения. На фоне применения 
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ингибиторов АПФ у пациентов с артериальной гипертензией и нормальной функцией почек 

практически не изменяются или иногда увеличиваются почечный кровоток и клубочковая 

фильтрация. Основные фармакодинамические эффекты препаратов этой группы представлены 

в табл. 8-4. Уменьшая образование ангиотензина II не только в плазме крови, но также, 

например, в сердце, ингибиторы АПФ препятствуют прогрессированию дилатации левого же

лудочка и вызывают обратное развитие его гипертрофии. 

Препараты этой группы благоприятно влияют на коронарный кровоток, увеличивая его 

объёмную скорость и уменьшая напряжение стенок желудочков. Они могут оказать противо-

аритмическое действие, связанное с влиянием на трофические процессы в миокарде, увеличе

нием содержания К
+
 и Mg

2+
 в крови, снижением содержания адреналина. 

В связи с тем что ангиотензин II активирует симпатические центры продолговатого 

мозга, усиливая симпатическое влияние на сердце и сосуды, а также стимулирует передачу 

импульсов в симпатических нервных окончаниях и вегетативных ганглиях, стимулирует сек

рецию адреналина в мозговом слое надпочечников, введение ингибиторов АПФ приводит к 

уменьшению влияния симпатической нервной системы на тонус сосудов. 

Ингибиторы АПФ не оказывают воздействия на мозговое кровообращение. Кровоток в 

сосудах мозга поддерживается на достаточном уровне и на фоне снижения АД. Препараты 

этой группы не влияют на обмен липидов, мочевой кислоты, предотвращают отрицательное 

влияние диуретиков на электролитный баланс. Ингибиторы АПФ не вызывают подъёма АД и 

увеличения постнагрузки сразу после их отмены, т.е. для них нехарактерен синдром отмены, 

что особенно важно при их применении на фоне сопутствующей сердечной недостаточности. 

Как отмечалось выше, торможение превращения ангиотензина I в ангиотензин II сопро

вождается повышением концентрации ренина в плазме крови. Кроме того, образование ангио

тензина II при применении ингибиторов АПФ всё-таки может происходить под влиянием других 

ферментов. К тому же при применении ингибиторов АПФ происходит накопление в крови бра-

дикинина, что, помимо благоприятных для пациента эффектов, может способствовать развитию 

и побочных эффектов (например, появлению сухого кашля, ангионевротического отёка). 

В последние годы в практическую медицину внедряют блокаторы рецепторов ангиотен-,  

зина II (например, саралазин, лозартан). Идентифицированы и изучены 2 основных подтипа 

рецепторов ангиотензина II (АТ( и АТ2). Рецепторы AT, преобладают в ГМК сосудов, а также 

опосредуют действие ангиотензина II на миоциты. 

Саралазин блокирует в равной степени оба типа рецепторов, лозаратан и диован — 

только рецепторы AT,. Саралазин блокирует прессорное действие ангиотензина II, его способ

ность усиливать выделение альдостерона и понижает АД при высоком уровне ренина, напри

мер вследствие стеноза почечных артерий. Он обладает некоторой агонистической активнос

тью в отношении рецепторов и может оказать прессорное действие, особенно при быстром 

введении при низком содержании ангиотензина II в крови. Препарат вводят в/в, например, для 

выявления ренинзависимой артериальной гипертензии и других гиперренинемических состоя

ний. Лозартан активен при приёме внутрь и не обладает агонистической активностью в отно

шении рецепторов. 

Фармакокинетика. Ингибиторы АПФ по фармакокинетическим свойствам могут быть 

разделены на 2 группы. 

1. Ингибиторы АПФ (каптоприл), содержащие сульфгидрильные группы и оказывающие 

прямое угнетающее действие на АПФ. 

2. Предшественники ингибиторов АПФ (эналаприл, лизиноприл, рамиприл, цилазап-

рил), пролекарства, превращающиеся в активную форму путём гидролиза эфирной 

связи при прохождении через слизистую оболочку ЖКТ и печени (например, эналап-
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рил превращается в эналаприлат). Действие препаратов этой группы развивается 

медленнее и длится дольше. 

Каптоприл быстро всасывается из ЖКТ (при приёме во время еды всасывание снижается 

примерно на 30-40%, поэтому препарат лучше принимать за 1 ч до еды). Всасывание эналап-

рила, рамиприла, цилазаприла также происходит быстро, но на всасывание этих препаратов, а 

также медленно всасывающегося лизиноприла приём пищи влияния не оказывает, что позво

ляет принимать их после еды. 

В организме каптоприл (примерно половина поступившего количества) метаболизируется 

в основном до неактивных дисульфидных конъюгатов. Эти метаболиты способны снова превра

щаться в каптоприл. Хинаприл также подвергается метаболизму в печени. В результате биотран

сформации эналаприл, рамиприл, цилазаприл, беназеприл образуют активные формы. Так, 70% 

эналаприла метаболизируется в печени при первом прохождении. Пик концентрации в крови 

эналаприла достигается через 0,5-2 ч, а эналаприлата — через 3-4 ч после приёма. 

Г, ,2 каптоприла равен 45-120 мин, его метаболитов — 9-12 ч, лизиноприла — 12-30 ч, 

эналаприла — 11-30 ч, эналаприлата — более 11 ч, рамиприла — 10-11 ч, рамиприлата 

(активный метаболит рамиприла) — 9-18 ч. Каптоприл и лизиноприл выводятся главным 

образом почками (75-95 и 100% соответственно). При нарушении функций почек может 

происходить их накопление в организме, Т]/2 каптоприла и лизиноприла увеличивается до 

21-32 и 50 ч соответственно. Эналаприл, рамиприл, цилазаприл выводятся почками в основ

ном в виде активных метаболитов; при нарушении функций почек их экскреция уменьшается, 

как правило, пропорционально снижению клиренса креатинина. 

Рамиприл и рамиприлат связываются (соответственно 73 и 56%) с белками плазмы 

крови. Связывание с белками каптоприла и цилазаприла незначительно, а лизиноприл и эна

лаприл вообще не образуют соединений с белками плазмы, в отличие от эналаприлата (связь 

с белками на 60-80%). 

Каптоприл проникает через фетоплацентарный барьер, в низких концентрациях его об

наруживают в женском молоке. Через ГЭБ не проникает. 

Лозартан быстро абсорбируется после приёма внутрь и подвергается карбоксилирова-

нию с образованием основного фармакологически активного метаболита. Биодоступность при 

приёме препарата в дозе 50 мг равна 33%, 100 мг — 23%. Лозартан на 92%, а его активный 

метаболит на 99% связываются с белками плазмы крови. Стах после приёма 50 мг развивается 

через 1,2 ч. При регулярном приёме препарата уже через 8 дней его эффект продолжается в 

течение 24 ч (т.е. превосходит Т]/2), что объясняют образованием активного метаболита, 

обладающего более сильным и длительным гипотензивным действием. С этим же, по-видимо

му, связано отсутствие синдрома отмены после резкого прекращения приёма лозартана. 

Временные характеристики наступления и длительности эффекта ингибиторов А П Ф и 

блокаторов рецепторов ангиотензина II представлены в табл. 8-26. 

Пока з ания и р ежим до зирования . Ингибиторы А П Ф назначают при артериальной 

гипертензии с высоким содержанием ренина (почечная и вазоренальная артериальная гипер-

тензия); отмечено выраженное гипотензивное действие этих препаратов и у больных с нор

мальным содержанием ренина плазмы крови, так как при этом оно в основном связано с 

повышением содержания брадикинина в крови. Особенно показано применение ингибиторов 

АПФ при лечении артериальной гипертензии, резистентной к традиционным антигипертензив-

ным средствам, или при их непереносимости, однако их используют и при лечении начальных 

стадий гипертонической болезни. Каптоприл сублингвально можно применять для купирова

ния гипертонического криза. При лечении артериальной гипертензии ингибиторами А П Ф пос

ле первоначального снижения АД возможна его стабилизация на повышенных значениях, 
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Таблица 8 26 Основные временные характеристики действия ингибиторов АПФ и блока* 
торов рецепторов ангиотензина II 

ЛС Начало действия Время наступления 
максимального эффекта 

Продолжительность 
действия 

Каптоприл 0,5-1 ч 1-3 ч 4-6 ч 
Эналаприл 0,5-1 ч 4-6 ч 24 ч 
Рамиприл 1-2 ч 3-6 ч 24 ч 
Беназеприл 1-2 ч 3-6 ч 24 ч 
Лизиноприл 1 ч 6ч 24 ч 

Моэксиприл 1-2 ч 3-6 ч 24 ч 
Периндоприл 1 ч 3-6 ч 24 ч 
Спираприл 45-60 мин 3-6 ч Более 24 ч 
Хинаприл 1 ч 2-4 ч 12 ч 
Цилазаприл 1-2 ч 3-6 ч 24 ч 
Лозартан 1 ч 1-3 ч 24 ч 
Диован 2ч 4-6 ч 24 ч 

однако через несколько дней давление стабильно снижается. Это, по-видимому, обусловлено 

первоначальной задержкой в организме Na
+
 и воды, поэтому в первые дни терапии увеличи

вать дозу препарата нецелесообразно. Лечение ингибиторами АПФ можно проводить длитель

но без ослабления гипотензивного действия и с сохранением благоприятных изменений гемо

динамики. Как правило, стабильный максимальный гипотензивный эффект достигается после 

подбора и корректировки дозы в течение 3 нед. Дозы препаратов подбирают индивидуально, 

при этом эффективные дозы у разных пациентов варьируют. 

Кроме того, ингибиторы АПФ относят к числу наиболее эффективных средств для лечения 

сердечной недостаточности. Они не только уменьшают выраженность клинических проявлений 

заболевания, но и увеличивают среднюю продолжительность жизни. Многочисленные 

клинические исследования доказали целесообразность применения ингибиторов АПФ у больных 

с низкой фракцией выброса с целью профилактики развития и прогрессирования сердечной 

недостаточности, в частности, после перенесённого инфаркта миокарда. При лечении сердечной 

недостаточности ингибиторами АПФ в настоящее время предпочтение отдают каптоприлу и 

эналаприлу как наиболее изученным ЛС при этом заболевании. 

Каптоприл также можно применять для лечения аутоиммунных нефропатии 

(быстропрогрессирующих форм СКВ и склеродермии). 

Рамиприл применяют с целью увеличения продолжительности жизни больных с 

перенесённым инфарктом миокарда. 

Основные дозы ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II представлены 

в табл. 8-27. 

Противопоказания. Ингибиторы АПФ противопоказаны при беременности, лактации, 

в детском возрасте, а также при выраженных нарушениях функций почек, азотемии, гиперка-

лиемии, состоянии после трансплантации почек, первичном гиперальдостеронизме, ангионев-

ротическом отёке при лечении ингибиторами АПФ в анамнезе, стенозе аорты или левого 

предсердно-желудочкового отверстия с нарушениями гемодинамики, гипертрофической кардио-

миопатии. С осторожностью следует назначать препараты этой группы больным с двусторон

ним стенозом почечных артерий, аутоиммунными заболеваниями, нарушениями функций пе

чени и почек, больным, находящимся на гемодиализе. Лозартан, диован противопоказаны при 

беременности, лактации, гиперчувствительности к препаратам. 



Таблица 8-27 Режим дозирования ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II 

Доза для лечения Доза для лечения Доза для лечения Изменение режима 

гипертонической болезни реноваскулярной недостаточности дозирования при ХПН 

ЛС артериальной гипертензии кровоо бращения 

разовая кратность разовая кратность разовая кратность 

доза, мг введения, 

раз в сутки 

доза, мг введения, 

раз в сутки 

доза, мг введения, 

раз в сутки 

Каптоприл 37,5-150 3 12,5 _j 3 37,5-25 3 Снижение дозы 

Эналаприл 1,25-40 1-2 5 1 2,5 2 Снижение дозы 

Рамиприл 2,5-10 1 Снижение дозы 

Лизиноприл 10-40 2 2,5-5 2 2,5-20 1 Снижение дозы 

Беназеприл 10-40 1-2 

Моэксиприл 3,75-30 1 Снижение дозы 

Периндоприл 4-8 1 2 1 Снижение дозы 

Спираприл 6 1 Снижение дозы 

Хинаприл 10-20 2 Снижение дозы 

Цилазаприл 2,5-5 1 Снижение дозы 

Лозартан 25-100 1 

Валсартан 80-160 1 
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Лекарственное взаимодействие. Основные виды взаимодействия представлены в 

табл. 8-28. 

Побочные эффекты. Ингибиторы АПФ обычно хорошо переносятся. Побочные эф

фекты в основном выражены незначительно и быстро исчезают: головокружение, головная 

боль, усталость, тошнота, снижение аппетита. Однако возможно развитие более серьёзных 

побочных эффектов, особенно при применении максимальных доз препаратов. 

Таблица 8-28. Взаимодействие ингибиторов А П Ф и блокаторов рецепторов ангиотензина 

I I с ЛС других групп 

ЛС | Характер взаимодействия | Примечание 

Беназеприл, каптоприл, цилазаприл, лизиноприл, периндоприл, хинаприл, рамиприл, 

лозартан, вальсартан 

Противодиабетические 

средства (инсулин, про

изводные сульфонилмо-

чевины) 

Увеличение сахароснижающего дейст

вия инсулина, производных сульфонил-

мочевины (кроме каптоприла, энала-

прила, лозартана, диована) 

Необходим контроль содержания 

глюкозы в крови в начале соче-

танного применения этих препа

ратов, а также при отмене инги

битора А П Ф 

Диуретики (кроме ка-

лийсберегающих) 

Увеличение риска резкого снижения 

АД, поражения почек 

Диуретики отменяют за 2-3 дня 

до назначения ингибиторов А П Ф 

во избежание чрезмерной арте

риальной гипотензии, затем при 

недостаточной эффективности 

ингибиторов А П Ф и блокаторов 

рецепторов ангиотензина II до

полнительно назначают диурети

ческие средства. Если предвари

тельная отмена диуретика невоз

можна, то ингибиторы А П Ф и 

блокаторы рецепторов ангиотен

зина II назначают сначала в ми

нимальной дозе 

Калийсберегающие диу

ретики 

Увеличение риска развития гиперка-

лиемии, особенно у больных с Х П Н 

Нежелательная комбинация 

Препараты калия Увеличение риска развития гиперка-

лиемии, особенно у больных с Х П Н 

Нежелательная комбинация 

Препараты лития Уменьшение почечной экскреции лития 

и вследствие этого увеличение его 

токсичности 

Нежелательная комбинация 

р-Адреноблокаторы Усиление гипотензивного действия Целесообразная гипотензивная 

комбинация, необходим тщатель

ный контроль АД при подборе 

доз препаратов 

а-Адреноблокаторы Усиление гипотензивного действия Целесообразная гипотензивная 

комбинация, необходим тщатель

ный контроль АД при подборе 

доз препаратов 

Средства для ингаляци

онного наркоза 

Возможно значительное снижение АД Контроль АД, при возможности 

отмена ингибитора А П Ф при 

предстоящем наркозе 
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Вовлечение С С С — артериальная гипотензия вплоть до коллапса, тахикардия на фоне 

снижения АД (особенно у больных с гипонатриемией или получающих диуретики), аритмии 

стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт. 

Вовлечение почек — появление или усиление нарушений функций почек вплоть дс 

развития О П Н (особенно при одновременном приёме диуретиков), чаще всего протеинурия. 

Вовлечение органов дыхания (редко) — сухой кашель, бронхит, удушье, синусит, ринит, 

бронхоспазм. 

Вовлечение печени, поджелудочной железы, ЖКТ — тошнота, боли в эпигастральной 

области, рвота, диарея, запоры, дисфагия, потеря аппетита (редко); при применении препара

тов, метаболизирующихся в печени, — повышение содержания в крови ферментов печени, 

билирубина, а также гепатит, холестатическая желтуха, печёночная недостаточность. 

Дерматологические побочные эффекты — сыпь, фотосенсибилизация. 

Вовлечение нервной системы — тревожность, депрессия, нарушения сна, снижение слу

ха, нарушения зрения, невралгии, невропатии, парестезии, тремор, головокружение. 

Аллергические реакции — крапивница, кожный зуд, ангионевротический отёк. 

Вовлечение электролитного обмена — гиперкалиемия. 

Вовлечение системы крови (очень редко) — лейкопения, агранулоцитоз (особенно опа

сен у больных с аутоиммунными заболеваниями), анемия. 

При приёме блокаторов рецепторов ангиотензина II возможно появление головной боли, 

головокружения, при приёме лозартана — ортостатической гипотензии. 

6 . Б Л О К А Т О Р Ы М Е Д Л Е Н Н Ы Х К А Л Ь Ц И Е В Ы Х К А Н А Л О В 

М е х а н и з м д е й с т в и я и о с н о в ные ф а рм а к о д и н ами ч е с к и е эффек ты . ЛС данной 

группы избирательно блокируют медленные кальциевые каналы (L-типа, от long lasting — 

медленные), преобладающие в сердце и ГМК. В результате изменяются функции канала, сни

жается трансмембранный кальциевый ток в ГМК, пейсмекерных клетках и кардиомиоцитах, 

что приводит к длительному расслаблению ГМК и уменьшению сократимости миокарда, Ч С С 

и скорости проведения в предсердно-желудочковом узле. 

Блокаторы медленных кальциевых каналов подразделяют на высокоспецифичные [селек

тивные, блокируют 90-100% каналов L-типа, но не влияют при этом на каналы Т-типа (от 

transient— быстрые)] и малоспецифичные (неселективные, блокируют 50-70% каналов L-типа, 

а также быстрые каналы). Неселективные блокаторы медленных кальциевых каналов (особен

но такие производные фенилалкиламина, как бепридил, пергексилин, тиапамил, лидофлазин, 

финдилина гидрохлорид, прениламин) недостаточно эффективны в клинической практике и 

имеют большое количество побочных эффектов, в отличие от селективных блокаторов медлен

ных кальциевых каналов (производных фенилалкиламина, например верапамила). Однако не

которые неселективные блокаторы медленных кальциевых каналов (например, циннаризин и 

флунаризин, применяемые при сосудистых поражениях головного мозга, а также индапамид) 

достаточно широко применяют и в настоящее время. 

Основные с ел ективные б л ок а т о ры м е д л е н ных к а л ьци е вых каналов 

A. Производные фенилалкиламина (верапамил). 

Б. Производные дигидропиридина: 

а. препараты первого поколения (нифедипин, никардипин); 

б. препараты второго поколения (иерадипин, амлодипин, фелодипин, нитрендипин, 

нимодипин). 

B. Производные бензотиазепина (дилтиазем). 
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Блокаторы медленных кальциевых каналов второго поколения (нитрендипин, исрадипин, 

амлодипин, фелодипин, нисолдипин) отличаются от препаратов первого поколения более дли

тельным действием. Кроме того, имеются отличия и в фармакодинамических свойствах. Ни-

кардипин и нисолдипин оказывают менее выраженное отрицательное инотропное действие. 

Нимодипин оказывает более избирательное воздействие на тонус сосудов головного мозга. 

Исрадипин, амлодипин, фелодипин практически не вызывают задержку Na
+
 и воды в организ

ме (см. табл. 8-4 и 8-29). 

По фармакодинамическим свойствам селективные блокаторы медленных кальциевых 

каналов можно разделить на 2 группы: блокаторы медленных кальциевых каналов с преимущест

венным действием на сердце (производные фенилалкиламина и бензотиазепина) и блокаторы 

медленных кальциевых каналов с преимущественным действием на ГМК сосудов (производ

ные дигидропиридина). Эти различия обусловлены особенностями взаимодействия препаратов 

с рецепторами кальциевого канала, преимущественным влиянием на каналы разной локализа

ции. Рассмотрим особенности фармакодинамики препаратов этих групп на примере типичных 

представителей —- верапамила и нифедипина. 

Оба препарата снижают автоматизм синусового узла, проводимость предсердно-желу-

дочкового узла, сократимость миокарда (что в конечном итоге приводит к уменьшению по

требности миокарда в кислороде), расслабляют ГМК [преимущественно сосудов, особенно 

артериол (также бронхов, ЖКТ, матки), что обусловливает снижение ОПСС и соответственно 

АД], крайне незначительно влияют на венозные сосуды (что может быть связано, например, с 

их низким исходным тонусом), снимают спазм коронарных артерий, расширяют коллатераль

ные сосуды. Влияние препаратов на кровоснабжение сердца, так же как и их антиангинальное 

действие, складывается из одновременного изменения пред- и постнагрузки, сократимости 

миокарда, ЧСС и тонуса коронарных сосудов. 

Верапамил блокирует.как активированные, так и неактивированные кальциевые каналы, 

поэтому оказывает значительно более сильное действие на синусный и предсердно-желудочко-

вый узлы (препарат вызывает удлинение рефрактерного периода). Эти эффекты в конечном 

итоге определяют его антиаритмическое действие. Блокаду кальциевых каналов в сердце мож

но нивелировать повышением концентрации Са
2+

 в крови (хотя настолько высокое содержание 

труднодостижимо), а также назначением ЛС, увеличивающих трансмембранный ток ионов 

кальция, например адреностимуляторов. Выраженность отрицательного инотропного действия 

Таблица 8 29 Сравнительная характеристика селективных блокаторов медленных каль

циевых каналов второго поколения и нифедипина 

ЛС Отличие от нифедипина 
Никардипин Более избирательное действие на Г М К сосудов, менее выраженный 

отрицательный инотропный эффект 

Амлодипин Более продолжительное действие (назначают 1 раз в сутки) 

Исрадипин Более продолжительное действие, меньше побочных эффектов, связанных 

с вазодилатацией 

Нимодипин Большая избирательность в отношении мозговых артерий по сравнению с 

периферическими; эффективен для профилактики спазмов мозговых 

артерий при субарахноидальном кровоизлиянии и ишемическом инсульте 

Нисолдипин Более избирательное действие на Г М К сосудов, менее выраженный 

отрицательный инотропный эффект, в большей степени повышает 

содержание ренина и норадреналина в плазме крови 

Нитрендипин Более продолжительное действие (назначают 1-2 раза в сутки) 

Фелодипин Более избирательное действие на Г М К сосудов 
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верапамила прямо пропорциональна введённой дозе. У здоровых людей внутривенное введе

ние верапамила в дозе 10-17 мг вызывает достоверное снижение систолического и диало

гического АД в покое и при физической нагрузке. Верапамил не оказывает влияния на 

конечный диастолический объём левого желудочка. Давление наполнения левого желудочка 

увеличивается, что сопровождается повышением давления в лёгочной артерии и правом 

предсердии, несмотря на то что О П С С в малом круге кровообращения уменьшается. Назна

чение верапамила больным ИБС с умеренно сниженной сократимостью левого желудочка 

может увеличить сердечный выброс за счёт более полного его опорожнения. Лишь при 

резко сниженной исходной сократимости миокарда (фракция выброса менее 30%) верапа

мил может вызвать дальнейшее её снижение. Итоговое влияние препарата на Ч С С и сокра

тимость миокарда определяется соотношением между выраженностью рефлекторной акти

вации симпатической нервной системы в ответ на снижение О П С С и собственным отрица

тельным хроно- и инотропным действием. 

Нифедипин блокирует кальциевые каналы ГМК сосудов в концентрациях более низких, 

чем те, которые оказывают достоверное влияние на сердце. В связи с тем что нифедипин 

проявляет менее выраженное отрицательное ино- и хронотропное действие, но вызывает зна

чительную активацию симпатической нервной системы в ответ на сильную вазодилатацию, 

при его введении (особенно в больших дозах) происходит повышение Ч С С , ударного объёма и 

сердечного выброса, укорочение систолы. Выраженность гипотензивного действия и степень 

активации симпатической нервной системы находятся в прямой зависимости от исходного 

тонуса резистивных сосудов. Нифедипин расширяет крупные коронарные артерии и резистив-

ные сосуды сердца. 

Верапамил и нифедипин могут улучшить бронхиальную проходимость вследствие рас

слабления ГМК бронхов. Вследствие расслабления ГМК внутренних органов они способны 

вызвать запоры, атонию мочевого пузыря. 

Таким образом, блокаторы медленных кальциевых каналов оказывают отрицательное хроно-, 

ино- и дромотропное действие, наиболее выраженное у производных фенилалкиламина, несколько 

менее выраженное у производных бензотиазепина и наименее выраженное у производных 

дигидропиридина. Помимо этого, все блокаторы медленных кальциевых каналов оказывают 

сосудорасширяющее действие, наиболее выраженное у производных дигидропиридина. 

Фармакодинамические эффекты блокаторов медленных кальциевых каналов в значительной мере 

нивелирует рефлекторная активация симпатической нервной системы в ответ на периферическую 

вазодилатацию, наиболее выраженную у производных дигидропиридина (табл. 8-30). 

Фармакокинетика . Основные показатели фармакокинетики блокаторов медленных 

кальциевых каналов представлены в табл. 8-5 и 8-31. Несмотря на различия в химической 

структуре, фармакокинетические свойства большинства блокаторов медленных кальциевых 

каналов сходны. 

Практически все блокаторы медленных кальциевых каналов очень хорошо всасываются 

из ЖКТ, однако имеют невысокую биодоступность в связи с выраженным эффектом первого 

прохождения через печень (особенно верапамил, галлопамил, никардипин, исрадипин, фело-

дипин, нисолдипин, нимодипин, бепридил). Поэтому необходима особая осторожность при 

применении этих препаратов у больных с нарушениями функций печени в связи с опасностью 

резкого усиления их действия (особенно при применении больших доз вышеперечисленных 

блокаторов медленных кальциевых каналов, так как при этом возможно нелинейное увеличе

ние концентрации препаратов в крови из-за насыщения ферментных систем печени). Нифеди

пин, амлодипин, нитрендипин обладают значительно большей биодоступностью, так как под

вержены менее выраженному эффекту первого прохождения через печень. 
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Таблица 8 30 Сосудистая селективность и клиническое применение некоторых блокато* 
ров кальциевых каналов 

ЛС 
Сосудистая 
избиратель

ность
1 

Показания
2 

Токсические эффекты 

Дигидропиридины 
Амлодипин ++ Стенокардия, артериальная 

гипертензия 
Головная боль, отёки 

Фелодипин 5,4 Артериальная гипертензия Головокружение, головная 
боль 

Исрадипин 7,4 Артериальная гипертензия Головная боль, повышенная 
утомляемость 

Никардипин 17,0 Стенокардия, артериальная 
гипертензия 

Отёки, головокружение, го
ловная боль, покраснение лица 

Нифедипин з д Стенокардия (артериальная 
гипертензия, мигрень, кар-
диомиопатия, болезнь Рей-
но) 

Артериальная гипотензия, 
головокружение, покраснение 
лица, тошнота, запор, отёки 

Нимодипин ++ Субарахноидальное кровоте
чение (мигрень) 

Головная боль, понос 

Нисолдипин ++ Исследуют при стенокардии, 
артериальной гипертензии 

Вероятно, сходные 
с нифедипином 

Нитрендипин 14,4 Исследуют при стенокардии, 
артериальной гипертензии 

Вероятно, сходные 
с нифедипином 

Смешанная группа 
Бепридил — Стенокардия Аритмии, головокружение, 

тошнота 

Дилтиазем 0,3 Стенокардия, артериальная 
гипертензия (болезнь Рейно) 

Артериальная гипотензия, 
головокружение, покраснение 
лица, брадикардия 

Верапамил 1,3 Стенокардия, артериальная 
гипертензия, аритмии 
(мигрень, кардиомиопатия) 

Артериальная гипотензия, 
угнетение сократимости мио
карда, сердечная недостаточ
ность, отёки 

1
 Цифровые данные показывают соотношение активности применительно к сосудам и сердцу; большее число означа

ет большую сосудистую и меньшую сердечную активность: (-) — угнетение сократимости миокарда выражено 

сильнее, чем вазодилатация; (++) — значительная степень вазодилатации, превышающая угнетение сократимости 

миокарда. 
2
 В скобках даны показания, не зарегистрированные официально. 

Практически все блокаторы медленных кальциевых каналов в значительной степени 

связываются с белками плазмы крови, что следует учитывать при их назначении больным с 

гипопротеинемиями (возможно значительное увеличение содержания свободной фракции пре

паратов в крови). При одновременном назначении блокаторов медленных кальциевых каналов 

и ЛС с высоким сродством к белкам плазмы крови (например, лидокаина, диазепама, дизопи-

рамида, некоторых сердечных гликозидов и непрямых антикоагулянтов, бутадиона) возможно 

конкурентное вытеснение из связи с белком одного из препаратов комбинации и значительное 

увеличение содержания его свободной фракции. 

Метаболизм блокаторов медленных кальциевых каналов происходит в печени. Верапа

мил, дилтиазем и бепридил образуют активные метаболиты, способные накапливаться в орга

низме при курсовом приёме препаратов. Из производных дигидропиридина лишь нимодипин 
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Таблица 8 31 Фармакокинетика некоторых блокаторов кальциевых каналов 

ЛС Биодос
тупность 

при приёме 
внутрь, % 

Начало дей
ствия 

(путь введе
ния) 

*1/2. Ч Распределение и метаболизм 

Дигидропиридины 
Амлодипин 65-90 Нет данных 30-50 >90% связывается с белками плазмы 

крови; активно метаболизируется 
Фелодипин 15-20 2-5 ч (внутрь) 11-16 >99% связывается с белками плазмы 

крови; активно метаболизируется 

Исрадипин 15-25 2 ч (внутрь) 8 95% связывается с белками плазмы 
крови; активно метаболизируется 

Никардипин 35 20 мин 
(внутрь) 

2-4 95% связывается с белками плазмы 
крови; активно метаболизируется 

Нифедипин 45-70 <1 мин (в/в), 
5-20 мин (под 
язык или 
внутрь) 

4 Около 90% связывается с белками 
плазмы крови; метаболизируется до 
молочной кислоты; 80% вещества и 
метаболитов выводится с мочой 

Нимодипин 13 Нет данных 1-2 Активно метаболизируется 

Нисолдипин <10 Нет данных 2-6 Активно метаболизируется 

Нитрендипин 10 30 4 ч (внутрь) 5-12 98%о связывается с белками плазмы 
крови; активно метаболизируется 

Смешанная группа 
Бепридил 60 60 мин 

(внутрь) 
24-40 >99% связывается с белками плазмы 

крови; активно метаболизируется 
Дилтиазем 40-65 <3 мин {e/e)t  

>30 мин 
(внутрь) 

3-4 70-80% связывается с белками плаз
мы крови; активно деацетилируется; 
вещество и метаболиты выводятся 
кишечником 

Верапамил 20-35 <1,5 мин (<?/<?), 
30 мин 
(внутрь) 

6 Около 90%) связывается с белками 
плазмы крови; 70% выводится почка
ми; 15% выводится через кишечник 

образует метаболиты, обладающие слабой фармакологической активностью. 2-10% блокато

ров медленных кальциевых каналов, а также их метаболиты выводятся в основном почками, 

поэтому при нарушении функций почек дозы ЛС , образующих активные метаболиты, следует 

снизить. Никардипин, исрадипин, дилтиазем в равной степени выводятся почками и кишечни

ком. Нитрендипин и флунаризин выводятся преимущественно через ЖКТ. 

Среднетерапевтические концентрации верапамила и нифедипина в плазме крови составляют 

соответственно 25-100 и 15-100 нг/мл. Выраженность влияний блокаторов медленных кальцие

вых каналов на электрофизиологические и гемодинамические показатели находится в прямой зави

симости от их концентрации в плазме, относительно антиангинального эффекта подобной корреля

ции не обнаружено. При курсовом лечении, начиная с 4-10-го приёма очередной дозы верапамила, 

увеличиваются его концентрация в плазме крови и 7j/2, что связано с насыщением печёночных 

ферментов. Фармакокинетика нифедипина при длительном приёме не меняется. 

Многие блокаторы медленных кальциевых каналов имеют относительно короткий 7|/2, в 

связи с чем их обычно назначают 3-4 раза в сутки. Однако в последнее время созданы препара

ты, имеющие больший Т1/2 (например, нитрендипин, исрадипин, амлодипин, фелодипин, нисол

дипин, индапамид), а также лекарственные формы нифедипина, верапамила, дилтиазема с мед

ленным высвобождением лекарственного вещества. Эти препараты назначают 1-2 раза в сутки. 
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Временные характеристики действия блокаторов медленных кальциевых каналов 

представлены в табл. 8-32. 

Таблица 8 32 Основные временные характеристики действия блокаторов медленных каль
циевых каналов 

Путь введения Начало Время появления Продолжительность 
действия максимального эффекта действия 

Амлодипин 
Внутрь 1 ч 6-12 ч Более 50 ч 

Верапамил 
Внутривенный 0,5-2 мин 3-5 мин Изменения гемодинамики 

через 20 мин, 

антиаритмический эффект 

через 6 ч 

Обычные таблетки 0,5-1 ч 2-2,5 ч ( 7 -10 дней при 6-8 ч 

курсовом приёме) 

Верапамил SR 0,5-1 ч 2 -5 ч 12 ч 

Дилтиазем 
Внутрь 3 0 - 60 мин 1-2 ч 6-8 ч 

Индапамид 
Внутрь 3 0 - 60 мин 3-6 ч 18-24 ч 

Исрадипин 
Обычные таблетки 20 -60 мин 2-4 ч 8-12 ч 

Капсулы ретард 30 - 60 мин 2-4 ч Д о 24 ч 

Никардипин 
Внутрь 0,5-1 ч 2-3 ч 8 ч 

Нимодипин 
В/в капельно 0,5-2 мин 

Внутрь 30 -60 мин 1 ч 4 ч 

Нисолдипин 
Внутрь 3 0 - 6 0 мин 2-3 ч 12 ч 

Нитрендипин 
Внутрь 1 ч 3-4 ч 1 5 - 2 4 ч 

Нифедипин 
Обычные таблетки 1-1,5 ч 2-2,5 ч (24 ч при курсовом 6-8 ч 

приёме) 

Таблетки ретард 1-2 ч 2-4 ч 12 ч 

Сублингвально 15-20 мин 

Прениламин 
Внутрь 30 -60 мин 1-2 ч 6-8 ч 

Риодипин 
Внутрь 0,5-1 ч 2 -3 ч 6-8 ч 

Фелодипин 
Внутрь 1 ч 4 -6 ч 24 ч 

Финдилина гидрохлорид 
Внутрь 3 0 - 60 мин 1-2 ч 6-8 ч 

Флунаризин 
Внутрь 3 0 - 60 мин 3-6 ч 18-24 ч 

Циннаризин " 
Внутрь 30 -60 мин 2-3 ч 8 ч 
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Пока з ания и р ежим до зирования . Блокаторы медленных кальциевых каналов на

значают при артериальной гипертензии, для купирования гипертонического криза, при всех 

видах стенокардии, сердечной недостаточности, нарушениях мозгового и периферического 

кровообращения, гипертрофической кардиомиопатии. Производные фенилалкиламина и бен-

зодиазепина показаны также при наджелудочковых нарушениях ритма (экстрасистолия, тахи

кардия, тахиаритмия). 

Для лечения артериальной гипертензии и гипертонических кризов наиболее эффектив-
ны производные дигидропиридина. Следует учитывать, что при сублингвальном применении 

нифедипин быстро попадает в общий кровоток, минуя печень; вследствие быстрого снижения 

АД и развития рефлекторной тахикардии у больных с сопутствующей И Б С возможно возник

новение приступа стенокардии, а при выраженном стенозе коронарных артерий атеросклеро-

тического генеза — синдрома обкрадывания. Из неселективных блокаторов медленных каль

циевых каналов при артериальной гипертензии в настоящее время применяют индапамид. 

При лечении стенокардии наиболее эффективны и распространены селективные блока- ч 

торы медленных кальциевых каналов. Их способность снимать и предотвращать спазм коро

нарных артерий делает их эффективными при лечении вариантной стенокардии (стенокардии 

Прйнцметала), при которой противопоказано назначение р-адреноблокаторов и амиодарона. 

Верапамил в/в применяют для оказания неотложной помощи при наджелудочковой та

хикардии и тахиаритмии. Неселективные блокаторы медленных кальциевых каналов — произ

водные фенилалкиламина (бепридил, лидофлазин, тиапамил) — в настоящее время не исполь

зуются из-за большого количества побочных эффектов и недостаточной эффективности. Как 

антиаритмическое средство применяют также дилтиазем. 

В составе комплексной терапии сердечной недостаточности в качестве периферических 

вазодилататоров можно назначить производные дигидропиридина, а при выраженной тахикар

дии — также производные фенилалкиламина и бензотиазепина. 

Производные дигидропиридина, а также циннаризин эффективны при лечении болезни 

Рейно и других нарушений периферического кровообращения. 

Для лечения гипертрофической кардиомиопатии можно назначить все селективные бло- • 

каторы медленных кальциевых каналов. 

Циннаризин и флунаризин (преимущественно блокируют медленные кальциевые каналы 

в сосудах головного мозга), а также селективные блокаторы медленных кальциевых каналов 

(никардипин и нимодипин) применяют при сосудистых поражениях головного мозга. Нимоди

пин способен предотвращать развитие спазма мозговых артерий после субарахноидальных 

кровоизлияний. Флунаризин эффективен также при мигрени. 

При выборе селективных блокаторов медленных кальциевых каналов для лечения арте

риальной гипертензии, стенокардии и сердечной недостаточности следует оценить состояние 

основных функций миокарда (автоматизма, сократимости, проводимости). Так, при брадикар-

дии или предрасположенности к ней опасно назначение верапамила, дилтиазема, обладающих 

выраженным отрицательным хронотропным эффектом, и, наоборот, целесообразно назначение 

производных дигидропиридина, например нифедипина. Применение верапамила у больных со 

значительным снижением сократимости миокарда (фракция выброса менее 30%) может при

вести к ещё большему её снижению. Аналогичное влияние на сократимость миокарда оказыва

ет дилтиазем. Поэтому при сопутствующем снижении сократимости миокарда целесообразнее 

использовать селективные блокаторы медленных кальциевых каналов — произвопные дигидро

пиридина. В связи с выраженным отрицательным дромотропным действием верапамил, галло-

памил, анипамил, дилтиазем опасно применять у больных с уже имеющимися нарушениями 

проводимости или предрасположенностью к ним, поэтому препаратами выбора для лечения 

стенокардии, артериальной гипертензии и сердечной недостаточности у пациентов с сопут

ствующими нарушениями проводимости сердца считают производные дигидропиридина. 
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В связи с различной чувствительностью больных к блокаторам медленных кальциевых 

каналов дозы подбираются постепенно, начиная с небольших. Эти препараты пациентам пожи-

лого возраста, при сопутствующих заболеваниях печени, а верапамил, исрадипин, нимодипиц 

и бепридил больным Х П Н назначают в более низких дозах. 

Наиболее часто применяемые дозы блокаторов медленных кальциевых каналов представ* 

лены в табл. 8-33. 

Противопоказания. Абсолютные противопоказания к применению производных фе-

нилалкиламина и бензотиазепинов — кардиогенный шок, тяжёлая застойная сердечная недо-

статочность (при фракции выброса менее 20-30%), кроме сердечной недостаточности, раз

вившейся вследствие суправентрикулярной тахиаритмии, АВ-блокада II-III степени, синоау-

рикулярная блокада, выраженная брадикардия (кроме пациентов с кардиостимулятором), вы

раженная артериальная гипотензия (систолическое давление ниже 90 мм рт.ст.); относитель

ные противопоказания — брадикардия, сердечная недостаточность (при одновременном лече

нии сердечными гликозидами), печёночная и почечная недостаточность, артериальная гипо

тензия при систолическом АД выше 90 мм рт.ст. 

Абсолютные противопоказания к применению производных дигидропиридина — кардио

генный шок, выраженная артериальная гипотензия (систолическое давление ниже 90 мм рт.ст.); 

относительные противопоказания — выраженный аортальный стеноз, идиопатический гипер

трофический субаортальный стеноз, печёночная и почечная недостаточность, артериальная 

гипотензия (при систолическом АД выше 90 мм рт.ст.), выраженная тахикардия, первая неде

ля после острого инфаркта миокарда, выраженная сердечная недостаточность. 

Флунаризин противопоказан при болезни Паркинсона, индапамид — при гипокалиемии, 

анурии, непереносимости нетиазидных сульфаниламидов, бепридил — при желудочковых арит

миях в анамнезе, удлинении интервала Q-T. 

Лекарственное взаимодействие. Существуют сложные взаимодействия между бло-

каторами медленных кальциевых каналов и другими ЛС . Например, они могут усиливать или 

ослаблять эффекты других ЛС, изменяя их фармакокинетику, а некоторые ЛС (в частности, 

индукторы или ингибиторы микросомального окисления, ЛС , влияющие на печёночный крово

ток) способны изменять фармакокинетику блокаторов медленных кальциевых каналов. 

Взаимодействие блокаторов медленных кальциевых каналов с другими ЛС представлено 

в табл. 8-34. 

Побочные действия. Сравнительно хорошая переносимость селективных блокаторов 

медленных кальциевых каналов обусловлена тем, что они имеют довольно большой диапазон 

терапевтического действия, а также высокую интенсивность метаболизма. 

Токсические эффекты блокаторов медленных кальциевых каналов проявляются резкой 

артериальной гипотензией, брадикардией, слабостью, АВ-блокадой. Эти симптомы в большин

стве случаев купирует внутривенное введение атропина, кальция хлорида и симпатомиметиков. 

Побочные реакции селективных блокаторов медленных кальциевых каналов можно ус

ловно разделить на кардиальные и экстракардиальные. 

Производные фенилалкиламина и бензотиазепина чаще вызывают кардиальные побоч:  

ные реакции: урежение ЧСС , асистолию, нарушение предсердно-желудочковой проводимости 

вплоть до полной АВ-блокады, появление или усугубление симптомов застойной сердечной 

недостаточности. Особенно высока вероятность развития кардиальных побочных реакций при 

назначении препаратов в высоких дозах больным с исходно сниженной сократимостью мио

карда, синдромом слабости синусового узла, а также при комбинации с р-адреноблокаторами. 



Таблица 8-33. Режим дозирования блокаторов м е д л е н ных к а л ь ц и е в ы х к а н а л о в 

ЛС и путь 

введения 

Средняя 

разовая доза 
Кратность, 
раз в сутки 

Высшая 

суточная доза 

Режим дозирования 

при Х П Н 

Режим дозирования при 1 Режим дозирования у 

заболеваниях печени 1 пожилых 

Верапамил 

Внутривенный 

Обычные таблетки 

Таблетки ретард 

5-10 мг 

40-80 м г 

120-240 мг 

3-4 

2 

480 мг 

480 мг 

Снижение дозы Снижение дозы (суточная доза 

внутрь не более 120 мг) 

Снижение дозы 

Нифедипин 

Внутрикоронарно 

Обычные таблетки 

Таблетки ретард 

0,02-0,5 мг 

10-20 мг 

20-40 мг 

3-4 

2 

120 мг 

Не меняется Снижение дозы Снижение дозы 

Риодипин 

Внутрь 20 мг 3-4 150 мг 

Снижение дозы Снижение дозы 

Никардипин 

Внутрь 10-20 мг 3 60 мг 

Не меняется Снижение дозы Снижение дозы 

Исрадипин 

Обычные таблетки 

Капсулы ретард 

2,5-5 м г 

5-10 мг 

2 

1 

10-20 мг 

10-20 мг 

Снижение дозы Снижение дозы Снижение дозы 

Амлодипин 

Внутрь 5 мг 1 10 мг 

Не меняется Снижение дозы Не меняется 

Фелодипин 

Внутрь 5-10 мг 1 10 мг 

Не меняется Снижение дозы Снижение дозы 

Нитрендипин 

Внутрь 20-40 мг 1-2 40 мг 

Не меняется Снижение дозы Снижение дозы 

Нисолдипин 

Внутрь 5-20 мг 2 40 мг 

Снижение дозы Снижение дозы 

Нимодипин 

В/в капельно 

Внутрь 

15-30 

мкг/кг/ч 

60 мг 6 360 мг 

Снижение дозы Снижение дозы Снижение дозы 

Дилтиазем 

Внутрь 30-120 мг 3-4 360 мг 

Снижение дозы Снижение дозы Снижение дозы 

Бепридил 

Внутрь 100 мг 1 

Снижение дозы Снижение дозы Снижение дозы 

Финдилина 

гидрохлорид 

Внутрь 50 мг 3 300 мг 

Снижение дозы Снижение дозы 

Прениламин 

Внутрь 60 мг 3 

Снижение дозы Снижение дозы 



142 Глава 8 

Таблица 8 34 Взаимодействие блокаторов медленных кальциевых каналов с ЛС других 
групп 

ЛС | Характер взаимодействия | Примечание 
Все блокаторы медленных кальциевых каналов 

Гипотензивные препараты* Чрезмерное снижение АД Контроль АД 

Препараты, интенсивно связы
вающиеся с белками плазмы 
(например, антикоагулянты, 
противосудорожные средства) 

Увеличение концентрации свобод
ной фракции одного из препаратов 

Коррекция дозы 

Ингибиторы микросомального 
окисления (например, цимети-
дин) 

Увеличение концентрации блока
торов медленных кальциевых ка
налов (кроме амлодипина) в крови 
(увеличение биодоступности и 
замедление метаболизма), опас
ность усиления фармакодинамиче-
ских эффектов блокаторов мед
ленных кальциевых каналов 

Коррекция дозы, контроль з 
ЧСС, проводимостью, сокра
тимостью, АД 

Индукторы микросомального 
окисления (например, фенобар
битал, сульфинпиразон, рифам-
пицин) 

Уменьшение концентрации блока
торов медленных кальциевых ка
налов в крови 

Коррекция дозы блокаторов 
медленных кальциевых ка
налов 

Тиазидные диуретики Усиление гипотензивного действия 
(индапамид — см. ниже) 

Коррекция дозы, контроль 
АД 

Ингибиторы АПФ Усиление гипотензивного действия Коррекция дозы, контроль 

АД 
а-Адреноблокаторы Усиление гипотензивного дейст

вия, увеличение риска возникно
вения ортостатической гипотензии 

Тщательное наблюдение за 
больными, контроль АД 

Циклосерин Никардипин, дилтиазем, фелоди
пин и верапамил тормозят мета
болизм циклосерина и увеличива
ют его концентрацию в крови 

Коррекция дозы циклосерина 
во избежание появления его 
токсических эффектов 

Производные фенилалкиламина (селективные: верапамил; неселективные: бепридил, 
пергексилин, тиапамил, лидофлазин, финдилина гидрохлорид прениламин) и бензо-

тиазепинов (дилтиазем) 
р-Адреноблокаторы Чрезмерная выраженность отрица

тельного хронотропного (вплоть до 
остановки сердца), инотропного 
(вплоть до развития острой лево-
желудочковой недостаточности) и 
дромотропного (вплоть до полной 
АВ- блокады) эффектов. Вероят
ность резко возрастает при исход
ных нарушениях функций сердца и 
при внутривенном введении пре
паратов на фоне курсового приема 
(3-адреноблокаторов 

Опасная комбинация, хотя 
её применение может быть 
оправдано при лечении на
рушений ритма, тяжёлых 
форм стенокардии, проте
кающей на фоне выражен
ной тахикардии, не связан
ной с застойной сердечной 
недостаточностью. Контроль 
за сократимостью, проводи
мостью, ЧСС. Противопока
зано внутривенное ведение 
Р-адреноблокаторов на фоне 
лечения верапамилом или 
наоборот 
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Таблица 8-34. Продолжение 

ЛС Характер взаимодействия Примечание 
Нитраты Суммация антиангинального и 

гипотензивного действия, 
уменьшение рефлекторной 
тахикардии, вызываемой 
нитратами 

Рациональная комбинация; 
необходим контроль АД 

Сердечные гликозиды Чрезмерное урежение ЧСС, 
замедление АВ-проводимости. 
Верапамил увеличивает 
концентрацию свободной фракции 
дигитоксина в крови (вследствие 
вытеснения его из связи с 
белками плазмы), дигоксина 
(вследствие снижения секреции в 
канальцах почек) 

Коррекция дозы сердечных 
гликозидов, контроль за 
проводимостью, ЧСС 

Мембраностабилизирующие 
противоаритмические средства 
(класса 1а) 

Чрезмерные отрицательные ино-, 
хроно- и дромотропный эффекты, а 
также тахикардия за счёт 
антеградного проведения 
импульсов через добавочные пути 
проведения 

Не рекомендовано 
назначение верапамила 
ранее 48 ч после 
завершения лечения 
противоаритмическими 
средствами класса 1а; приём 
его следует прекратить за 24 
ч до начала лечения ими 

Амиодарон Опасность остановки сердца Сочетание недопустимо 
Дантролен (в/в) В экспериментах на животных 

установлена возможность 
развития фибрилляции 
желудочков при сочетанном 
внутривенном применении 
верапамила и дантролена 

Сочетание недопустимо 

Верапамил, дилтиазем 

Карбамазепин Увеличение концентрации 
карбамазепина в крови за счёт 
подавления его метаболизма, 
увеличение вероятности 
появления токсического действия 
карбамазепина 

Коррекция дозы 
карбамазепина 

Бепридил 
ЛС, вызывающие гипокалиемию 
(например, тиазидные 
диуретики, глюкокортикоиды, 
амфотерицин В) 

Увеличение вероятности развития 
желудочковой тахикардии и 
фибрилляции желудочков 

Опасное сочетание, перед 
применением бепридила 
необходимо устранить 
гипокалиемию 

Противоаритмические средства 
(амиодарон, бретилий, 
дизопирамид, хинидин, соталол), 
эритромицин в/в, винкамин 

Значительное увеличение 
вероятности развития 
фибрилляции желудочков 

Сочетание противопоказано 
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Таблица 8-34. Окончание 

ЛС Характер взаимодействия | Примечание 

Производные дигидропиридина (нифедипин, риодипин, никардипин, исрадипин, амло
дипин, фелодипин, нитрендипин, нисолдипин, нимодипин) 

Р-Адреноблокаторы Суммация и потенцирование анти-
ангинальных и гипотензивных 
эффектов, устранение рефлектор
ной тахикардии, вызываемой про
изводными дигидропиридина 

Рациональная антиангиналь-
ная и гипотензивная комби
нация; необходим контроль 
АД 

Нитраты Суммация антиангинальных эф
фектов. Терапевтическая ценность 
этой комбинации значительно 
снижается из-за усиления рефлек
торной тахикардии и возможности 
развития артериальной гипотензии 

Нерациональная комбинация 
(за исключением случаев 
исходной брадикардии) 

Нифедипин 
Пропранолол Пропранолол, уменьшая печёноч

ный кровоток и печёночный кли
ренс нифедипина, приводит к уве
личению концентрации последнего 
в крови, что может ещё больше 
усилить гипотензивное действие 

Коррекция дозы, контроль 
АД 

Фенитоин Увеличение концентрации фени-
тоина в крови вследствие вытес
нения его из связи с белками 
плазмы крови 

Коррекция дозы фенитоина 

Исрадипин 
Пропранолол Увеличение биодоступности про-

пранолола 
Контроль АД, ЧСС, прово
димости и сократимости 

Индапамид 
ЛС, вызывающие гипокалиемию 
(например, тиазидные диурети
ки, амфотерицин В, глюко- и 
минералокортикоиды) 

Повышение вероятности развития 
гипокалиемии 

Опасные комбинации, пока
зана тщательная коррекция 
содержания К

+
 в крови 

Сердечные гликозиды Увеличение вероятности глико-
зидной интоксикации из-за воз
можного развития гипокалиемии 

Тщательный подбор дозы 
сердечных гликозидов, кор
рекция уровня калия в крови 

Калийсберегающие диуретики Ослабление калийсберегающего 
эффекта 

Принимать во внимание 

Противоаритмические средства 
(амиодарон, бретилий, дизопи-
рамид, хинидин, соталол), эрит
ромицин в/в, винкамин 

Значительное увеличение вероят
ности развития фибрилляции же
лудочков 

Сочетание противопоказано 

* Употребление алкоголя на фоне приёма блокаторов кальциевых каналов также может привести к чрезмерному 

гипотензивному эффекту. 

Для производных дигидропиридина более характерны экстракардиальные побочные ре

акции (связаны с периферической вазодилатацией): артериальная гипотензия, тахикардия (в 

ряде случаев обусловливающая увеличение потребности миокарда в кислороде и учащение 

приступов стенокардии), покраснение кожи лица, головная боль, отёки голеней, предплечий 

(не связаны с сердечной недостаточностью). При сочетании нифедипина и р-адреноблокато-
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ров возможно развитие сердечной недостаточности, Нифедипин, в отличие от верапамила, 

может уменьшить секрецию инсулина и снизить толерантность к глюкозе у больных сахарным 

диабетом. Возможно развитие агранулоцитоза при приёме нифедипина. 

Вследствие расслабления ГМК внутренних органов блокаторы медленных кальциевых 

каналов могут вызвать снижение моторики ЖКТ, атонию мочевого пузыря. 

В связи с тем что верапамил и нифедипин относят к наиболее часто используемым 

блокаторам медленных кальциевых каналов, необходимо отдельно отметить их побочные эф

фекты. Побочные эффекты верапамила — проявления острой левожелудочковой недостаточ

ности (у 0,9% пациентов), слабость, недомогание, головная боль (у 3,6%), отёчный синдром 

(у 1,7%), тахикардия (у 1%), Ч С С ниже 50 в минуту (у 1,2%), АВ-блокада и асистолия 

(редко), запор (у 6,3%), тошнота (у 1,8%), повышенная утомляемость (у 1,1%). 

Побочные эффекты нифедипина — симптомы артериальной гипотензии (слабость, тош

нота, головная боль), отёчный синдром, рефлекторная тахикардия, запоры, боли в эпигаст-

ральной области, гипогликемия (при приёме более 60 мг/сут), приступы стенокардии, повы

шенная утомляемость, покраснение кожи лица и шеи. 

Селективные и неселективные производные фенилалкиламина и производные бензотиазе-

пина могут вызвать удлинение интервала P-Q (верапамил вызывает этот эффект обычно при 

концентрации в крови выше 30 нг/мл). Прениламин, бепридил, помимо удлинения интервала 

P-Q, расширяют QRSy могут вызывать желудочковые нарушения ритма вплоть до фибрилляции. 

Блокаторы медленных кальциевых каналов, активно метаболизируемые в печени, могут 

увеличить концентрацию трансаминаз и щелочной фосфатазы. 

Индапамид иногда вызывает гипокалиемию. 

7 . П Р И Н Ц И П Ы В Ы Б О Р А П Р Е П А Р А Т О В , 
П О Н И Ж А Ю Щ И Х Т О Н У С СОСУДОВ, 

И Р Е Ж И М А И Х Д О З И Р О В А Н И Я 

Выбор наиболее эффективного и безопасного препарата или сочетаний препаратов в 

основном определяют следующие факторы. 

1. Нозологическая форма заболевания. 

2. Состояние основных функций миокарда. 

3. Наличие сопутствующих заболеваний. 

4. Частота возникновения и выраженность побочных эффектов. 

5. Лекарственное взаимодействие. 

Разберём каждый из факторов в отдельности. 

1. Но золо гич е ская фо рма 

Артериальная гипертензия. Для купирования гипертонических кризов вводят, как прави

ло, парентерально (в/в капельно или реже в/в медленно) быстродействующие препараты, 

понижающие тонус сосудов: клонидин, гуанфацин, пентамин, бензогексоний, фентоламин, 

тропафен, пирроксан, бутироксан, урапидил, диазоксид, натрия нитропруссид, магния суль

фат. Гипертонические кризы лёгкого течения можно купировать сублингвальным приёмом 

клонидина, нифедипина, каптоприла. В тяжёлых случаях можно также ввести в/в капельно 

триметофана камсилат, гигроний, имехин. 

Если гипертонический криз протекает с симптомами диэнцефальных расстройств, наибо

лее целесообразно применение пирроксана или бутироксана. При гипертоническом кризе с 
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явлениями повышения внутричерепного давления препараты выбора — фуросемид (в/в), маг-

ния сульфат. Препараты выбора для купирования гипертонического криза при феохромоцито. 

ме — фентоламин и тропафен. Эти же ЛС, а также урапидил — препараты выбора прц 

гипертоническом кризе, возникающем вследствие резкой отмены клонидина, гуанфацина, ме-

тилдопы и моксонидина. При эклампсии наиболее эффективны магния сульфат и диазоксид. 

Для проведения управляемой гипотензии используют триметофана камсилат, гигроний, 

имехин, пентамин, бензогексоний, натрия нитропруссид. 

При эссенциальной артериальной гипертензии выбор препаратов зависит от стадии забо

левания. В начальных стадиях назначают р-адреноблокаторы, диуретики (тиазидные и нетиа-

зидные сульфаниламиды), а также клонидин, гуанфацин, моксонидин, метилдопу, резерпин, 

празозин, урапидил, теразозин, доксазозин, ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов ангио

тензина II, блокаторы медленных кальциевых каналов [производные дигидропиридина (нифе

дипин, риодипин, никардипин, исрадипин, амлодипин, фелодипин, нитрендипин, нисолдипин); 

производные фенилалкиламина (верапамил) и бензотиазепина (дилтиазем); неселективные 

блокаторы медленных кальциевых каналов (индапамид)], причём уже монотерапия достаточно 

эффективна. При стабильной артериальной гипертензии, плохо поддающейся лечению, как 

правило, применяют комбинации вышеперечисленных ЛС . Наиболее эффективны и безопасны 

следующие сочетания: блокаторы медленных кальциевых каналов с р-адреноблокаторами и 

триампуром или ингибиторы АПФ с р-адреноблокаторами и диуретиками. Довольно широко 

используют комбинированные препараты: адельфан, трирезид, в состав которых входят резер

пин, гидралазин, тиазидный диуретик. Однако следует отметить их меньшую гипотензивную 

активность по сравнению с вышеперечисленными комбинациями, а также большую опасность 

появления таких серьёзных побочных эффектов (особенно при применении высоких доз), как 

депрессия, волчаночноподобный синдром. Миноксидил и гуанетидин из-за большого количест

ва побочных эффектов в основном применяют при тяжёлых формах стабильной артериальной 

гипертензии, плохо поддающихся терапии другими гипотензивными средствами. 

При лечении симптоматической артериальной гипертензии почечного генеза, помимо не 

рассматриваемых в этой главе р-адреноблокаторов (снижают содержание ренина в плазме 

крови), препаратами выбора считают ингибиторы АПФ (блокируют гипертензивные реакции, 

связанные с повышением содержания ренина в плазме крови), а также блокаторы медленных 

кальциевых каналов (улучшают почечный кровоток). 

Стенокардия. Выбор препаратов зависит от поставленной задачи — купирования при

ступа стенокардии или его предупреждения (проведение антиангинальной терапии). Для купи

рования приступов стенокардии применяют нитроглицерин сублингвально и иногда изосорбид 

динитрат сублингвально в таблетках или в виде аэрозоля (спрея). 

Для проведения длительной антиангинальной терапии, кроме р-адреноблокаторов и ами-

одарона, могут быть использованы венозные вазодилататоры (нитраты длительного действия и 

молсидомин) и селективные блокаторы медленных кальциевых каналов (верапамил, дилтиа

зем, нифедипин, риодипин, никардипин, амлодипин, нисолдипин), причём блокаторы медлен

ных кальциевых каналов — препараты выбора при лечении вариантной (вазоспастической) 

стенокардии, так как они способны предупреждать спазмы коронарных артерий. 

Сердечная недостаточность. В комплексное лечение хронической сердечной недостаточ

ности могут быть включены следующие вазодилататоры: нитраты, молсидомин, празозин, на

трия нитропруссид, ингибиторы АПФ, селективные блокаторы медленных кальциевых каналов 

(верапамил, дилтиазем, нифедипин), иногда миноксидил, на ранних стадиях возможно приме

нение небольших доз резерпина. 
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При острой левожелудочковой недостаточности в/в можно ввести фентоламин, натрия 

нитропруссид, пентамин, бензогексоний, димеколин, темехин, камфоний; в настоящее время 

изучается возможность применения урапидила. 

Вазомоторные поражения головного мозга. При острых и хронических нарушениях моз

гового кровообращения применяют дигидроэрготоксин, циннаризин, никардипин, ницерголин. 

При субарахноидальных кровоизлияниях для уменьшения спазма артерий головного мозга и, 

следовательно, выраженности неврологической симптоматики можно применить нимодипин. 

При мигрени используют клонидин, дигидроэрготоксин, дигидроэрготамин, флунаризин. 

Нарушения периферического кровообращения. Применяют пентамин, бензогексоний, 

димеколин, темехин, камфоний, фентоламин, тропафен, дигидроэрготоксин, дигидроэргота

мин, нифедипин, циннаризин. 

2. Состояние основных функций миокарда 

Многие препараты, понижающие тонус сосудов, способны напрямую или рефлекторно 

влиять на основные функции миокарда, поэтому состояние сократимости, проводимости, авто

матизма и возбудимости играет большую роль при выборе наиболее эффективного и безопас

ного ЛС. 

При наличии у больного брадикардии, снижении сократимости миокарда, угнетении внут-

рипредсердной или предсердно-желудочковой проводимости с особой осторожностью следует 

назначать сосудорасширяющие препараты, способные оказать отрицательное инотропное, хро-

нотропное, дромотропное действие, например клонидин, гуанфацин, метилдопу, моксонидин, 

резерпин, гуанетидин, пирроксан, бутироксан, верапамил, дилтиазем. Врачу каждый раз сле

дует соизмерять пользу от применения вышеуказанных ЛС с возможностью усугубления бра

дикардии, сердечной декомпенсации или увеличения степени синоаурикулярной или АВ-бло-

кады. По возможности таким больным следует назначить другие сосудорасширяющие сред

ства. В некоторых случаях при невозможности замены препарата их рекомендуют сочетать с 

сердечными гликозидами и диуретиками. 

При наличии у больного тахикардии, склонности к нарушениям ритма, связанным с 

повышением возбудимости миокарда, следует избегать назначения сосудорасширяющих пре

паратов, вызывающих выраженную рефлекторную активацию симпатической нервной системы 

[например, нитратов, молсидомина, натрия нитропруссида, гидралазина, миноксидила, диазок-

сида, блокаторов медленных кальциевых каналов (производных дигидропиридина, особенно 

нифедипина, никардипина)]. Особенно нецелесообразно применение нитратов, молсидомина, 

блокаторов медленных кальциевых каналов (производных дигидропиридина) у таких больных 

в качестве антиангинальных средств в связи с тем, что тахикардия повышает потребность 

миокарда в кислороде, что практически полностью нивелирует их терапевтическое действие. 

3. Наличие сопутствующих заболеваний 

Зачастую наличие у больного сопутствующих заболеваний значительно ограничивает 

спектр сосудорасширяющих препаратов, которые могут быть использованы при лечении арте

риальной гипертензии, стенокардии, недостаточности кровообращения, поражений перифери

ческих сосудов и сосудов головного мозга. 

Пациентам с сопутствующей бронхиальной астмой нежелательно назначать сосудорасширя

ющие средства, повышающие тонус бронхов, такие, как клонидин, метилдопа, гуанфацин, 

Моксонидин, резерпин, гуанетидин, и с осторожностью следует применять ингибиторы АПФ. 

Этой категории больных целесообразно назначать сосудорасширяющие препараты, одновременно 
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понижающие тонус бронхов (например, ганглиоблокаторы, блокаторы медленных кальциевых*' 

каналов, а-адреноблокаторы). 

При сопутствующей глаукоме, повышении внутричерепного давления нежелательно на-

значение нитратов и молсидомина, так как они могут повысить внутриглазное и/или внутри

черепное давление. 

При сопутствующих депрессивных состояниях не следует назначать резерпин, клони

дин, гуанфацин, метилдопу, моксонидин, при экстрапирамидных расстройствах — резерпин, 

флунаризин, при ухудшении мозгового кровообращения — клонидин, гуанетидин, нитраты, 

миноксидил, диазоксид. 

При сопутствующих анемиях, лейкопениях нежелательно применение метилдопы, тера-

зозина, ингибиторов АПФ и нифедипина (способны угнетать гемопоэз). 

При сопутствующей язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки не следует 

применять резерпин, гуанетидин, гидралазин, эндралазин. 

При сопутствующей аденоме предстательной железы необходимо избегать назначения 

ганглиоблокаторов и с осторожностью использовать блокаторы медленных кальциевых кана

лов (в связи с возможным снижением тонуса мочевого пузыря). При лечении артериальной 

гипертензии или недостаточности кровообращения у таких больных целесообразно использо

вать празозин и теразозин, способные, помимо расширения сосудов, улучшать уродинамику. 

При сопутствующих нарушениях потенции нецелесообразно применение клонидина, 

метилдопы, гуанфацина, моксонидина, резерпина, гуанетидина, ганглиоблокаторов. 

При сопутствующих запорах нежелательно назначение ганглиоблокаторов, блокаторов 

медленных кальциевых каналов. 

При склонности к диарее лучше не использовать симпатолитики и а адреноблокаторы. 

При сопутствующих заболеваниях печени следует избегать назначения метилдопы, ин

гибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II, большинства блокаторов медленных 

кальциевых каналов. 

При сопутствующих заболеваниях почек не следует назначать ингибиторы АПФ, теразозин. 

При СКВ противопоказано назначение гидралазина, метилдопы. 

4. Частота возникновения и выраженность побочных эффектов 

При выборе ЛС преимущество всегда отдают препаратам с наименьшим количеством 

побочных эффектов. Для лечения артериальной гипертензии наиболее часто применяют се

лективные блокаторы медленных кальциевых каналов (чаще производные дигидропиридина), 

индапамид, ингибиторы АПФ, селективные а-адреноблокаторы, гуанфацин, моксонидин; прак

тически не назначают ганглиоблокаторы, гуанетидин, артериальные вазодилататоры. Значи

тельно реже стали использовать резерпин, гидралазин. Выраженность синдрома отмены при 

приёме клонидина также значительно ограничивает его применение для лечения артериаль

ной гипертензии. 

5. Лекарственное взаимодействие 

Основная задача комбинированной терапии — суммация или потенцирование основных 

эффектов (например, гипотензивного или антиангинального) и ослабление побочного действия. 

Наиболее эффективными и безопасными при лечении артериальной гипертензии счита

ют сочетания селективных блокаторов медленных кальциевых каналов (преимущественно про

изводных дигидропиридина) с р-адреноблокаторами и триампуром, ингибиторов АПФ с Р-адре-

ноблокаторами и диуретиками (тиазидными или нетиазидными сульфаниламидами). 

Наиболее целесообразные сочетания антиангинальных средств — нитраты с р-адрено

блокаторами, блокаторами медленных кальциевых каналов (производными фенилалкиламина 
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и бензотиазепина) или амиодароном; блокаторов медленных кальциевых каналов (производ

ные дигидропиридина) с р-адреноблокаторами или амиодароном. 

На выбор сосудорасширяющих препаратов может оказать существенное влияние сопут

ствующая терапия других заболеваний. Так, лечение р-адреноблокаторами, амиодароном, сер

дечными гликозидами ограничивает применение сосудорасширяющих препаратов с отрица

тельным хроно-, ино-, дромотропным действием (например, клонидина, метилдопы, гуанфаци

на, моксонидина, резерпина, гуанетидина, пирроксана, бутироксана, верапамила, галлопами-

ла, анипамила, дилтиазема, всех неселективных блокаторов медленных кальциевых каналов, 

являющихся производными фенилалкиламина). 

Нецелесообразно сочетание при лечении ИБС венозных вазодилататоров с селективны

ми блокаторами медленных кальциевых каналов, являющимися производными дигидропириди

на, так как при этом суммируется их способность вызывать рефлекторную тахикардию, что 

значительно снижает эффективность лечения. По этой же причине нецелесообразно одновре

менное назначение при лечении артериальной гипертензии двух вазодилататров, вызывающих 

рефлекторную активацию симпатической нервной системы. Таких примеров можно приводить 

очень много (например, нитраты и нифедипин). Более подробно вопрос взаимодействия сосу

дорасширяющих препаратов с препаратами других групп или между собой рассмотрен при 

описании каждой группы сосудорасширяющих препаратов в рубрике "Лекарственное взаимо

действие". 

6. Функциональное состояние экскретирующих органов 

Функциональное состояние экскретирующих органов в основном влияет на режим дози

рования сосудорасширяющих препаратов (может возникнуть необходимость снижения их ра

зовых доз или уменьшения кратности назначения). Так, при нарушении функций почек следу

ет снизить дозы клонидина, моксонидина, метилдопы, резерпина, гуанетидина, верапамила, 

дилтиазема, исрадипина, амлодипина, блокаторов АПФ, а при печёночной недостаточности — 

блокаторов медленных кальциевых каналов, метилдопы, нитратов, молсидомина, празозина. 

8. МЕТОДЫ К О Н Т Р О Л Я ЗА Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь Ю 
И Б Е З О П А С Н О С Т Ь Ю П Р И М Е Н Е Н И Я 

Выбор метода контроля зависит прежде всего от побочных эффектов назначенных пре

паратов. 

Измерение АД — метод контроля за эффективностью антигипертензивной терапии. Од

нако при назначении больших доз вазодилататоров (особенно парентерально) или при индиви

дуальной повышенной чувствительности к ним возможно развитие коллапса, поэтому измере

ние АД — одновременно и метод оценки безопасности применения вазодилататоров. Многие 

ЛС, снижающие тонус сосудов, способны вызывать ортостатическую гипотензию, в связи с 

чем во время лечения рекомендовано измерение АД в вертикальном и горизонтальном поло

жении больного. Разница, превышающая 20 мм рт.ст., свидетельствует о высокой вероятности 

развития у данного больного ортостатической гипотензии. Этим больным не следует резко 

переходить из горизонтального положения в вертикальное, а при необходимости нужно сни

зить дозу препарата или назначить комбинации ЛС, не вызывающих это осложнение или 

вызывающих его в меньшей степени. 

Большинство препаратов, понижающих сосудистый тонус (например, нитраты, артери

альные и смешанные вазодилататоры, а-адреноблокаторы, блокаторы медленных кальциевых 

Каналов, являющиеся производными дигидропиридина), вызывает рефлекторную тахикардию, 

задержку жидкости в организме. Поэтому при их назначении необходимы контроль за Ч С С , а 
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также выявление задержки жидкости в организме (взвешивание больного, измерение окруж-| 
ностей конечностей, активное выявление отёков). 

Некоторые ЛС , понижающие сосудистый тонус (например, агонисты центральных а-адрн 
норецепторов, симпатолитики, пирроксан, бутироксан, блокаторы медленных кальциевых ка 
налов, являющиеся производными фенилалкиламина и бензотиазепина), способны вызвать 
урежение Ч С С , снизить сократимость миокарда и внутрисердечную проводимость. В связиcj 
этим при их применении, помимо контроля за Ч С С , необходимо наблюдение за показателями 
предсердно-желудочковой (по интервалу P-Q на ЭКГ) и внутрипредсердной (по данным ЭКГ 
или чреспищеводной стимуляции сердца) проводимости, а также за сократимостью миокарда 
(появление или усиление признаков сердечной недостаточности, определение размеров камер 
сердца, фракции выброса, ударного объёма при эхокардиографии). 

Некоторые ЛС , понижающие сосудистый тонус (например, метилдопа, ингибиторы АПФ, 
большинство блокаторов медленных кальциевых каналов), особенно при применении в боль
ших дозах или длительно, могут вызвать нарушение функций печени, поэтому при их назначе
нии следует не менее 1 раза в месяц проводить исследование функциональных проб печени, 
например определение содержания трансаминаз, билирубина. 

При назначении теразозина, ингибиторов АПФ необходимо исследование содержания| 
креатинина плазмы, выявление протеинурии. 

При использовании ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II, индапа [ 
мида следует контролировать содержание К

+
 в плазме крови, а при применении теразозина-[ 

общего белка плазмы и содержание альбуминов. 
При назначении метилдопы, теразозина, ингибиторов АПФ, нифедипина необходимо 

своевременное выявление анемии, лейкопении, а при лечении нифедипином — и тромбоците! 
пении. 

Следует помнить о возможности усиления бронхоспазма при наличии предрасположен
ности к нему при лечении стимуляторами центральных а-адренорецепторов, симпатолитика-
ми, ингибиторами АПФ, в связи с чем, кроме клинической оценки бронхиальной проходимос
ти, при необходимости проводят пневмотахометрию, спирографию (индекс Тиффно-Вотчй-
ла), плетизмографию. 

При появлении жалоб на изжогу, боли в области желудка на фоне лечения симпатолити-
ками возможно проведение рН-метрии, фиброэзофагогастродуоденоскопии. | 

При назначении ганглиоблокаторов больным с аденомой предстательной железы необхо
дим контроль за количеством выделенной мочи, а также количеством остаточной мочи [ультра
звуковое исследование (УЗИ) мочевого пузыря]. 
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Задачи 

Задача № 1 

У больного В. 48 лет отмечаются приступы стенокардии при умеренных физических 
нагрузках. В анамнезе коллаптоидное состояние после однократного приёма нитро
глицерина сублингвально (с тех пор больной нитроглицерин не принимал). Сопут
ствующие заболевания — гипертоническая болезнь (рабочий уровень АД 160/100 мм 
рт.ст), гипофункция щитовидной железы. На момент осмотра АД 190/100 мм рт.ст, 
ЧСС 72 в минуту. 

A. Больному противопоказаны: 
а. р-адреноблокаторы; 
б. амиодарон; 
в. верапамил и дилтиазем; 
г. каптоприл; 
д. нифедипин; 
е. нитросорбид. 

Б. Укажите побочные эффекты вышеперечисленных препаратов. 
1. Брадикардия. 
2. Артериальная гипотензия. 
3. Бронхоспазм. 
4. Тахикардия. 
5. Нарушение функций щитовидной железы. 
6. Перемежающаяся хромота. 
7. АВ-блокада. 

B. Выберите ЛС для курсового лечения больного. 
а. Атенолол. 
б. Нитросорбид. 
в. Амиодарон. 

г. Верапамил. 
д. Нифедипин. 

е. Эналаприл. 

Задача № 2 

У больной В. 62 лет впервые диагностирована стенокардия. Приступы возникают 

при физической нагрузке (ходьбе и подъёме по лестнице). В анамнезе 5 лет назад 

было подозрение на облитерирующий эндартериит. Рабочий уровень АД 120/60 мм 

рт.ст., ЧСС 65 в минуту 

А. Какие антиангинальные препараты показаны для лечения больной? 

а. Дипиридамол. 
б. Тринитролонг. 
в. (З-Адреноблокаторы. 
г. Нифедипин. 
д. Пентоксифиллин (трентал). 

Б На фоне проводимой терапии у больной развился острый интрамуральный инфаркт 
миокарда. Каковы возможные причины инфаркта? 

а. Естественное течение заболевания. 
б. Синдром обкрадывания. 
в. Увеличение потребности миокарда в кислороде. 
г. Недостаточная активность назначенных препаратов. 

К Лечащий врач добавил к лечению р адреноблокатор пропранолол по 10 мг 3 раза в сутки. 
У больной на фоне хорошего самочувствия вновь появились боли в нижних конечное-

6
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тях, подобные тем, которые были ранее. ЧСС 65 в минуту, стопы холодные на ощупь, 
пульсация сосудов прощупывается слабо. Какова причина такого состояния больной? 
а. Вазодилатация и артериальная гипотензия. 
б. Вазодилатация, артериальная гипотензия и рефлекторная тахикардия. 
в. Механизм точно неизвестен. 

г. Повышение ОПСС. 

Г. Тактика врача. 
1. Постепенно отменить пропранолол. 
2. Присоединить антагонисты кальция. 
3. Присоединить к проводимой терапии пентоксифиллин. 

4. Постепенно отменить нифедипин. 

Задача № 3 

Больной С. 56 лет по поводу стенокардии принимает нитросорбид по 10 мг 4 раза в 
сутки. ЧСС 80 в минуту, АД 140/80 мм рт.ст. 

A. Через 1 мес после начала терапии вновь участились приступы стенокардии. Каковы 
возможные причины ухудшения состояния? 
а. Естественное течение заболевания. 
б. Развитие толерантности к нитратам. 
в. Синдром межкоронарного обкрадывания. 

г. Возникновение синдрома рикошета. 

Б. Ваша тактика. 
а. Увеличение дозы нитросорбида. 
б. Назначение препарата другой группы (например, верапамила). 
в. Временная отмена нитросорбида. 
г. Назначение нитронга. 

B. Как изменится ваша антиангинальная терапия, если у больного на фоне терапии 
нитратами возникнет инсульт головного мозга? 
а. Увеличение дозы нитратов. 
б. Снижение дозы нитратов. 
в. Отмена нитратов и назначение антиангинального препарата другой группы. 

г. Снижение дозы нитратов и дополнительное назначение препарата другой группы. 

Задача № 4 

Больной А. 42 лет отмечает периодически возникающие в ранние утренние часы в 
покое боли сжимающего характера за грудиной. Продолжительность болевого при
ступа 20-25 мин, нитроглицерин купирует болевой приступ через 5-7 мин. На ЭКГ, 
зарегистрированной во время приступа, отмечен подъём сегмента S-Тв I, II и левых 
грудных отведениях на 2-3 мм выше изолинии. Через 10-15 мин после купировании 
приступа отмечается полная нормализация ЭКГ. Уровень изоферментов лактатде-
гидрогеназы (ЛДГ), КФК во время приступа не меняется. При велоэргометрии была 
выявлена высокая толерантность к физической нагрузке (мощность 175 Вт); болевой 
приступ, изменения показателей ЭКГ, характерные для ишемии миокарда, не были 
отмечены. Приступы болей возникают раз в месяц. 

А. На момент вашего осмотра у больного ЧСС 70 в минуту, АД 140/80 мм рт.ст. Укажите 
антиангинальные препараты, показанные для лечения данного больного. 

а. Нифедипин. 
б. Анаприлин. 
в. Кордарон. 
г. Нитросорбид. 
д. Эналаприл. 

Б. При повторном осмотре через 3 нед у больного ЧСС 96 в минуту, АД 130/80 мм рт.ст 
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Выберите наиболее оптимальный антиангинальный препарат. 

а. Коринфар. 
б. Анаприлин. 
в. Кордарон. 
г. Нитросорбид. 

д. Верапамил. 

Задача № 5 

Больной Б. 48 лет поступил с жалобами на давящие загрудинные боли, появляющи
еся во время физической нагрузки, купируемые нитроглицерином. 3 года назад пе
ренёс инфаркт миокарда. В лёгких везикулярное дыхание. Тоны сердца приглуше
ны, систолический шум на верхушке, частые экстрасистолы. ЧСС 92 в минуту, АД 
100/60 мм рт.ст. Печень не увеличена, отёков нет. На ЭКГ зарегистрированы синусо
вая тахикардия, рубцовые изменения миокарда, частая желудочковая экстрасисто-
лия. Назначен анаприлин 160 мг/сут, сустак форте 19,2 мг/сут, панангин, рибоксин. 
Какое побочное действие может развиться у больного при данной комбинации ЛС? 
а. Брадикардия. 
б. Артериальная гипотензия, головокружение. 
в. Тошнота, рвота, боли в животе. 

г. Задержка жидкости, отёки ног, одышка. 

Задача № 6 

У больного К. 62 лет гипертоническая болезнь с лабильным уровнем АД. Поступил с 
ухудшением вследствие психоэмоционального стресса. При осмотре состояние удов
летворительное, незначительная головная боль. АД 170/100 мм рт.ст. (рабочий уро
вень АД 120/70 мм рт.ст), ЧСС 90 в минуту. Лечащий врач назначил анаприлин по 
20 мг 3 раза в сутки. 

A. Согласны ли вы с назначенным лечением? 
а. Да. 
б. Нет, так как показаний к медикаментозному лечению нет. 
в. Нет, есть более эффективные препараты. 

г. Нет, так как анаприлин эффективен в основном при 11—III стадии гипертонической болезни. 

Б. Через 5 дней лечения полной нормализации АД не наступило (АД 150/95 мм рт.ст), 
ЧСС 80 в минуту. Какова ваша тактика? 
а. Увеличение дозы анаприлина. 
б. Дополнительное назначение мочегонных средств (например, триампура). 
в. Дополнительное назначение клофелина. 

.. г. Продолжение наблюдения за больным ещё в течение 5-7 дней. 

B. Какие изменения можно ожидать при назначении дополнительно к проводимому ле
чению верапамила? 

;
*- а. Усиление стимуляции ЖКТ. 
' б. Развитие гипертонического криза. 

в. Усиление отрицательного инотропного эффекта. 
г. Усиление отрицательного хронотропного эффекта. 

д. Усиление положительного хронотропного действия. 

Задача № 7 

Больной П. 76 лет по поводу гипертонической болезни II стадии получает 0,000075 г 
клофелина 4 раза в сутки. В связи с развитием сенильной депрессии назначен ме-
липрамин. Через 3 дня после назначения мелипрамина у больного возник гиперто
нический криз. Накануне больной не принимал клофелин. 

А Каковы возможные причины ухудшения состояния? 
а. Следствие естественного течения заболевания. 
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б. Следствие гипертензивного эффекта мелипрамина. 

в. Следствие неблагоприятного взаимодействия Л С . 

г. Следствие возможного прекращения приёма ЛС больным и развития синдрома отмены. 

Б. Каковы ваши действия в сложившейся ситуации? 
а. Постепенно отменить клофелин. 

б. Немедленно отменить мелипрамин. 

в. Назначить р-адреноблокаторы. 

г. Заменить клофелин нифедипином (постепенно снижая дозу последнего). 

д. Д л я купирования гипертонического криза следует назначить урапидил. 

В. Больному по поводу гипертонического криза вводили натрия нитропруссид в/в ка
пельно в больших дозах (со скоростью 8 мкг/мин). Появились одышка, акроцианоз, 
давящие боли за грудиной, мышечные подёргивания. Какова причина ухудшения 
состояния больного? 
а. Токсическое действие цианидов. 

б. Отрицательный инотропный эффект нитропруссида натрия. 

в. Ухудшение бронхиальной проходимости. 

г. Застойные явления в малом круге кровообращения. 

Г. С какими ЛС нужно комбинировать клофелин? 
а. Диуретики. 

б. Аминазин. 

в. Нифедипин. 

г. Анаприлин. 

д. Резерпин. 

Д. Как быстро можно отменять клофелин? 
а. Одномоментно. 

б. В течение суток. 

в. В течение 7-10 сут. 

г. В течение месяца. 

Е. Какие гипотензивные препараты считают наиболее безопасными для пожилых боль
ных? 
а. р-Адреноблокаторы. 

б. Ганглиоблокаторы. 

в. Симпатолитики. 

г. Блокаторы медленных кальциевых каналов. 

д. Тиазидные диуретики. 

е . Ингибиторы А П Ф . 

Правильные ответы. Задача № 1. А — б; Б — 1 (а, б, в ) , 2 (а, в, г, д, е ) , 3 (а, б ) , 4 (г, д, е) , 5 
(б ) , 6 ( а ) , 7 (а, б, в ) ; В — а, д, е. Задача № 2. Правильные ответы: А — б, г; Б — а, б, в; В —- 6, 

г; Г — а. Задача № 3. А — а, б; Б — а, б; В — в. Задача №t 4. А — а, г; Б — д. Задача № 5. 
б. Задача № 6. А — а; Б — а, б, г; В — в, г. Задача № 7. А — б, в, г; Б — б, г, д; В — а; Г — 
а; Д — в; Е -~ г, д. 



Препараты влияющие 
на основные функции миокарда 

I. А Н Т И А Р И Т М И Ч Е С К И Е ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

По современным представлениям, все нарушения сердечного ритма могут быть разделе
ны на аритмии, связанные с аномальным автоматизмом (например, эктопические тахикардии), 
и аритмии, связанные с нарушениями проведения (однонаправленные блокады и связанные с 
ними аритмии по механизму re-entry). Существуют также комбинированные аритмии (параси-
столия). Поскольку возможности улучшения проводимости в миокарде фармакологическими 
средствами недостаточны, при лечении аритмий всех типов используют средства, замедляю
щие проводимость и угнетающие автоматизм. 

Электрические свойства миокардиальных клеток характеризует потенциал действия (ПД). 
Последний определяется функционированием ионных каналов, пропускающих через мембрану 
миокардиоцитов строго определённые ионы с определённой скоростью. При этом ионный ка
нал может находиться в 3 состояниях: активации (готовность пропускать ион), инактивации 
(канал в данный момент проводит ион и закрыт для приёма нового иона) и покоя (восстанов
ление после окончания проведения иона). 

Характеристика ионных токов в различные фазы ПД 
Фаза 0 — быстрая деполяризация клеточной мембраны, связанная с быстрым входящим 

током ионов натрия через натриевые каналы. 

Фаза 1 — короткий начальный период реполяризации, вызванный в основном выходя
щим из клетки током ионов калия. 

Фаза 2 — период медленной реполяризации (плато), обусловленный медленным движе
нием ионов кальция внутрь клетки через кальциевые каналы и противоположно направленным 
током ионов калия из клетки. 

Фаза 3 —- период быстрой реполяризации, во время которой после прекращения тока 
ионов кальция внутрь клетки ионы калия перемещаются из клетки. 

Фаза 4 — полная реполяризация или потенциал покоя. Во время этой фазы ионы калия 
поступают внутрь клетки, а ионы натрия и кальция перемещаются из клетки. 

ПД значительно отличается в различных отделах миокарда и проводящей системе серд
ца, так как обусловлен разными ионными потоками. В клетках проводящей системы сердца и 
кардиомиоцитах существуют медленные кальциевые каналы, играющие ведущую роль в осу
ществлении процесса спонтанной диастолической деполяризации (функция автоматизма). 
Скорость спонтанной диастолической деполяризации максимальна в синусовом узле, поэтому 
его считают водителем ритма первого порядка. 

Классификация 

По влиянию на ПД все антиаритмические препараты можно разделить на 4 класса. 
I класс — мембраностабилизирующие препараты (блокаторы быстрых натриевых каналов). 
1а — препараты, удлиняющие ПД в проводящей системе сердца [хинидин, прокаинамид 

(новокаинамид), дизопирамид, препараты калия]. 

9 
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lb — препараты, не влияющие на ПД или укорачивающие его в проводящей системе 

сердца (лидокаин, пиромекаин, тримекаин, мексилетин, дифенин, этмозин*). 

1с — препараты, не оказывающие влияния или незначительно удлиняющие ПД в прово

дящей системе сердца (этацизин, пропафенон, аймалин, аллапинин*). 

II класс — р-адреноблокаторы. 

III класс — препараты, тормозящие реполяризацию (амиодарон, бретилий, соталол*). 

IV класс — блокаторы медленных кальциевых каналов (верапамил, дилтиазем). 

Некоторые Л С , применяемые для лечения аритмий, не соответствуют критериям препа

ратов I—IV классов, поэтому ряд авторов отдельно рассматривают аденозин, АТФ. 

Основные фармакодинамические и фармакокинетические параметры антиаритмических 

препаратов представлены в табл. 9-1-9-3 . 

Таблица 9-1. Основные фармакодинамические параметры антиаритмических средств 

ЛС 

Гемодинамические эффекты Влияние на 
электрофизиологи
ческие параметры 

Аритмогенез, 

% ЛС сокра
тимость АД 

ударный 
объём 
крови 

ОПСС 

Влияние на 
электрофизиологи
ческие параметры 

Аритмогенез, 

% 

Хинидин Снижение фазы 0, 
удлинение ПД, 
рефрактерного периода, 

QRS, Q-T 

15,4 

Дизопирамид — - 0 — ++ То же 5,9 

Прокаинамид - — - — То же 9,1 
Лидокаин 0 0 0 0 Снижение фазы 0, 

укорочение ПД 
Редко 

Мексилетин 0 0 0 0 Снижение фазы 0 7,6 
Этмозин - - - - Уменьшение фазы 0 5,0 
Этацизин Уменьшение фазы 0, 

удлинение P-Q и QRS 

Пропафенон + Угнетение синусового 
узла, удлинение QRS и 
Q-T 

10,0 

Р-Адреноблокаторы + Угнетение синусового 
узла, увеличение 
рефрактерного периода, 
уменьшение скорости 
деполяризации 

12,6 

Амиодарон - 0 - ? - ? Удлинение ПД, 
рефрактерного периода, 
Q-T 

8,0 

Верапамил Укорочение фазы 2, 
удлинение фазы 4 ПД 

Редко 

( + + ) — выраженное положительное влияние; ( + ) — умеренное положительное влияние; (0) — влияние отсутствует^ 

( - ) — умеренное отрицательное влияние; ( — ) — выраженное отрицательное влияние. 

* Место препарата в классификации антиаритмических препаратов не совсем ясно. 



Таблица 9 2 Клинико фармакологические свойства антиаритмических средств 

ЛС 

Влияние 
на ЧСС 

(синусовый 
узел) 

Влияние на 
рефрактерный 

период 
предсердно 

желудочкового 

Интер
вал 

P-Q 

Ширина 
комплекса 

QRS 

Интервал 
Q-T Эффективность при аритмиях Т

1/2 

узла н а дже луд очковых желудочковых 

Амиодарон U 1 т т Т Т т т т т т +++ +++ Недели 

Бретилий U 2 
п 0 0 0 0 + 4 ч 

Дизопирамид Т4Л3 U 3 U 3 ТТ ТТ + +++ 6 - 8 ч 

Лидокаин Нет
1 

Нет 0 0 0 Не т
6 +++ 1 ч 

Мексилетин Нет
1 

Н е т 0 0 0 Не т +++ 12 ч 

Этмозин Не т Не т Т ТТ 0 Не т +++ 2 - 6 ч
5 

Прокаинамид 1* Т ! 3 T-L3 ТТ ТТ + +++ 3 -4 ч 

Пропафенон 0 Т Т т т т 0 + +++ 7 ч 

Пропранолол и ТТ Т Т 0 0 + + 8 ч 

Хинидин Т 1 1 ' 3 Т 1 3 U 3 ТТ ТТ + +++ 6 ч 

Соталол и т т Т Т 0 т т т +++ +++ 7 ч 

1
 Может угнетать поражённый синусовый узел. 

2
 Начальная стимуляция высвобождающимся эндогенным норадреналином с последующим угнетением. 

3
 Антихолинергический эффект и прямое депрессивное действие. 

4
 T]J2 активных метаболитов значительно больше. 

5
 Может быть эффективным при предсердных аритмиях, вызванных сердечными гликозидами. 



Таблица 9 3 Фармакокинетические параметры антиаритмических препаратов 

ЛС 
Количество 
активных 

метаболитов 

Терапевтическая 
концентрация в плазме 

крови 

Биодоступность, 
% Т

И2 

Связывание 
с белками, % 

Выведение почками, 
% 

Хинидин 3 2 - 5 мк г /мл 70 -90 4 - 6 ч 70 -95 25 

Дизопирамид 1 3 -5 мк г /мл 6 5 - 85 5-7 ч 5 0 - 8 0 75 

Прокаинамид 1 4 - 1 0 мк г /м л 75-85 2-7 ч 15 4 0 - 6 0 

N-ацетилпрокаинамид - 10-20 мк г /м л 85 5-15 ч 10 5 9 -85 

Этмозин 14 3 8 - 5 0 0,7-4,1 ч 1-2 

Этацизин - 0,5-0,2 м к г /м л 40 2,0-2,5 ч 

Лидокаин 3 2 -6 м к г / м л 2 0 - 3 0 1-3 ч 50 5 

Мексилетин 8 0,5-2,0 м к г /м л 80 -90 5-12 ч 50 10 

Дифенин - 10-18 мк г /мл 70-96 10-40 ч 85 -95 5 -10 

Пропафенон 1 2 0 - 40 4 - 5 ч 9 0 - 9 5 20 -40 

Пропранолол 3 0,05-0,1 м к г /м л 3 0 - 5 0 3-6 ч 9 3 - 9 9 <90 

Амиодарон 1 1-2,5 м к г /м л 2 0 - 8 0 10-90 сут 90 

Соталол 0 - 80-100 7 -15 ч 0 80 -90 

Верапамил 12 100-300 н г /мл 34 4 - 7 ч 90 80 
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Класс I. Мембраностабилизирующие препараты 

Мембраностабилизирующие препараты — основная группа ЛС для лечения нарушений 

сердечного ритма. Первое описание антиаритмического эффекта хинина (предшественника 

хинидина) в клинике принадлежит Венкебаху (1875), хотя антиаритмические свойства хинина 

известны с середины XVIII века. 

Механизм действия и фармакодинамические эффекты. Большинство ЛС I клас

са уменьшает скорость нарастания ПД, не влияет на потенциал покоя, удлиняет рефрактер

ный период и подавляет аномальную эктопическую активность. Основной механизм действия — 

селективное блокирование натриевых каналов. Это приводит к снижению максимальной ско

рости деполяризации и удлинению рефрактерного периода предсердий и желудочков, невосп

риимчивости миокарда к эктопическим водителям ритма или прерыванию волны повторного 

входа возбуждения. 

Исследования с применением техники фиксации потенциала позволили разделить анти

аритмические препараты I класса на действующие преимущественно на активированные (хи

нидин, дизопирамид) и инактивированные (лидокаин, мексилетин) каналы. Препараты первой 

подгруппы увеличивают длительность ПД, а второй — уменьшают. 

Препараты I класса разделяют также по скорости восстановления чувствительности на

триевых каналов. После введения лидокаина и мексилетина происходит быстрое восстановле

ние чувствительности канала, поэтому они более эффективны при быстрых аритмиях (желу

дочковая экстрасистолия с коротким интервалом сцепления, частые пароксизмы желудочко

вой тахикардии или фибрилляция желудочков), хинидиноподобные препараты, наоборот, луч

ше применять при медленных аритмиях. 

Таким образом, несмотря на то что все антиаритмические препараты I класса имеют 

принципиально общий механизм действия (блокада быстрых натриевых каналов), они разли

чаются между собой выраженностью влияния на ПД и рефрактерный период, что и лежит в 

основе их подразделения на подклассы: ЛС 1а класса умеренно удлиняют ПД и рефрактерный 

период, lb класса не влияют на ПД или укорачивают его, 1с класса не влияют на рефрактерный 

период и замедляют проведение. 

Кроме того, препараты I класса могут уменьшать вход ионов кальция внутрь клетки и 

выход ионов калия из клетки (местноанестезирующие средства). 

Антихолинергическими свойствами обладают препараты 1а и некоторые препараты 1с 

класса. Непрямое антихолинергическое действие обусловлено блокадой передачи возбужде

ния в окончаниях блуждающего нерва в сердце и наиболее выражено у дизопирамида и хини

дина, что следует учитывать при их назначении больным с глаукомой или аденомой предста

тельной железы. Ваголитический эффект отмечен также у этмозина, этацизина, аллапинина. 

Хинидин оказывает также а-адреноблокирующее действие, что, в частности, способству

ет вазодилатации. 

Большинство антиаритмических препаратов также снижает возбудимость миокарда вслед

ствие снижения амплитуды ПД и увеличения порогового потенциала, а также удлинения эф

фективного рефрактерного периода. Из ЛС 1а класса наиболее выраженное действие оказыва

ют дизопирамид и хинидин. 

Антиаритмические препараты 1а класса также угнетают проводимость вследствие удли

нения ПД. Препараты lb класса практически не влияют на проводимость, так как не изменяют 

ПД (а лидокаин укорачивает его). Препараты 1с класса оказывают разнонаправленное дей-
ст

вие на ПД и рефрактерный период; их способность значительно угнетать проводимость 
0г

раничивает их применение, так как возможны тяжёлые аритмогенные реакции. 
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Таким образом, при нарушениях сердечного ритма на фоне замедления проводимости 

предпочтительно применение препаратов lb класса. 

Многие антиаритмические препараты вызывают снижение сократимости, особенно при 

парентеральном введении или передозировке, а также у больных с застойной сердечной недоста

точностью. К препаратам, значительно угнетающим сократимость, можно отнести хинидин (при 

парентеральном введении), дизопирамид, пропафенон. Лидокаин, большинство препаратов 1Ь 

класса практически не влияет на сократимость. Следовательно, при наличии у больного застой-

ной сердечной недостаточности опасно применять большинство препаратов 1а и 1с классов. 

Несмотря на антихолинергические свойства, препараты 1а класса могут уменьшать авто

матизм за счёт снижения скорости медленной диастолической деполяризации пейсмекерных 

клеток. Таким образом, препараты 1а и 1с классов оказывают прямое (угнетающее) и непрямое 

(ваголитическое) влияние на синусовый узел. Следует отметить, что при исходной дисфунк

ции синусового узла, как правило, более ярко проявляется прямое (угнетающее) на него 

действие. Больным с дисфункцией синусового узла не следует назначать мексилетин. 

Препараты 1а класса увеличивают ЧСС вследствие ваголитического действия, а также 

рефлекторного усиления симпатического влияния в ответ на снижение АД. ОПСС может 

снижаться (хинидин, прокаинамид) или значительно повышаться (дизопирамид, пропафенон). 

При применении некоторых препаратов (например, прокаинамида, хинидина, этацизина) воз

можно снижение систолического и диастолического давления, что связано как с уменьшением 

ОПСС , так и с прямым отрицательным инотропным действием. Практически не влияют на АД 

препараты lb класса, а дизопирамид иногда даже повышает его. 

Наиболее характерные изменения на ЭКГ при назначении антиаритмических препаратов 

I класса представлены в табл. 9-4. При применении антиаритмических препаратов 1а и 1с 

классов указанные изменения закономерны; допустимым считают удлинение QRS на 25% и 

Q -Т д о 30% от исходных значений (с учётом ЧСС) . 

Фармакокинетика. Антиаритмические препараты значительно различаются по фарма-

кокинетическим параметрам, основные из которых представлены в табл. 9-3. 

Прокаинамид образует метаболит N-ацетилновокаинамид, обладающий выраженной про-

тивоаритмической активностью и метаболизируемый в 2-3 раза дольше прокаинамида. В на

стоящее время метаболит выделен в чистом виде и находит широкое применение. 

У мексилетина выделено 8 метаболитов, 2 из них обладают антиаритмической активно

стью. Следует отметить, что мексилетин выделяется почками и реабсорбируется преимущест

венно при щелочной реакции мочи, а его метаболиты активно реабсорбируются при любых 

значениях рН мочи. 

Ряд препаратов (лидокаин, прокаинамид, этмозин, этацизин) обладает низкой биодос

тупностью в связи с выраженным эффектом первого прохождения. Поэтому лидокаин и прока

инамид применяют в основном парентерально, а доза этмозина и этацизина значительно выше 

при приёме внутрь, чем при введении парентерально. Высокая биодоступность характерна для 

хинидина, дизопирамида, мексилетина, дифенина. 

Таблица 9-4. Влияние антиаритмических препаратов I класса на некоторые показатели ЭКГ 

ЛС Влияние на P-Q Влияние на QRS Влияние на Q~T Влияние на S~T 

Хинидин ++ ++ ++ -
Дизопирамид + ++ ++ 0 

Прокаинамид + +++ ++ -
Лидокаин 0 - 0 — 0 

Этацизин +++ ++ 0 0 
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В наибольшей степени связываются с белками крови хинидин, дизопирамид, дифенин и 

пропафенон. Это необходимо учитывать при комбинации этих препаратов с другими ЛС (напри

мер, хинидин может значительно повышать концентрацию дигитоксина в плазме крови). 

Лидокаин имеет короткий Т1/г Большинство препаратов необходимо принимать с интер

валом 6-8 ч. Препараты с большим Тх/2 (мексилетин, N-ацетилпрокаинамид) применяют с 

большими интервалами. Созданы пролонгированные формы хинидина (кинилентин, хинипэк) 

с Т1/2 приблизительно 10 ч; их можно назначать 2 раза в сутки. 

Пища замедляет всасывание и тем самым уменьшает скорость нарастания концентрации 

хинидина в крови. 

Многие препараты (например, дизопирамид, прокаинамид, N-ацетилпрокаинамид) в боль

шей степени выделяются с мочой, чем с жёлчью, поэтому при Х П Н необходима коррекция их 

дозы. При изменении рН мочи значительно меняется скорость выведения хинидина, являющего

ся основанием: при рН ниже 6,0 средняя концентрация хинидина в суточной моче равна 115,84 

мкг/мл, при рН выше 7,5 — 13,8 мкг/мл (т.е. происходит его интенсивная реабсорбция). 

Показания . Препараты 1а класса можно применять при наджелудочковых и желудоч

ковых аритмиях различного генеза. Однако они наиболее эффективны np-и лечении наджелу

дочковых аритмий. Так, хинидин купирует мерцательную аритмию более чем у 80% больных 

(даже при большой длительности заболевания). Антиаритмический эффект хинидина развива

ется, как правило, при применении насыщающих доз, а нормальный ритм восстанавливается 

обычно не раньше чем на 2-е сутки лечения. Поэтому для оказания неотложной помощи при 

приступе мерцательной аритмии более показано парентеральное введение других препаратов 

1а класса (новокаинамида или дизопирамида). Дизопирамид несколько менее эффективен, чем 

новокаинамид, однако, как правило, значительно лучше переносится больными. При пароксиз-

мальных тахикардиях применять эти препараты следует с осторожностью, учитывая их холи-

нолитический эффект (в этих случаях можно их сочетать с препаратами других классов). 

Холинолитическая активность определяет также необходимость осторожного применения пре

паратов 1а класса при лечении больных с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта. Следует 

принимать во внимание отрицательный инотропный эффект этих препаратов при лечении 

аритмий у больных с острым инфарктом миокарда. 

Препараты lb класса наиболее эффективны при желудочковых аритмиях. Лидокаин счи

тают высокоэффективным и малотоксичным препаратом, к тому же он практически не влияет 

на сократимость миокарда и тонус сосудов (артериальная гипотензия обычно наблюдается 

лишь после быстрой внутривенной инфузии). В связи с низкой биодоступностью и коротким 

Г1/2 препарат необходимо вводить парентерально (часто в/в капельно). Другие препараты 

этого класса (местноанестезирующие средства, например триметин) по антиаритмической 

активности практически не отличаются от лидокаина, однако значительно хуже переносятся. 

Мексилетин и дифенин отличаются от остальных препаратов lb класса тем, что их можно 

применять как парентерально, так и внутрь, однако они вызывают больше побочных эффектов. 

При желудочковой экстрасистолии, связанной с интоксикацией сердечными гликозидами, пре

парат выбора — дифенин, применение остальных антиаритмических ЛС до устранения симп

томов интоксикации неэффективно и небезопасно. 

Препараты 1с класса высокоэффективны при различных видах нарушений сердечного рит

ма. Так, при желудочковой экстрасистолии этацизин купирует желудочковую экстрасистолию 

более чем у 70% больных. Однако препараты этого класса вызывают много побочных эффектов, 

в том числе аритмогенные реакции (довольно часто). Несмотря на высокую антиаритмическую 

эффективность, препараты 1с класса, как правило, не предотвращают фатальные желудочковые 

^ароксизмальные тахиаритмии и не увеличивают продолжительность жизни пациентов. 
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Режим дозирования представлен в табл. 9-5. 

Противопоказания. Сердечная недостаточность НБ-Ш степени, кардиогенный шок, 

коллапс, АВ-блокада II степени, аритмии, связанные с интоксикацией сердечными гликозида-

ми. Антиаритмические препараты 1а и 1с классов не назначают больным с нарушением внутри-

желудочковой проводимости (QRS >0,12 с). Осторожно необходимо назначать эти препараты 

при синдромах слабости синусового узла, Вольфа-Паркинсона-Уайта. Препараты 1а класса 

не назначают больным с удлинённым интервалом Q-T. Поскольку большинство препаратов 

метаболизируется в печени, их не следует назначать при печёночной недостаточности. 

Побочные действия. Для препаратов 1а класса наиболее характерны диспепсические 

расстройства: тошнота, расстройство стула, снижение аппетита (чаще при применении хини

дина, реже — прокаинамида, мексилетина). Возможно развитие нейротоксического действия 

(головная боль, головокружение, мелькание "мушек" перед глазами), а также аллергических 

реакций. Перед началом приёма хинидина следует провести пробу на переносимость в связи с 

возможностью идиосинкразии. Новокаинамид может вызвать синдром, напоминающий СКВ и 

обычно проявляющийся артралгией и артритом, а также агранулоцитоз. 

Побочные эффекты препаратов lb класса часто возникают в виде головокружения, голов

ной боли, редко — судорожного синдрома. 

Побочные действия препаратов 1с класса аналогичны таковым препаратов классов 1а и 

lb; часто развиваются аритмогенные реакции. 

Таблица 9 5 Режим дозирования антиаритмических ЛС I класса 

ЛС и путь Разовая доза, мг Суточная доза, мг Интервал между 

введения средняя максимальная средняя максимальная приёмами, ч 
Хинидин 0,2-0,4 0,4-0,6 1,6 4,0 6 

Кинилентин 0,25 0,5 1,0 2,0 2 

Прокаинамид: 
внутрь 
в/в 

0,25 
0,5-0,8 

0,5 

1,0 

3,0 
2,0 

4,0 
3,0 

6 

Аймалин в/в 50 50 150 200 -
Дизопирамид: 

внутрь 
в/в 

200 
150 

300 
150 

1000 
600 

1200 
800 

6-8 

Лидокаин: 
в/в 80 120 Постоянная инфузия 

со скоростью 
1-1,5 мг/кг/мин 

в/м 300 400 6 
Этмозин 100 200 300 600-1000 3-4 

Этацизин 50 100 150 300 2-3 
Мексилетин 

в/в 100 200 500 
внутрь 200 200 400 1200 2-6 

Пропафенон 
в/в 1-2 мг/кг 70-140 210 
внутрь 150 300 450 900 3 
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Лекарственное в заимодействие . Следует избегать одновременного назначения ан

тиаритмических препаратов, относящихся к одному классу. 

Комбинации препаратов 1а класса с р-адреноблокаторами широко используются, особен

но для купирования и профилактики мерцания предсердий или пароксизмальной наджелудоч-

ковой тахикардии, в том числе и у больных с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта. Эф

фективны также комбинации р-адреноблокаторов с препаратами lb класса. 

Потенциально опасным следует признать сочетание хинидина с амиодароном из-за одно

направленного действия на электрическую активность мембраны миокардиоцитов. В то же 

время сочетание мексилетина с амиодароном высокоэффективно. 

Класс II. Бета адреноблокаторы 

Механи зм антиаритмического действия . р-Адреноблокаторы оказывают антиарит

мическое действие вследствие блокады соответствующих рецепторов. р-Адреноблокаторы ока

зывают отрицательное хроно-, батмо-, ино- и дромотропное действие. Они угнетают автома

тизм синусового узла, подавляют эктопические очаги в предсердиях, предсердно-желудочко-

вом соединении и в меньшей степени в желудочках, снижают скорость проведения возбужде

ния, увеличивают соотношение между длительностью рефрактерного периода и продолжи

тельностью сердечного цикла. Препараты этой группы угнетают проведение импульсов через 

предсердно-желудочковое соединение и по пучку Кента преимущественно в антеградном и в 

незначительной степени в ретроградном направлении. Многие р-адреноблокаторы оказывают 

мембраностабилизирующее действие, но лишь при достижении концентраций в крови, во мно

го раз превышающих среднетерапевтические. 

Антиаритмическое действие р-адреноблокаторов связано с изменением фазы 4 ПД, осо

бенно в пейсмекерных клетках (пропроналол). Кроме того, р-адреноблокаторы могут блокиро

вать потенциалозависимые медленные кальциевые каналы. 

При применении р-адреноблокаторов в небольших дозах возникает антиаритмический 

эффект, при увеличении дозы проявляются антиангинальный и гипотензивный эффекты. От

мечено, что антиаритмическое действие препаратов при лечении мерцательной аритмии и 

синусовой тахикардии не возрастает при увеличении их дозы в 2 раза по сравнению с перво

начальной. 

Наиболее выраженный антиаритмический клинический эффект отмечен при назначении 

р-блокаторов без внутренней адреномиметической активности. 

Учитывая отрицательные хроно-, ино- и дромотропные эффекты препаратов, при их соче

тании с другими антиаритмическими ЛС необходима особая осторожность. 

Показания . р-Адреноблокаторы назначают при синусовой тахикардии любого генеза 

(кроме тахикардии при интоксикации сердечными гликозидами), пароксизмальной наджелу-

дочковой тахикардии, пароксизмальной мерцательной аритмии (в комбинации с сердечными 

гликозидами), при синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта. Они менее эффективны при желу

дочковой экстрасистолии, однако при наличии желудочковых экстрасистол в период восста

новления после острого инфаркта миокарда р-адреноблокаторы могут предупредить внезап

ную смерть больного от нарушения сердечного ритма. 

р-Адреноблокаторы — препараты выбора при аритмиях, провоцируемых физическими 

нагрузками. Способность р-адреноблокаторов укорачивать интервал Q-T позволяет приме

нять их при синдромах удлинённого Q- Т (врождённые синдромы Романо-Уорда и Эрвела-

Ланге-Нильсена). 
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Класс III. Ингибиторы реполяризации 

Механизм антиаритмического действия. Антиаритмические препараты III класса 

удлиняют ПД обычно за счёт блокады калиевых каналов в миокардиоцитах. Как и препараты 

I класса, они увеличивают рефрактерный период в предсердиях, желудочках, пучке Тиса, волок

нах Пущины. Кроме того, эти препараты оказывают антиадренергическое и мембраностабили-

зирующее действие. Из препаратов этого класса наибольшее значение имеет амиодарон. 

Амиодарон вызывает выраженное уменьшение амплитуды ПД и скорости спонтанной 

диастолической деполяризации пейсмекерных клеток. Препарат практически не влияет на 

скорость деполяризации (фазу 0) других (непейсмекерных) клеток, в основном только удли

няя продолжительность ПД и рефрактерные периоды предсердий и желудочков. При постоян

ном применении мембраностабилизирующий эффект препарата менее выражен. Выявлено также 

влияние больших доз амиодарона на быстрые натриевые и медленные кальциевые каналы. 

Важной особенностью амиодарона считают его антиангинальный эффект, связанный с 

неконкурентной блокадой а- и р-адренорецепторов. 

Важная особенность амиодарона — его влияние на обмен тиреоидных гормонов. Амио

дарон ингибирует превращение тетрайодтиронина в трийодтиронин (блокада тироксин-5"-дейоди-

назы) и предотвращает захват этих гормонов кардиомиоцитами и гепатоцитами. Всё это ослаб

ляет стимулирующее влияние тиреоидных гормонов на миокард, хотя в ряде случаев недоста

ток трийодтиронина приводит к его гиперпродукции и тиреотоксикозу. 

При пероральном приёме амиодарон практически не влияет на центральную гемодинами

ку и сократительную способность миокарда, хотя вследствие развившейся брадикардии и сни

жения О П С С возможно увеличение минутного объёма. При быстром парентеральном введе

нии, напротив, возможен умеренный отрицательный инотропный эффект. 

Соталол обладает выраженным р-адреноблокирующим свойством, однако, в отличие от 

истинных р-адреноблокаторов, удлиняет ПД миокардиоцитов. Поэтому он вызывает как угне

тение предсердно-желудочковой проводимости и урежение Ч С С (характерны для р-адренобло

каторов), так и удлинение рефрактерных периодов в предсердиях, желудочках, проводящей 

системе (характерны для антиаритмических препаратов III класса). Соталол подобно р-адре-

ноблокаторам оказывает выраженное антиангинальное действие, а также умеренно угнетает 

сократимость миокарда. 

Бретилий подобно амиодарону оказывает антиадренергическое действие и удлиняет ПД 

миокардиоцитов (прежде всего в желудочках). Антиадренергические эффекты бретилия связа

ны с блокированием выделения норадреналина из пресинаптических нервных окончаний и 

уменьшением таким образом влияния нейромедиатора на адренорецепторы. 

Фармакокинетика амиодарона может быть представлена двумя фазами: фазой распре

деления и выведения препарата из крови и фазой распределения и выведения его из жировых 

тканей, в которых он может накапливаться (см. также табл. 9-6). В первой фазе возможно как 

сравнительно быстрое накопление препарата (3-10 дней), так и сравнительно быстрое его 

выведение. Однако полное антиаритмическое действие препарата регистрируют обычно через 

2-3 нед даже при применении нагрузочных доз. Препарат медленно выводится из организма; 

Т1/2 равен 30-110 сут (в среднем около 50 сут). 

Учитывая, что амиодарон в значительной степени накапливается в жировых тканях, нет 

строгой корреляции между его концентрацией в плазме крови и антиаритмическим эффектом. 

Амиодарон связывается с белками крови более чем на 95%, что, следует учитывать при его 

комбинации с другим ЛС, интенсивно связывающимися с белками плазмы крови, например 

хинидином, дигоксином, новокаинамидом. Амиодарон в основном выводится с жёлчью, поэто-
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му при заболеваниях почек не накапливается в организме, а при интоксикации им гемосорб-

ция малоэффективна. 

В отличие от амиодарона, соталол не метаболизируется в печени, не связывается с 

белками и преимущественно выводится почками. Поэтому при передозировке возможно при

менение гемодиализа. При Х П Н необходимо значительное снижение дозы и кратности назна

чения соталола (при клиренсе креатинина 10-30 мл/мин каждую последующую дозу назнача

ют через 36-48 ч). 

Показания . Учитывая, что амиодарон удлиняет рефрактерный период предсердий и 

желудочков, его применяют при наджелудочковых и желудочковых аритмиях. Доказана высо

кая эффективность препарата для профилактики приступов пароксизмальной мерцательной 

аритмии. Амиодарон применяют также как эффективное средство для профилактики и лече

ния пароксизмальных аритмий при синдроме преждевременного возбуждения желудочков (син

дромы Вольфа-Паркинсона-Уайта, Клерка-Леей-Кристеско). 

В связи с антиангинальной активностью и отсутствием существенного неблагоприятного 

влияния на сократимость миокарда амиодарон широко используют при лечении ИБС , особен

но при сопутствующих нарушениях сердечного ритма или сердечной недостаточности. У боль

ных с аритмиями в стадии восстановления после инфаркта миокарда амиодарон может предот

вратить внезапную смерть от нарушения сердечного ритма. 

Соталол также эффективен при наджелудочковых аритмиях. В связи с более выражен

ной р-адреноблокирующей активностью соталол применяют у больных с сопутствующей арте

риальной гипертензией и ИБС . 

Бретилий в настоящее время не находит широкого применения из-за относительно высо

кой частоты побочных эффектов (чаще всего выраженное снижение АД). В основном препа

рат применяют при опасных для жизни желудочковых аритмиях для премедикации перед 

дефибрилляцией или при неэффективности других антиаритмических препаратов. 

Режим дозирования. Насыщающие дозы амиодарона обычно составляют 600-800 мг/сут 

(редко до 1200 мг/сут) в течение 3-5 дней, затем дозу препарата постепенно снижают. 

Обычная поддерживающая доза 200-400 мг/сут. Учитывая выраженную способность препа

рата к кумуляции, как правило, назначают прерывистую схему приёма, например в течение 5 

дней в неделю или через день. 

Соталол вводят е/в струйно по 1-1,5 мг/кг (не более 2 мг/кг) и внутрь по 100-600 мг 

в сутки. 

Противопоказания . Амиодарон противопоказан при недостаточности кровообраще

ния Н Б - Ш степени, кардиогенном шоке, коллапсе, АВ-блокаде II степени, аритмиях, связан

ных с интоксикацией сердечными гликозидами, синдроме слабости синусового узла. Назначение 

Таблица 9-6. Фармакокинетические показатели антиаритмических препаратов III класса 

Показатели Амиодарон Соталол 
Биодоступность, % 40-45 90-100 
Связывание с белками, % 97-99 0 
Объём распределения, л/кг 66 1,5-2,5 
Активные метаболиты + -Почечный клиренс, % 0 80-90 
Т\/2 30 сут 15 ч 
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препарата при удлинённом интервале Q- Тможет привести к неблагоприятным последствиям." 

Непредсказуемость изменения функций щитовидной железы при приёме амиодарона ограни-

чивает его применение у больных с клинически значимой патологией щитовидной железы. 

Противопоказания для приёма соталола те же, что и для других р-адреноблокаторов. 

Побочные действия. При введении в больших дозах препараты III класса могут выз

вать угнетение автоматизма синусового узла и АВ-проводимости вплоть до блокады. В связи с 

удлинением интервала Q- Т иногда развиваются тяжёлые аритмогенные реакции (пароксизмы 

желудочковой тахикардии типа "пируэт"). 

При длительном лечении амиодароном побочные эффекты связаны с накоплением препа

рата в различных органах и тканях или с постепенным формированием местных аутоиммун

ных реакций (окрашивание роговиц, гиперпигментация кожи, очаговый лёгочный фиброз). 

Наиболее серьёзны осложнения со стороны лёгких, возникающие у 2-7% больных (при при

ёме в течение 1 года или более — у 10-15%). Препарат может спровоцировать развитие как 

гипер-, так и гипотиреоза. 

Побочные эффекты соталола такие же, что у других р-адреноблокаторов, например бра

дикардия, астенический синдром, одышка, повышенная утомляемость. 

Лекарственное взаимодействие. Амиодарон может значительно повышать концент

рацию в плазме крови сердечных гликозидов и некоторых других препаратов, поэтому назна

чать амиодарон больным, принимающим сердечные гликозиды, хинидин и новокаинамид, сле

дует с осторожностью. 

Соталол не конкурирует с другими препаратами за связь с белком. 

Все препараты III класса при назначении одновременно с блокаторами кальциевых кана

лов или р-адреноблокаторами могут вызвать АВ-блокаду и угнетение сократимости. 

Класс IV. Блокаторы медленных кальциевых каналов 

См. также гл. 8. Из большой группы препаратов, блокирующих медленные кальциевые 

каналы, при аритмиях обычно применяют верапамил, реже — дилтиазем. Эти препараты угне

тают автоматизм синусового узла и АВ-проводимость, так как спонтанная диастолическая 

деполяризация клеток синусового узла и проводимость по верхней и средней части предсерд-

но-желудочкового узла обусловлены в основном движением ионов кальция. При патологичес

ких состояниях, когда угнетается натриевый ток (ишемия), кальциевый ток может стать веду

щим и в других клетках миокарда. 

Показания. Верапамил и в меньшей степени дилтиазем применяют при лечении над-

желудочковых нарушений сердечного ритма (экстрасистолия, мерцательная аритмия, паро-

ксизмальная тахикардия). 

Верапамил более чем в 85% случаев купирует приступ пароксизмальной наджелудочко-

вой тахикардии, а после купирования его можно применять для профилактики приступов. 

При синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта и сопутствующих пароксизмальных надже-

лудочковых тахикардиях препараты этого класса применяют только при ортодромных тахикар-

днях (когда волна возбуждения проходит по предсердно-желудочковому соединению в обыч

ном направлении, при наличии неуширенных комплексов на ЭКГ). При мерцательной аритмии 

верапамил редко купирует пароксизмы тахикардии, но может урежать ЧСС . 

Режим дозирования. Для купирования приступа наджелудочковой тахикардии вера

памил обычно вводят в дозе 5-10 мг (редко 20 мг) в изотоническом растворе натрия хлорида 
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в/в медленно. В неотложной ситуации верапамил можно ввести в/в и без разведения в изото

ническом растворе натрия хлорида, однако при этом чаще возникают такие осложнения, как 

острая артериальная гипотензия. 

Внутрь верапамил назначают до 300 мг в сутки. 

Противопоказания . Основные противопоказания: выраженная брадикардия, синдром 

слабости синусового узла, тяжёлая сердечная недостаточность. В связи с возможным усиле

нием тахикардии следует соблюдать осторожность при назначении препаратов больным с 

синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта и антидромной пароксизмальной тахикардией или 

мерцательной аритмией (когда волна возбуждения проводится по предсердно-желудочковому 

соединению в ретроградном направлении). 

Побочные действия. При использовании антиаритмических препаратов IV класса может 

развиться синоатриальная или АВ-блокада или замедление проводимости в каком-либо отделе 

проводящей системы предсердий. Следует соблюдать особую осторожность при сочетании 

препаратов этой группы с р-адреноблокаторами, а также у больных с антидромными наджелу-

дочковыми тахикардиями при синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта. 

Выбор антиаритмического препарата 

Выбор антиаритмического препарата остается трудной и до сих пор до конца нерешён

ной задачей. К сожалению, в большинстве случаев подбор осуществляют методом проб и 

ошибок. С нашей точки зрения, можно предложить несколько принципиальных подходов к 

выбору антиаритмического препарата. 

1. Выбор препарата с учётом его эффективности при данной форме аритмии. 

При некоторых формах аритмий отдельные препараты эффективны более чем у 80% 

больных (средняя эффективность антиаритмических препаратов не превышает обычно 50%). 

а) при пароксизмальной АВ-тахикардии — верапамил; 

б) при желудочковой экстрасистолии — препараты класса 1с; 

в) при идиопатической пароксизмальной желудочковой тахикардии (без органических 

поражений сердца), проявляющейся на ЭКГ в виде блокады правой ветви пучка Гиса 

и резкого отклонения электрической оси влево — верапамил. 

Могут быть использованы также другие препараты, однако их эффективность ниже, чем 

у приведённых выше. 

Следует отметить, что у отдельных пациентов можно получить достаточно высокий анти

аритмический эффект при назначении препарата, не обладающего высокой эффективностью 

по статистическим данным. 

2. Выбор препарата на основе этиологии, патогенеза аритмии и сопутствующей патологии. 

Существует большое количество нозологических форм заболеваний, сопровождающихся 

аритмиями, при лечении которых эффективен один препарат (или одна и та же группа препа

ратов). Этот препарат одновременно оказывает антиаритмическое действие и уменьшает (ус

траняет) проявления основного заболевания. Например, при ИБС с сопутствующими экстра-

систолией и тахикардией или экстрасистолией и артериальной гипертензией препаратом вы

бора может быть р-адреноблокатор. 

Иногда выбор антиаритмического препарата идёт от противного с учётом противопоказа

ний к назначению другого ЛС . Например, р-адреноблокаторы противопоказаны пациентам с 

Наджелудочковой экстрасистолией и сопутствующей бронхиальной астмой, а верапамил в этом 
с
лучае можно считать препаратом выбора. 
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Таблица 9-7. Антиаритмические эффекты ЛС 

ЛС Эффект 
Сердечные гликозиды 
(группа наперстянки) 

Урежение ЧСС при фибрилляции предсердий 
Купирование пароксизмальной наджелудочковой тахикардии 

АТФ Купирование пароксизмальной наджелудочковой тахикардии 
Соли лития Блокада синусового узла 

Купирование пароксизмальной наджелудочковой тахикардии 
ТАД Блокада быстрых натриевых каналов (в высоких дозах) 

Магния сульфат Купирование желудочковых пароксизмальных тахикардии 
типа «пируэт», реже — наджелудочковых пароксизмальных 
тахикардии 

Таблица 9 8 Аритмогенные эффекты ЛС 

ЛС Эффекты Механизм 
р-Адреностимуляторы Экстрасистолия, пароксизмальная 

тахикардия, фибрилляция 
предсердий, желудочков 

Повышение автоматизма 

Атропина сульфат Способствует развитию тахикардии 
с обратным входом возбуждения 

Повышение автоматизма синусового 
узла 

Парасимпатомиметики Мерцание предсердий Подавление активности синусового 
узла 

Резерпин Подавление синусового узла Воздействие на центры регуляции 

Диуретики (петлевые). Желудочковые аритмии, тахикардии 
типа «пируэт» 

Гипокалиемия, гипомагниемия, 
ускорение спонтанной 
диастолической деполяризации 

Соли лития Синусовая брадикардия, аритмия Блокада кальциевых каналов 
ТАД Экстрасистолии, тахикардия Блокада натриевых каналов, 

удлинение интервала Q-T 

Нейролептики Внутрижелудочковые блокады, 
тахикардии типа «пируэт» 

Удлинение интервала Q-T, 
выведение ионов калия и магния, 
блокада быстрых натриевых каналов 

Леводопа Фибрилляция предсердий, 
желудочковая экстрасистолия 

Воздействие на центры регуляции 

Антихолинэстеразные 
препараты 

Брадикардия, нарушение 
автоматизма синусового узла вплоть 
до остановки 

Понижение автоматизма синусового 
узла 

Галотан, энфлуран, 
метоксифлуран, 
курареподобные ЛС 

Экстрасистолии, тахикардии Прямое кардиотоксическое действие 

Эфир, оксибутират 
натрия 

Брадиаритмии Спазм коронарных сосудов 

Необходимо учитывать, что антиаритмическим и проаритмическим эффектом облагают 

и ЛС других групп (табл. 9-7, 9-8). 

Оценка эффективности антиаритмических препаратов 

Разработаны различные критерии для оценки эффективности антиаритмических препа

ратов при различных видах нарушений сердечного ритма. 
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Наджелудочковая экстрасистолия. Этот вид аритмии не вызывает существенных гемоди-

намических осложнений и обычно не представляет угрозы для жизни больного. Необходи

мость купирования наджелудочковой экстрасистолии возникает при её участии в формирова

нии пароксизмальных наджелудочковых тахикардии или тахиаритмий. Строгих критериев 

эффективности терапии этого вида аритмий не разработано. 

Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия. Эффективность антиаритмического пре

парата оценивают по способности купировать аритмию (при достаточном содержании в кро

ви, если эффект препарата коррелирует с его концентрацией). Для подтверждения эффек

тивности антиаритмического препарата как средства для профилактики аритмии при редких 

приступах пароксизмальной тахикардии используют провокационные пробы, например чрес-

пищеводную электрокардиостимуляцию. Сначала провоцируют устойчивый пароксизм тахи

кардии (длительностью более 30 с), а затем его купируют (медикаментозно либо чреспище-

водной электрокардиостимуляцией). После назначения испытуемого препарата проводят 

повторную чреспищеводную электрокардиостимуляцию в режиме, провоцирующем пароксиз-

мальную тахикардию. Если приступ после провокации не развивается, препарат считают 

эффективным. Если же на фоне лечения препаратом приступы тахикардии возникают часто 

(например, несколько раз в неделю или чаще), препарат считают неэффективным (провока

ционную пробу не проводят). 

Мерцательная аритмия. Эффективным считают лечение, при котором восстанавливается 

синусовый ритм или сохраняется аритмия, но ЧСС находится в пределах нормы. В первом 

случае критерии эффективности те же, что и при лечении пароксизмальной наджелудочковой 

тахикардии, однако информативность чреспищеводной электрокардиостимуляции как метода 

оценки эффективности препарата в качестве профилактического средства существенно ниже. 

При невозможности полностью устранить мерцательную аритмию эффективным считают лече

ние, при котором ЧСС урежается в среднем до 90 в минуту в покое и до 120 в минуту при 

умеренной физической нагрузке (при минимальном дефиците пульса). 

Желудочковая экстрасистолия. Модифицированная классификация желудочковой экст

расистолии по В. Lown и М. ^ 0^ ( 1975 ) . 

0 — отсутствие желудочковых экстрасистол за 24 ч мониторного наблюдения. 

1 —- не более 30 желудочковых экстрасистол за любой час мониторного наблюдения. 

2 — более 30 желудочковых экстрасистол за любой час мониторного наблюдения. 

3 — полиморфные желудочковые экстрасистолы. 

4А — мономорфные парные желудочковые экстрасистолы. 

4Б — полиморфные парные желудочковые экстрасистолы. 

5 — желудочковая пароксизмальная тахикардия (подряд 3 желудочковые экстрасистолы 

или более с частотой выше 100 в минуту). 

Эффективным считалось лечение, при котором подавлялось 70% экстрасистол, зарегис

трированных при суточном мониторировании ЭКГ по Холтеру, и более 95% экстрасистол 

высоких градаций (градации 3-5) или все экстрасистолы градаций 4 и 5. Однако в последнее 

время показано, что некоторые антиангинальные препараты могут существенно подавлять 

Желудочковую экстрасистолию, но не предотвращать развитие желудочковой пароксизмаль

ной тахикардии или фибрилляции желудочков. Более того, некоторые препараты 1с класса 

Могут увеличивать вероятность фатальных аритмий. Поэтому снижение частоты экстрасисто

лии как критерий эффективности антиангинального препарата считают в настоящее время 

Недостаточно достоверным. 

Желудочковая пароксизмальная тахикардия и фибрилляции желудочков. Антиангиналь

ные препараты для купирования этих аритмий имеют обычно второстепенное значение. ЛС в 

Основном применяют для предупреждения повторных приступов после купирования аритмии 
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немедикаментозными средствами. Для оценки эффективности антиаритмического препарат 

как профилактического средства при часто рецидивирующих аритмиях применяют те же крц. 

терии, что и при пароксизмальной наджелудочковой тахикардии. В качестве провоцирующего 

фактора используют эндокардиальную электрокардиостимуляцию. 

II. ИНОТРОПНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

Сократительная функция миокарда — один из основных факторов, определяющих состо

яние кровообращения. В конечном итоге сокращение миокардиоцитов происходит при связы-

вании ионов кальция с актин-тропонин-тропомиозиновым комплексом, что облегчает взаимо

действие актина с миозином. Усиление сократимости миокарда может быть обусловлено уве

личением скорости нарастания концентрации ионов кальция в миокардиоцитах или повышени

ем чувствительности к нему сократительных белков. 

Повышение количества внутриклеточного кальция может быть обусловлено следующи

ми факторами. 

1. Угнетение активности №
+
,К

+
-АТФазы. №

+
,К

+
-АТФаза — основная точка приложения 

действия сердечных гликозидов. 

2. Повышение содержания циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) в миокардиоци

тах [при стимуляции ^-адренорецепторов (добутамин), торможении активности фосфодиэсте-

разы (милринон, амринон), прямой активации аденилатциклазы кардиомиоцитов и модуляции 

кальциевых каналов L-типа]. 

Повышение чувствительности сократительных белков кардиомиоцитов к ионам кальция 

могут вызывать кофеин, теофиллин. 

Сердечные гликозиды 

Среди фармакологических препаратов, повышающих сократимость миокарда, сердечные 

гликозиды занимают ведущее место. В настоящее время считают, что все сердечные гликози

ды имеют одинаковый механизм кардиотонического действия, а основные различия между 

ними определяют особенности их физико-химических свойств, зависящие в основном от поло

жения и количества незамещённых гидроксильных, метильных и альдегидных групп. 

Полярные (гидрофильные) сердечные гликозиды плохо всасываются в ЖКТ, незначи

тельно связываются с белками плазмы крови, практически не подвергаются биотрансформа

ции и выделяются в основном почками. К этой группе препаратов относятся строфантин, 

коргликон. 

Неполярные (липофильные) сердечные гликозиды хорошо всасываются в ЖКТ, в высо

кой степени связываются с белками плазмы крови, подвергаются биотрансформации в печени; 

почками экскретируются только водорастворимые их метаболиты. 

По степени липофильности в порядке её нарастания сердечные гликозиды можно рас

пределить следующим образом: изоланид < дигоксин < метилдигоксин < ацетилдигитоксин
 < 

дигитоксин. 

Механизм действия и фармакодинамические эффекты. Сердечные гликозиды 

угнетают №
+
,К

+
-АТФазу (натриевый насос) миокардиоцитов, что приводит к накоплению в 

цитоплазме ионов натрия, что в свою очередь угнетает выведение Са
2+

. В конечном итоге 

сердечные гликозиды вызывают увеличение внутриклеточной концентрации Са
2
*, связываю

щегося с актин-тропонин-тропомиозиновым комплексом, что стимулирует взаимодействие ни

тей актина и миозина. 

Влияние препаратов наперстянки на электрические функции сердца представлено в табл. 9-9-
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Таблица 9-9. Основные эффекты препаратов наперстянки на электрические функции сердца 

Характеристики 

Ткань 

Характеристики миокард 
предсердий 

предсердно-
желудочковый узел 

система волокон 
Пуркинье, миокард 

желудочков 
Эффективный рефрак
терный период 

1 (ПСЭ) Т (ПСЭ) 1 (прямой) 

Скорость проведения Т(псэ) 1 (ПСЭ) Незначительный 

Автоматизм Т (прямой) Т (прямой) Т (прямой) 
ЭКГ Незначительное 

влияние 
Т интервала P-Q i интервала Q-T; 

инверсия зубца Г; 
депрессия сегмента S-T 

Аритмии Предсердная 
пароксизмальная 
тахикардия, 
фибрилляция 
предсердий 

АВ-пароксизмальная 
тахикардия, АВ-блокада 

Желудочковые экстра
систолии (в том числе 
бигеминия), желудоч
ковая пароксизмальная 
тахикардия, фибрил
ляция желудочков 

ПСЭ — парасимпатические эффекты; прямой — прямое воздействие на мембрану; Т — увеличение, удлинение; 

I — уменьшение, укорочение. 

Основные ф а рм а к о д и н ами ч е с к и е э ф ф е к т ы сердечных гликозидов — положитель

ный инотропный, отрицательные дромотропный и хронотропный эффекты. Положительное 

батмотропное действие проявляется лишь при введении препаратов в субтоксических и токси

ческих дозах (связано с повышением в клетке содержания Na
+
 и снижением содержания К

+
, 

приводит к снижению мембранного потенциала покоя). 

Положительное инотропное действие сердечных гликозидов проявляется увеличением 

силы и скорости сокращения миокарда. В результате усиления сократимости увеличивается 

ударный и минутный объём. Снижение конечного систолического и конечного диастолическо-

го объёма сердца наряду с повышением тонуса миокардиоцитов приводит к уменьшению раз

меров сердца и снижению потребности миокарда в кислороде. 

Отрицательное дромотропное действие сердечных гликозидов проявляется повышением 

рефрактерности предсердно-желудочкового узла, поэтому эти препараты применяют при паро

ксизмах суправентрикулярных тахикардии и тахиаритмий. При тахисистолической форме 

фибрилляции предсердий сердечные гликозиды способствуют урежению частоты желудочко

вых сокращений, удлиняют диастолу, вследствие чего улучшается внутрисердечная и систем

ная гемодинамика. 

У больных с нарушением предсердно-желудочковой проводимости сердечные гликозиды 

могут вызвать дальнейшее её ухудшение вплоть до АВ-блокады и появления приступов Мор-

ганьи-Адамса- Стокса. При синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта сердечные гликозиды, 

замедляя АВ-проводимость, способствуют проведению импульсов в обход АВ-узла и тем са

мым провоцируют развитие пароксизмальной тахикардии. 

Отрицательное хронотропное действие сердечных гликозидов характеризуется урежени-

ем Ч С С главным образом вследствие снижения автоматизма синусового узла. Этот эффект 

более выражен у низкополярных препаратов. Повышая тонус блуждающего нерва (в результа

те рефлекса с рецепторов дуги аорты и каротидного синуса при повышении сердечного выбро

са), сердечные гликозиды снижают давление в устье полых вен и правом предсердии, что 
п
риводит к устранению рефлекса Бейнбриджа, снимают рефлекторную активацию симпати-
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ческой нервной системы. Сердечные гликозиды могут оказать прямое сосудосуживающее дей

ствие, что в случае резко сниженной сократимости миокарда и недостаточном положительном 

инотропном действии препаратов может привести к резкому ухудшению гемодинамики. 

Фармакокинетика. Высокополярные гликозиды не абсорбируются в ЖКТ. Низкополяр

ные препараты хорошо всасываются в ЖКТ, метаболизируются в печени, интенсивно связыва

ются с белками плазмы крови, имеют длительный Т1/2 (табл. 9-10). Биодоступность наименее 

полярных сердечных гликозидов (ацетилдигитоксина и дигитоксина) составляет 90-100%, диго-

ксина — 50-80%, изоланида —- 15-45%, а у наиболее полярных (строфантина) при приёме 

внутрь не превышает 5%. 

Биодоступность дигоксина и изоланида варьирует в широких пределах в зависимости от 

кислотности желудочного сока (при гиперацидных состояниях разрушается большее количе

ство дигоксина, чем при нормальной кислотности), моторики кишечника и его кровоснабже

ния (при нарушении брыжеечного кровообращения, например, вследствие выраженной сер

дечной недостаточности всасывание сердечных гликозидов из ЖКТ ухудшается), лекарствен

ного взаимодействия (например, активированный уголь, антацидные и вяжущие средства свя

зывают сердечные гликозиды и уменьшают их всасывание в ЖКТ, метоклопрамид, прозерин 

усиливают перистальтику кишечника и резко снижают биодоступность дигоксина). 

После поступления в общий кровоток сердечные гликозиды в той или иной степени 

связываются с белками плазмы. Наибольшим сродством к белкам плазмы обладают низкопо

лярные препараты, наименьшим — полярные (табл. 9-10). 

К ЛС, конкурирующим с сердечными гликозидами за связывание с белками плазмы 

крови, относятся непрямые антикоагулянты, толбутамид, сульфаниламиды пролонгированного 

действия, клофибрат. Вытеснение из связи с белками, например, всего 5% дозы дигитоксина 

может повысить содержание в крови его свободной фракции на 100% и таким образом спро

воцировать развитие дигиталисной интоксикации. 

Полярные гликозиды плохо проникают в соединительную (в том числе жировую) ткань. 

Поэтому у пациентов с ожирением концентрация строфантина и коргликона и в меньшей 

степени дигоксина в крови выше при той же дозе, что у пациентов без ожирения. Следова

тельно, при ожирении, а также у лиц пожилого возраста (повышено соотношение соедини

тельной ткани к массе тела) поддерживающая доза, например, дигоксина должна быть значи

тельно меньше среднетерапевтической. 

Полярные сердечные гликозиды практически полностью выделяются почками в основном в 

неизменённом виде. Низкополярные препараты подвергаются биотрансформации преимущественно в 

печени и выводятся из организма в виде неактивных метаболитов. Поэтому низкополярные сердеч

ные гликозиды противопоказаны при печёночной недостаточности. В связи с тем что дигитоксин 

полностью метаболизируется в печени, его считают препаратом выбора при сопутствующей ХПН. 

Таблица 9 10. Основные фармакокинетические параметры сердечных гликозидов 

ЛС 4/2. ч Связывание Абсорбция, 

% 
Действие Кумуля4/2. ч 

с белками, % 
Абсорбция, 

% начало 
эффекта 

максимум 
эффекта 

ция 

Дигитоксин 168-192 90-97 90-100 2-3 ч 8-12 ч +++ 
Ацетилдигитоксин 24-25 25 50-80 3-4 ч 6-9 ч ++ 
Дигоксин 30-40 20-40 30-80 1,5-3 ч 4-6 ч ++ 
Целанид 28-36 20-25 20-60 1,5-3 ч 4-6 ч + 
Метилдигоксин 40-70 10-20 40-80 1-2,5 ч 3-6 ч 
Строфантин 20-24 40 <5 2,5 мин 1,5-3 ч + 
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Применение хинидина, метилдопы, клофелина, верошпирона и верапамила может выз

вать повышение концентрации дигоксина в крови вследствие конкурентного снижения его 

секреции в проксимальных извитых почечных канальцах. 

Показания . Острая и хроническая сердечная недостаточность, фибрилляция и трепета

ние предсердий. 

Клиническая эффективность сердечных гликозидов зависит от исходного состояния ге

модинамики. При сердечной недостаточности, связанной преимущественно с нарушением внут-

рисердечной гемодинамики (например, при констриктивном перикардите, недостаточности 

аортального клапана, изолированном митральном стенозе) сердечные гликозиды малоэффек

тивны. Невысокая эффективность сердечных гликозидов отмечена также при лёгочном серд

це, остром инфаркте миокарда, диффузном перикардите, выраженной рестриктивной кардио

миопатии (диастолической сердечной недостаточности). Положительное инотропное действие 

сердечных гликозидов практически отсутствует при амилоидозе сердца, болезни бери-бери. 

При гипотиреозе возрастает чувствительность миокарда к действию сердечных гликозидов, 

быстрее происходит насыщение препаратами, ниже их поддерживающие дозы. При гипертире-

озе воздействие сердечных гликозидов на миокард снижено, их метаболизм и экскреция про

исходят быстрее. 

Противопоказания . Острые воспалительные и дистрофические изменения миокарда с 

нарушением ритма, АВ-блокада, (особенно прогрессирующая), желудочковая пароксизмаль-

ная тахикардия, синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, выраженная брадикардия, изолиро

ванный митральный стеноз на фоне синусового ритма, субаортальный стеноз. 

При гипертрофической кардиомиопатии сердечные гликозиды могут увеличить обструк

цию выносящего тракта левого желудочка. 

Выбор сердечного гликозида и определение р ежима до зирования осуществля

ют индивидуально для каждого пациента с учётом как течения заболевания, тяжести пораже

ния миокарда, так и фармакокинетики препарата. В лечении сердечными гликозидами разли

чают 2 периода: период дигитализации (насыщения) и период поддерживающей терапии. 

В период дигитализации происходит постепенное насыщение организма сердечным гли-

козидом вплоть до достижения оптимального терапевтического эффекта. 

Суточные и разовые дозы при разных темпах дигитализации представлены в табл. 9-11 и 9-12. 

Один из методов контроля темпа дигитализации — определение их концентрации в 

плазме крови. Терапевтические концентрации дигоксина в крови в большинстве случаев не 

превышают 2 нг/мл, а токсические составляют более 2,5 нг/мл. Определение концентрации 

сердечного гликозида в крови особенно важно, когда решают вопрос о целесообразности на

значения его в дозах, превышающих средние. Хотя чётко разграничить терапевтическую и 

токсическую концентрации сердечного гликозида в крови невозможно, динамика его содержа

ния в процессе лечения в каждом конкретном случае позволяет оптимизировать лечение. 

Терапевтический эффект сердечных гликозидов сохраняется, если в организме находит

ся не менее 80% от ИНД. Превышение её на 50% обычно обусловливает развитие интоксика

ции. Усреднённое значение ИНД при отсутствии сопутствующей патологии органов элимина

ции и метаболизма — СНД . В этой дозе сердечный гликозид вызывает полный терапевтичес

кий эффект без появления симптомов интоксикации у большинства больных. 

Дигитализацию можно осуществлять различными темпами: быстрым (в течение суток), 

средним (3-4 дня) и медленным (5-7 дней). 

Быстрый темп насыщения сердечными гликозидами может быть необходимым у больных 

с тяжёлой, остро возникшей сердечной недостаточностью. Однако следует учитывать, что 



Таблица 9-11. Дозы сердечных гликозидов при среднем и медленном темпе дигитализации 

День дигитализации Строфантин в/в, мг Дигоксин в/в, мг Дигоксин внутрь, мг Дигитоксин внутрь, мг 
Средний темп 

1-е сутки 0,25 + 0,25 0,5 + 0,25 1,25 0,8 

2-е сутки 0,25 + 0,125 0,5 + 0,25 1,25 0,6 

3-й сутки 0,25 0,5 1,0 0,5 

Медленный темп 
1-е сутки 0,25 0,5 0,75 0,5 

2-е сутки 0,25 0,5 0,75 0,4 

3-й сутки 0,25 0,5 0,75 0,4 

4-е сутки 0,25 0,5 0,75 0,3 

5-е сутки 0,25 0,5 0,75 0,3 

6-е сутки 0,25 0,25-0,5 0,5 0,2 

7-е сутки 0,25 0 ,25-0,5 0,5 0,2 

Таблица 9-12. Определение индивидуальной насыщающей и поддерживающей доз сердечных гликозидов 

ЛС КЭ, снд, СПД, Время достижения насыщения 
и путь % мг мг 3-й день 4-й день 5-й день 6-й день 7-й день 

введения ИНД ипд ИНД ипд ИНД ИПД ИНД ИПД ИНД ИПД 
Строфантин в/в 40 0,6 0,25 0,41 0,16 0,49 0,20 0,54 0,22 0,58 0,23 0,60 0,24 

Дигоксин в/в 20 2,0 0,4 0,9 0,18 1,22 0,24 1,48 0,3 1,68 0,34 1,86 0,37 

Дигоксин внутрь 20 3,0 0,6 1,35 0,27 1,83 0,37 2,21 0,44 2,52 0,5 2,77 0,55 

Изоланид внутрь 20 5,0 1,0 2,25 0,45 3,67 0,73 4,19 0,84 4,6 0,92 4,93 0,99 

Дигитоксин внутрь 7 2,0 0,15 0,87 0,06 1,2 0,08 1,52 0,11 1,82 0,13 2,1 0,15 

ИНД — индивидуальная насыщающая доза; И П Д — индивидуальная поддерживающая доза; КЭ — коэффициент элиминации; С Н Д — средняя насыщающая доза; 

С П Д — средняя поддерживающая доза. 
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именно у этих больных снижена толерантность к сердечным гликозидам, в связи с чем их 

легко передозировать. Препаратом выбора считают строфантин, который вводят по 0,125 мг 

(0,25 мл 0,05% раствора) каждый час в/в медленно (в течение 6-8 мин) с тщательным клини

ческим и ЭКГ-контролем до проявления оптимального эффекта. 

Более безопасны для больных средний и медленный темпы насыщения сердечными гли

козидами. При среднем темпе насыщения пациенту в первые сутки вводят около половины, а 

при медленном — около четверти С Н Д сердечного гликозида. 

Следует учитывать, что при застойной сердечной недостаточности с выраженной дилата-

цией полостей сердца (конечный диастолический объём левого желудочка более 250 мл) сер

дечные гликозиды малоэффективны и высокотоксичны. Более точный прогноз эффективности 

сердечных гликозидов можно получить при анализе соотношения конечного диастолического 

объёма и массы миокарда левого желудочка. При значениях показателя, превышающих 1,99 

мл/г, сердечные гликозиды в большинстве случаев не усиливают сократимость миокарда, 

оказывая при этом аритмогенное действие. 

Побочное действие. Интоксикация препаратами наперстянки развивается у 10-20% 

пациентов, принимающих эти ЛС , что обусловлено малой широтой терапевтического действия 

сердечных гликозидов (токсические дозы препаратов превышают оптимальные терапевтичес

кие не более чем в 1,8-2 раза). Сердечные гликозиды обладают выраженной способностью к 

кумуляции; индивидуальная толерантность к сердечным гликозидам у больных колеблется в 

очень широких пределах (минимальная при тяжёлой форме сердечной недостаточности). 

Интоксикации сердечными гликозидами способствуют пожилой возраст, поздние стадии 

хронической сердечной недостаточности, выраженная дилатация отделов сердца, острый ин

фаркт миокарда, выраженная ишемия миокарда, воспалительные поражения миокарда, гипок

сия любой этиологии, гипокалиемия и гипомагниемия, гиперкальциемия, нарушение функций 

щитовидной железы, повышенная активность симпатической системы, дыхательная недоста

точность, почечная и печёночная недостаточность, нарушения КЩС, гипопротеинемия, элект

роимпульсная дефибрилляция. 

Проявления дигиталисной интоксикации (табл. 9-13) 

1. Нарушения функций сердца — желудочковая экстрасистолия (часто бигеминия, поли-

топная желудочковая экстрасистолия), узловая тахикардия, синусовая брадикардия, синоат-

риальная блокада, трепетание и мерцание предсердий, АВ-блокада. 

2. Диспепсические явления — анорексия, тошнота, рвота, диарея, боли в животе. 

3. Нарушения зрения — изменение цветового восприятия (окрашивание предметов в 

жёлто-зелёный цвет), мелькание "мушек" перед глазами, снижение остроты зрения, восприя

тие предметов в уменьшенном или увеличенном виде. 

4. Неврологические симптомы — нарушения сна, головная боль, головокружение, не

вриты, радикулиты, маниакально-депрессивный синдром, парестезии. 

5. Аллергические реакции. 

6. Другие симптомы — тромбоцитопеническая пурпура, носовые кровотечения, петехии, 

гинекомастия. 

При развившейся интоксикации сердечными гликозидами показаны отмена сердечных 

гликозидов, введение антидотов, симптоматическая терапия. В качестве антиаритмических 

препаратов наиболее показаны препараты класса lb. При сопутствующей гипокалиемии эф

фективна внутривенная инфузия калия хлорида (2-2,5 г на 500 мл 5% раствора глюкозы и 4-

5 ЕД инсулина). При выраженной брадикардии, АВ-блокаде вводят .м-холиноблокаторы (не 

Рекомендовано введение р-адреностимуляторов ввиду возможного усиления аритмогенного 
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Таблица 9 13 Наиболее часто наблюдаемые симптомы гликозидной интоксикации 

Кардиальные Экстракардиальные 
Нарушения синусового ритма (брадикардия, тахикардия) Тошнота 

Нарушение предсердно-желудочковой проводимости Рвота 
Желудочковые аритмии: Диарея 

экстрасистолия, бигеминия Утомляемость 
другие аритмии вплоть до фибрилляции Головная боль 

Предсердные аритмии Нарушения зрения 
Узловые аритмии Головокружение 

Нейротоксическое действие 

действия сердечных гликозидов). При полной АВ-блокаде с приступами Морганьи-Адамса-

Стокса может возникнуть необходимость во временной электрокардиостимуляции. 

Стимуляторы бета 1 адренорецепторов (бета1 адреномиметики) 

Добутамин — избирательный агонист р-адренорецепторов. Препарат оказывает поло

жительное инотропное действие, вызывая увеличение сердечного выброса. Препарат снижает 

ОППС, включая сопротивление сосудов малого круга кровообращения, вследствие чего умень

шается давление наполнения желудочков. Добутамин вызывает усиление коронарного крово

тока, улучшение кровоснабжения почек, увеличение диуреза. Обычно Ч С С умеренно повыша

ется, АД достоверно не меняется (у детей происходит более выраженное изменение этих 

показателей). 

Ибопамин активирует дофаминовые 0,-рецепторы сосудов и р,-адренорецепторы сердца. 

Показания. Добутамин применяют при острой и хронической сердечной недостаточно

сти (при непереносимости сердечных гликозидов или необходимости комбинации с ними), для 

купирования низкого минутного выброса после ИВЛ. Ибопамин показан при хронической 

недостаточности кровообращения. 

Противопоказания. Добутамин и ибопамин противопоказаны при повышенной чув

ствительности к ним, добутамин — при гипертрофическом субаортальном стенозе, ибопа

мин — при феохромоцитоме, нарушениях сердечного ритма, беременности, лактации. 

Режим дозирования. Добутамин вводят в/в капельно обычно со скоростью 2,5-10 

мгк/кг/мин (при необходимости до 40 мгк/кг/мин). При введении препарата необходим 

контроль АД, ЧСС, ЭКГ и других показателей. Гиповолемию следует устранить до начала 

введения препарата. 

Ибопамин можно назначать в дозе 50—200 мг в сутки в 2-3 приёма. С осторожностью 

его назначают перенёсшим инфаркт миокарда (в связи с возможным повышением потребности 

миокарда в кислороде). При подозрении на гиперфункцию щитовидной железы на начальных 

этапах терапии ибопамин назначают в небольших дозах. 

Побочное действие. Добутамин может вызвать аритмии, снижение АД, ангинозные 

боли, одышку, тошноту, гипокалиемию, ибопамин — тошноту, изжогу, тахикардию. 

Ингибиторы фосфодиэстеразы (амринон, милринон) 

Амринон и милринон угнетают активность фосфодиэстеразы преимущественно в кардиО' 

миоцитах, что приводит к повышению содержания в них цАМФ, увеличению сократимости 



Препараты, влияющие на основные функции миокарда 177 

миокарда. Ч С С и АД изменяются мало. Однако препараты могут вызвать аритмии, часто 

обусловливают тошноту и рвоту, возможно развитие тромбоцитопении и нарушение функций 

печени. 

В связи с большим количеством побочных эффектов препараты применяют (паренте

рально) только для кратковременного лечения. 

Бета-адреноблокаторы 

р-Адреноблокаторы связываются с р-адренорецепторами и конкурентно препятствуют 

действию на них катехоламинов и р-адреностимуляторов. Средства, блокирующие р-адреноре-

цепторы, различаются по их относительному аффинитету к р,- и Р2-адренорецепторам. Выделя

ют р-адреноблокаторы неизбирательные (блокируют Pj- и Р2-адренорецепторы, например про

пранолол, хлорпропанолол и надолол) и избирательные (блокируют преимущественно Pj-адре-

норецепторы, например метопролол, атенолол). В свою очередь в каждой из этих групп имеют

ся препараты, обладающие внутренней адреномиметической активностью. 

Сравнительная характеристика р-адреноблокаторов представлена в табл. 9-14. 

Механи зм действия и фармакодинамические эффекты. Все фармакологические 

эффекты р-адреноблокаторов можно подразделить на: 

а) связанные преимущественно с блокадой р,- и Р2-адренорецепторов; 

б) обусловленные частичной или полной блокадой р,-адренорецепторов; 

в) обусловленные блокадой р- и частично а-адренорецепторов; 

г) не связанные с блокадой адренорецепторов. 

р-Адреноблокаторы, устраняя влияние катехоламинов на мембранную аденилатциклазу 

и задерживая образование цАМФ в сердце, оказывают отрицательное хроно-, батмо-, ино- и 

дромотропное действие. Они угнетают автоматизм синусового узла, уменьшают вероятность 

возникновения эктопических очагов в предсердиях, предсердно-желудочковом соединении и в 

меньшей степени в желудочках, снижают скорость проведения возбуждения, увеличивают 

соотношение между длительностью рефрактерного периода и сердечным циклом. Препараты 

угнетают проведение импульса преимущественно в антеградном и в незначительной степени в 

ретроградном направлении через предсердно-желудочковое соединение и по пучку Кента. 

Многие р-адреноблокаторы в той или иной степени оказывают мембраностабилизирующее 

действие (хинидиноподобное, местноанестезирующее), но при концентрациях в крови, во мно

го раз превышающих среднетерапевтические. 

Известно, что р-адреноблокаторы вызывают снижение АД у пациентов с артериальной 

гипертензией. Этот эффект связан с уменьшением сердечного выброса, подавлением актив

ности барорецепторов дуги аорты, уменьшением секреции ренина (что приводит к сниже

нию образования антигиотензина II и альдостерона), стимуляцией синтеза простациклина в 

эндотелии сосудистой стенки, усилением секреции предсердного натрийуретического фак

тора в ответ на физическую нагрузку. У некоторых больных гипотензивный эффект р-адре

ноблокаторов может быть связан с блокадой пресинаптических Р2-адренорецепторов, что 

косвенно подтверждает более выраженное гипотензивное действие неселективных р-адре

ноблокаторов по сравнению с действием селективных. В сосудах блокада р-адренорецепто

ров препятствует вазоцилатации, вызываемой активацией р2-адренорецепторов, что усилива

ет эффекты, связанные со стимуляцией а-адренорецепторов, и может привести к повыше

нию О П С С и, следовательно, к уменьшению гипотензивного действия неселективных р-

адреноблокаторов. Относительное повышение активности а-адренорецепторов имеет значе

ние при исходно повышенном тонусе артериол и венул, так как может вызвать осложнения 

Вплоть до развития синдрома Рейно. 
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Таблица 9 14 Сравнительная характеристика р-адреноблокаторов 

Л С Pi-Селек-
тивность 

Внутренняя 

адреноми-

метическая 

активность 

Блокада а-ад

ренорецеп

торов 

Мембрано-

стабили-

зирующий 

эффект 

Другие 

свойства 

Алпренолол 0 +2 0 + 
Амозулалол 0 0 +3 Вазодилатация 

Атенолол +2 0 0 — Длительное 

действие 

Ацебутолол +1 + l p i 0 + 
Бевантолол +2 0 0 

Бетаксолол +2 0 0 Длительное 

действие 

Бисопролол +3 0 0 Длительное 

действие 

Бопиндолол 0 +2 0 Длительное 

действие 

Буциндолол
1 

0 + 101 = 02 +2 Вазодилатация 

Дилевалол 0 +2 р2 +1 Вазодилатация 

Карведилол
1 

+1 0 +1 Вазодилатация 

Картеолол 0 +1 0 

Лабеталол 0 +2 + Вазодилатация 

Медроксалол
1 

0 +2 h + 1 Вазодилатация 

Метопролол +2 0 0 + 
Надолол 0 0 0 

— 
Длительное 

действие 

Небиволол
1 

+3 0 0 Вазодилатация 

Нипрадилол
1
-
2 

0 0 + 1 Вазодилатация 

Окспренолол 0 + 2 р , = р2 0 + 
Пенбутолол 0 +3 р2 0 Длительное 

действие 

Пиндолол 0 +2 0 + / - Вазодилатация 

Практолол
3 

+2 0 0 

Призидилол
1
'
 3 

+2 0 0 Вазодилатация 

Пропранолол 0 0 0 ++ 
Соталол

2 
0 + 1 0 Длительное 

действие 

Талинолол +2 + 1 0 -
Тимолол 0 0 0 -
Флестолол 0 0 0 Сверхкороткое 

действие 

Целипролол
1 

+2 +2 R2 +1 Вазодилатация 

Эпанолол
1 

+2 + 2 R , 0 Длительное 

действие 

Эсмолол +2 0 0 Сверхкороткое 

действие 

BW А575с4 0 0 0 Вазодилатация 

Y M 151
5 

+2 0 0 Вазодилатация 

+ 1 — слабое действие; +2 — умеренное действие; +3 — выраженное действие. Для селективных р-адреноблокато

ров указана селективность, если таковая известна. 
1
 Буциндолол, карведилол, медроксалол, нипрадилол, возможно, небиволол, призидилол, целипролол, эпанолол ока

зывают прямое сосудорасширяющее действие. 
2
 Нипрадилол и соталол обладают свойствами антиаритмических препаратов III класса. 

3
 Практолол и призидилол запрещены к клиническому применению из-за серьезных побочных явлений. 

4
 BW А575с обладает свойствами ингибитора АПФ . 

5
 YM 151 обладает свойствами блокаторов кальциевых каналов из группы производных дигидропиридина. 
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Длительность отрицательного хронотропного и гипотензивного эффектов р-адреноблока

торов значительно превышает их Т1/г а длительность антиангинального действия р-адрено

блокаторов меньше, чем отрицательного хронотропного. 

Необходимо учитывать, что р-адреноблокаторы снижают давление в воротной вене вслед

ствие уменьшения печёночного и брыжеечного кровотока. 

р-Адреноблокаторы вызывают изменения показателей липидного и углеводного обмена. 

Они тормозят липолиз, препятствуют повышению содержания свободных жирных кислот в 

плазме крови; при этом возрастает содержание ТГ, а концентрация общего холестерина не 

изменяется, содержание холестерина ЛПВП снижается, холестерина Л П О Н П повышается, 

что приводит к увеличению коэффициента атерогенности. Важно отметить, что селективный 

Р,-адреноблокатор талинолол не вызывает нарушений липидного обмена и даже нормализует 

его (табл. 9-15). Один из механизмов повышения содержания ТГ в плазме крови — снижение 

активности липопротеинлипазы. р-Адреноблокаторы угнетают гликогенолиз в печени, поэто

му возможно развитие гипогликемии, особенно на фоне приёма гипогликемических ЛС у 

больных сахарным диабетом. У здоровых людей р-адреноблокаторы, тормозя физиологическую 

секрецию инсулина, обычно не влияют на концентрацию глюкозы в крови. При неадекватной 

противодиабетической терапии у некоторых больных приём р-адреноблокаторов может приве

сти к развитию гипергликемической комы вследствие подавления секреции инсулина. 

р-Адреноблокаторы уменьшают образование внутриглазной жидкости, тем самым спо

собствуя снижению внутриглазного давления. Однако они уменьшают секрецию слёзных же

лез, что может способствовать развитию конъюктивита. 

р-Адреноблокаторы повышают сократительную активность беременной матки, что мо

жет привести к преждевременным родам. 

Моторика ЖКТ при применении р-адреноблокаторов усиливается, что может прояв

ляться спастическими болями в животе, рвотой, тошнотой, поносами, значительно реже 

запорами. 

Таблиц а 9-15. В л и я н и е р а з л и ч н ы х р - а д р е н о б л о к а т о р о в н а л и п и д н ы й с о с т а в к р о в и 

Л и п и д ы и Л П крови 

Л С о бщие Т Г или Т Г Л П О Н П общий Х С или Х С Л П Н П Х С Л П В П или а Х С 

Атенолол т 0 I/O 
Ацебутолол 0 0/1 I/O 
Бетаксолол о/Т 0 I/O 
Бисопролол Т 0 I/O 
Дилевалол 0/1 0/1 о/Т 
Карведилол 0/1 0/1 о/Т 
Лабеталол о/Т 0 0 

Метопролол Т 0 I/O 
Надолол Т 0 I/O 
Окспренолол Т/о 0 0/1 
Пиндолол 0 0 Х/о/Т 
Пропранолол Т 0 1 
Соталол т 0 1 
Тимолол т 0 1 
Целипролол 0/1 0/1 0/1 

ТГ — триглицириды; ХС — холестерин; Л П В П — липопротеиды высокой плотности; Л П Н П — липопротеиды 

низкой плотности; Л П О Н П — липопротеиды очень низкой плотности; i — снижение (уменьшение); Т — увеличение 

(повышение); 0 — отсутствие существенного эффекта; i / 0 / T — данные литературы разноречивы. 
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Мышца, изгоняющая мочу, расслабляется, что нежелательно у больных с гиперплазией 

предстательной железы, но благоприятно у пациентов с недержанием мочи, особенно при 

частых психоэмоциональных стрессах. 

Селективные р,-адреноблокаторы в низких дозах практически не влияют на Р2-адре норе цеп-

торы, поэтому эффекты их физиологической стимуляции сохраняются (бронходилатация, секреция 

инсулина, гликогенолиз в печени, вазодилатация и снижение сократительной активности беремен

ной матки). В связи с этим селективные р,-адреноблокаторы считают препаратами выбора при 

лечении артериальной гипертензии и ИБС на фоне сопутствующих хронических обструктивных 

заболеваниях лёгких, сахарного диабета, выраженных нарушений периферического кровообраще

ния (перемежающаяся хромота, синдром Рейно), а также во время беременности. В связи с тем что 

селективные р,-адреноблокаторы, в отличие от неселективных, не вызывают сужения сосудов 

скелетных мышц, они реже обусловливают повышенную утомляемость, мышечную слабость. 

Необходимо учитывать, что в большинстве органов, где расположены р,-адренорецепто-

ры, в том или ином количестве имеются и Р2-адренорецепторы, поэтому клиническая эффек

тивность селективных р-адреноблокаторов не всегда соответствует ожидаемой и нередко зави

сит от соотношения количества этих типов рецепторов, их чувствительности, концентрации 

катехоламинов в крови. Кроме того, следует ещё раз отметить, что с увеличением дозы селек

тивных р-адреноблокаторов избирательность их действия резко снижается. 

Неселективные р-адреноблокаторы, в отличие от селективных, способны предотвращать 

вызываемую катехоламинами гипокалиемию. 

Р-Адреноблокаторы с внутренней адреномиметической активностью вызывают частич

ную активацию р-адренорецепторов. Поэтому при их введении Ч С С и сократимость миокарда 

в покое практически не меняются, а эффект проявляется при физических и эмоциональных 

нагрузках (т.е. при повышенном выбросе катехоламинов), однако он менее выражен, чем у р-

адреноблокаторов без внутренней адреномиметической активности (например, пиндолол вслед

ствие частичной стимуляции р2-адренорецепторов оказывает сосудорасширяющее действие, в 

покое он снижает О П С С и АД, не изменяет или повышает ЧСС, во время физической нагруз

ки может вызвать повышение ЧСС и АД). Меньше, чем препараты без внутренней активнос

ти, они влияют на липидный состав крови, углеводный обмен, вызывают меньшее количество 

побочных эффектов, однако и клиническая их эффективность часто ниже. 

К эффектам, не связанным с блокадой р-адренорецепторов, можно отнести антиаритми

ческое действие соталола, обусловленное способностью блокировать калиевые каналы кардио

миоцитов. Препарат вызывает увеличение длительности ПД, эффективного рефрактерного 

периода, удлиняет интервал Q-Т (свойство антиаритмических препаратов III класса). Анти-

аритмическое действие пропранолола обусловлено его способностью удлинять фазу 4 ПД, 

особенно пейсмекерных клеток, а также повышать длительность эффективного рефрактерного 

периода. Пропранолол, метопролол и тимолол тормозят агрегацию тромбоцитов. Пропрано

лол, алпренолол и картеолол способны блокировать превращение тироксина (Т4) в более ак

тивный трийодтиронин (Т3) в периферических тканях. 

Вазодилатация, вызываемая некоторыми р-адреноблокаторами, может быть обусловлена 

3 основными причинами (по отдельности или в комбинации друг с другом). 

1. Выраженная внутренняя адреномиметическая активность преимущественно в отноше

нии Р2-адренорецепторов сосудов (например, пиндолол). 

2. Блокада а,- и/или а2-адренорецепторов сосудов (например, лабеталол). 

3. Прямое сосудорасширяющее действие (например, нипрадилол). 

р-Адреноблокаторы смещают кривую диссоциации оксигемоглобина в крови влеао, что, 

возможно, обеспечивает дополнительную доставку кислорода к ишемизированному участку 

миокарда и объясняет их клиническую эффективность при ишемии миокарда. 
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Фармакокинетика. Особенности фармакокинетики различных р-адреноблокаторов в 

значительной мере определяет степень их растворимости в липидах и воде. По этому признаку 

различают 3 группы р-адреноблокаторов. 

1. Липофильные. 

2. Гидрофильные. 

3. Липо- и гидрофильные. 

Липофильные препараты (например, алпренолол, бетаксолол, карведилол, метопролол, 

окспренолол, пропранолол, тимолол) быстро и полностью (около 90%) всасываются в ЖКТ, 

хорошо проникают через ГЭБ (поэтому часто вызывают такие побочные эффекты, как общую 

слабость, сонливость, депрессию, кошмарные сновидения, галлюцинации). Большинство пре

паратов подвергается биотрансформации, причём пресистемный метаболизм при первом про

хождении через печень составляет 65-80%. Курение, алкоголь, некоторые ЛС изменяют их 

метаболизм (например, барбитураты, дифенин, рифампицин повышают его, циметидин, хлор-

промазин угнетают). Необходимо учитывать, что липофильные р-адреноблокаторы, уменьшая 

печёночный кровоток (например, пропранолол снижает его на 30%), могут замедлять свой 

собственный метаболизм в печени и, следовательно, увеличивать 7j/2 при длительном приме

нении. Например, при курсовом назначении пропранолола его Г1/2 может удлиняться в 2-3 

раза. По этой же причине пропранолол и другие липофильные препараты могут замедлять 

элиминацию из крови других ЛС , метаболизируемых в печени, например лидокаина, гидрала-

зина, теофиллина. Биотрансформация р-адреноблокаторов с пресистемным метаболизмом осо

бенно снижена при циррозе печени, застойной сердечной недостаточности, а также у больных 

пожилого возраста, поэтому таким пациентам следует назначать препарат в более низкой дозе 

и контролировать его концентрацию в плазме крови. Липофильные р-адреноблокаторы в зна

чительной степени (на 80-93%) связываются с белками плазмы. 

Гидрофильные р-адреноблокаторы (например, атенолол, надолол, соталол) не полностью 

(на 30-70%) всасываются в ЖКТ и обычно незначительно (0-20%) метаболизируются в 

печени. В основном они экскретируются почками в неизменённом виде (40-70%) либо в виде 

метаболитов. Препараты этой группы имеют больший Г1/2 (6-24 ч), чем липофильные. Г1/2 

гидрофильных препаратов увеличивается при снижении скорости клубочковой фильтрации 

(например, при Х П Н , у пациентов пожилого возраста); при этом следует уменьшить суточную 

дозу и кратность приёма препарата. Например, при нормальной скорости клубочковой фильт

рации (80-120 мл/мин) Тх/2 атенолола равен 6-9 ч, а максимальная суточная доза — 200 мг 

в 1 или 2 приёма; при уменьшении скорости клубочковой фильтрации до 15-35 мл/мин Тх/2 

атенолола удлиняется до 16-27 ч и в сутки назначают не более 50 мг. При скорости клубоч

ковой фильтрации ниже 15 мл/мин Т1/2 атенолола превышает 27 ч и препарат назначают по 

50 мг через день. При выраженной Х П Н , по-видимому, более безопасно назначение липофиль

ных р-адреноблокаторов, метаболизируемых в печени, но при этом следует помнить, что неко

торые липофильные препараты (например, алпренолол, пропранолол) образуют активные ме

таболиты, экскретируемые почками, и при Х П Н возможно их накопление в организме. 

Гидрофильные р-адреноблокаторы предпочтительнее назначать больным с серьёзными 

заболеваниями печени. Они не взаимодействуют с ЛС , вызывающими индукцию или угнете

ние микросомальных ферментов печени. Кроме того, гидрофильные р-адреноблокаторы прак

тически не проникают через ГЭБ и поэтому реже, чем липофильные, вызывают побочные 

реакции со стороны Ц Н С , что следует учитывать при выборе препарата для лечения артери

альной гипертензии или ИБС у больных с психическими заболеваниями. 

р-Адреноблокаторы> растворимые как в липидах. так и в воде (например, ацебутолол, 

бисопролол, пиндолол, целипролол). 40-60% всосавшегося в ЖКТ препарата метаболизируется 

в печени, остальная часть выводится почками в неизменённом виде. Тх/2 обычно находится в 
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пределах 3-12 ч. Большинство препаратов этой группы в меньшей степени взаимодействую^ 

с ЛС, метаболизируемыми печенью, чем липофильные, поэтому их можно применять у боль* 

ных с умеренной печёночной или почечной недостаточностью (при тяжёлых нарушениях фун* 

кций печени или почек дозу препаратов рекомендуют уменьшить в 1,5-2 раза). Эсмолол 

препарат ультракороткого действия (оно полностью заканчивается в течение 30 мин после 

прекращения внутривенной инфузии), обладающий селективностью в отношении р^адреноре. 

цепторов. Эфирная связь эсмолола быстро разрывается под действием эстераз крови, поэтому 

препарат имеет очень короткий 7j/2. Кратковременность его действия обусловливает его большую 

безопасность, чем длительно действующих антагонистов, при оказании неотложной помощи 

(при наличии показаний к применению р-адреноблокаторов), например при наджелудочковой 

аритмии, острой ишемии миокарда, острой артериальной гипертензии, в том числе и при 

сопутствующих хронических обструктивных заболеваниях лёгких (табл. 9-16). 

Показания. Артериальная гипертензия, стенокардия напряжения и нестабильная сте

нокардия, чрезмерная тахикардия функционального генеза, синусовая и наджелудочковая па-

роксизмальная тахикардия, тахисистолическая форма мерцания предсердий, наджелудочковая 

и желудочковая экстрасистолия, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, профи

лактика внезапной смерти, связанной с нарушением сердечного ритма в восстановительный 

период после острого инфаркта миокарда, при комплексном лечении тиреотоксикоза, профи

лактика приступов мигрени, эссенциальный тремор, глаукома. 

Противопоказания. Застойная сердечная недостаточность, бронхообструктивный син

дром, АВ-блокада II—III степени, слабость синусового узла, перемежающаяся хромота, син

дром Рейно, тяжелые депрессии, инсулинотерапия с наклонностью к возникновению гипогли

кемии, вариантная стенокардии (когда ведущий фактор — спазм коронарных сосудов, син

дром Вольфа-Паркинсона-Уайта с наджелудочковой тахикардией. 

Режим дозирования. При применении р-адреноблокаторов для лечения артериальной 

гипертензии начальный гипотензивный эффект отмечают лишь на 2-5-й день лечения, а ста

бильное гипотензивное действие у большинства больных — через несколько недель. Препарат 

этой группы выбирают с учётом ЧСС и АД в покое и их динамики в ответ на физическую и 

эмоциональную нагрузку (табл. 9-17). р-Адреноблокаторы наиболее эффективны при гиперки

нетическом варианте течения (повышение преимущественно систолического АД и выражен

ная тахикардия, ощущение пульсации в голове, потливость), а при гипокинетическом вариан

те (преимущественное увеличение диастолического АД) их гипотензивный эффект развивает

ся медленнее. Для определения оптимального режима дозирования лечение начинают с обще

принятой терапевтической дозы, которую корригируют в течение первой недели в зависимос

ти от изменений показателей ССС и побочных эффектов. 

В качестве антиангинальных средств р-адреноблокаторы показаны в первую очередь боль
ным, у которых приступы стенокардии протекают на фоне преимущественного или синхронно
го повышения ЧСС и АД. Наиболее обосновано назначение селективных р-адреноблокаторов, 
практически не вызывающих повышения тонуса периферических (в том числе и коронарных) 
артерий и в то же время обладающих выраженным р-адреноблокирующим свойством. У боль
ных с наклонностью к брадикардии, скрытыми проявлениями сердечной недостаточности це
лесообразно использовать р-адреноблокаторы с внутренней адреномиметической активнос
тью. р-Адреноблокаторы в большинстве случаев назначают не в качестве монотерапии, а 0 
комбинации с другими антиангинальными средствами. 

В качестве антиаритмических средств наиболее эффективны р-адреноблокаторы без внут
ренней адреномиметической активности (например, анаприлин, эффект которого развиваете* 



Таблица 9-16. Фармакокинетические параметры р-адреноблокаторов 

ЛС Суточная доза, Всасывание, 
Биодоступность 

при приёме 4/2. 4 

Связывание с 
белками плазмы, Выведение, % Активные 

мг % внутрь, % % печень почки метаболиты 

Алпренолол 400 90-100 10 2-3 85 100 0 Есть 

Атенолол 100 46-62 40-50 6-9 5 10 90 Нет 

Ацебутолол 600-1200 90-100 40-60 3-41 25 60 40 Есть 

Бетаксолол 80-90 15-20 50 85 15 Нет 

Бисопролол 85 10-12 30 50 50 ? 

Карведилол ? 6-7 ? 100 0 ? 

Картеолол ? 5-6 25 10 90 Есть 

Лабеталол 600-200 90-100 р 3-4 50 100 0 Нет 

Метопролол 150-300 95-100 50 3-4 10 100 0 Нет 

Надолол 80-240 15-25 30 14-24 25 0 100 Нет 

Окспренолол 120-400 70-95 30-50 1-4 80 100 0 Нет 

Пенбутолол } 24-27 98 5 95 Нет 

Пиндолол 7,5-22,5 90-100 90 3-4 57 60 40 Нет 

Пропранолол 120-400 95-100 30 2-5 93 100 0 Есть 

Соталол 60-70 7-18 0 20 80 Нет 

Талинолол 100-300 70-75 ? 10-14 60 40 60 Нет 

Тимолол 15-45 90-100 70 4-5 10 80 20 Нет 

Целипролол 30-70 5-6 30 40 60 Есть 

Эсмолол - 9 мин 55 0 02 Нет 

? — нет данных. 
1
 Ацебутолол образует активный метаболит с Г1/2 8-13 ч. 

2
 Эсмолол разрушается эстеразами крови. 
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Таблица 9 17 Принципы выбора р-адреноблокаторов у больных артериальной гипертен-
зией с наличием различных синдромов 

практически сразу после внутривенного введения и через 45-90 мин после приёма внутрь). В 

связи с тем что р-адреноблокаторы угнетают проводимость предсердно-желудочкового соеди

нения, их применяют при пароксизмальной наджелудочковой тахикардии, пароксизмальной 

мерцательной аритмии (в комбинации с сердечными гликозидами). р-Адреноблокаторы менее 

эффективны при желудочковой экстрасистолии, однако длительное применение препаратов У 

больных, перенёсших инфаркт миокарда, увеличивает продолжительность жизни. р-Адрено

блокаторы — препараты выбора при аритмиях, вызванных физическими нагрузками, при син

дромах удлинённого интервала Q-T (врождённые — синдромы Романо-Уорда и Эрвелй" 

Ланге-Нильсена, приобретённые — например, после применения амиодарона или хинидина)-

Антиаритмический эффект обычно достигается меньшими дозами р-адреноблокаторов, чем 

антиангинальный и гипотензивный. Следует отметить, что при мерцательной аритмии и синусовой 

тахикардии эффективность разных препаратов группы р-адреноблокаторов примерно одинакова. 

Сопутствующий синдром и состояние Выбор р-адреноблокатора 
Синусовая брадикардия Пиндолол не снижает ЧСС в покое 
(ЧСС менее 50-60 в минуту) 
АВ-блокада I степени Пиндолол и лабеталол более предпочтительны при 

интервале P-Q длительностью более 0,26 с; другие 

Р-адреноблокаторы не назначают 
Хроническая сердечная недостаточность Предпочтительно назначение селективных р-адре

ноблокаторов с внутренней адреномиметической 

активностью 
Спонтанная (вазоспастическая) стенокардия Следует избегать назначения всех р-адрено
с ангиографически доказанным блокаторов 

коронароспазмом 
Перемежающаяся хромота При умеренной тяжести заболевания возможно 

применение селективных р-адреноблокаторов или 

препаратов с внутренней адреномиметической 
активностью; при тяжёлом течении (боли в покое) 
при абсолютных показаниях назначают р-адре
ноблокаторы с сосудорасширяющей активностью 

Сахарный диабет Препараты выбора — р-адреноблокаторы 
Депрессия Следует избегать назначения пропранолола; 

предпочтительнее селективные р-адреноблокаторы с 

внутренней адреномиметической активностью 
Тиреотоксикоз Необходимо избегать назначения р-адреноблокаторов 

с внутренней адреномиметической активностью, 
предпочтительнее неселективные р-адреноблокаторы 

Феохромоцитома Препараты выбора — лабеталол, проксадилол; 

остальные применяют только после предварительного 
введения а-адреноблокатора (фентоламина) 

Лечение клонидином Все р-адреноблокаторы, особенно неселективные 
(гемитоном, клофелином) (пропранолол, соталол), усиливают синдром отмены 

клонидина (гипертензивная реакция) 
ХПН Дозу гидрофильных р-адреноблокаторов меняют 

в зависимости от клиренса креатинина 
Дислипидемия Показаны талинолол и селективные р-адре

ноблокаторы с внутренней адреномиметической 

активностью 
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Снижение сократимости миокарда служит основанием для применения р-адреноблокато-

ров при лечении гипертрофической кардиомиопатии. 

р-Адреноблокаторы можно применить в/в и внутрь для стимуляции родовой деятельнос

ти у беременных с тяжёлыми формами позднего гестоза, преждевременным излитием около

плодных вод, с иммунным конфликтом по системе АВО или резус-фактору и особенно с арте

риальной гипертензией при позднем гестозе. Селективные р-адреноблокаторы применяют для 

лечения артериальной гипертензии во II и III триместрах беременности (особенно если артери

альная гипертензия сочетается с повышением тонуса симпатической нервной системы), что 

достоверно снижает перинатальную смертность. При лечении необходимо наблюдение за кон

центрацией глюкозы в крови, частотой сердечных сокращений и дыхания новорождённого в 

первые 3 дня жизни. Кроме того, описаны случаи успешного лечения р-адреноблокаторами 

тахикардии плода. 

р-Адреноблокаторы применяют при лечении неврологических и психических заболева

ний. Например, они способны снимать соматические проявления тревожных состояний. Их 

можно назначить при паркинсонизме с преобладанием в клинической картине дрожательного 

гиперкинеза. По некоторым данным, р-адреноблокаторы снижают частоту и интенсивность 

приступов мигрени. 

Селективные и неселективные р-адреноблокаторы нашли широкое применение в лече

нии тиреотоксикоза. Это связано с тем, что указанные препараты блокируют периферическое 

воздействие катехоламинов, концентрация которых у больных тиреотоксикозом значительно 

повышена; также блокируют переход тироксина в трийодтиронин, обладающий большей физио

логической активностью. У пациентов с аллергическими реакциями на мерказолил р-адрено

блокаторы — основные ЛС , они входят в комплексную фармакотерапию при подготовке боль

ных к субтотальной резекции щитовидной железы или лечению радиоактивным йодом. 

Побочные действия. Бронхоспазм, синусовая брадикардия, артериальная гипотензия, 

сердечная недостаточность, проявления ангиоспазма (например, похолодание нижних конеч

ностей, снижение периферической пульсации, в редких случаях синдром Рейно). Препараты 

могут вызвать слабость, сонливость, судороги, депрессию, галлюцинации (проявления их цен

трального действия), а также гипогликемию (особенно у больных с лабильным течением са

харного диабета, при одновременном назначении р-адреноблокаторов и инсулина или перо-

ральных противодиабетических препаратов). 

Нарушения половой функции у мужчин могут развиться при приёме неселективных 

р-адреноблокаторов (пропранолол в зависимости от дозы и длительности приёма вызывает 

этот побочный эффект в 11 - 2 8 % случаев) и редко — селективных р,-адреноблокаторов. 

Возможно усиление гипертензивной реакции на отмену клонидина или при феохромоцитоме. 

После быстрой отмены р-адреноблокаторов в течение нескольких суток может развиться 

синдром отмены, обусловленный повышением чувствительности периферических р-адреноре

цепторов к катехоламинам. В этих случаях наряду с усилением приступов стенокардии, повы

шением АД отмечают рост концентрации свободного трийодтиронина, увеличение агрегации 

тромбоцитов, сдвиг кривой диссоциации оксигемоглобина влево, что ещё больше усугубляет 

течение ИБС и артериальной гипертензии. Окончательно механизм развития этого синдрома 

не выяснен. Предположительно при длительном применении р-адреноблокаторов на клетках-

мишенях образуются дополнительные р-адренорецепторы, и внезапная отмена препаратов при

водит к чрезмерной р-адренергической стимуляции сердца и других органов и тканей. 

В связи с тем что р-адреноблокаторы — конкурентные антагонисты р-адренорецепто-

ров, их эффекты можно ослабить введением р-адреностимуляторов (или в некоторых случа-
я
* глюкагона). 
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Лекарственное взаимодействие. Сочетание р-адреноблокаторов с ЛС , оказывающи

ми отрицательное ино- и хронотропное действие, может привести к тяжёлым побочным реак

циям. Так, комбинированное назначение р-адреноблокаторов с резерпином или гуанетидином 

возможно только при тщательном врачебном наблюдении. При сочетании р-адреноблокаторов 

с клофелином развиваются выраженное снижение АД и брадикардия, особенно при горизон

тальном положении больных. Отмена клофелина в этом случае может вызвать значительное 

повышение АД, что связано с усилением выделения норадреналина из пресинаптических окон

чаний и выраженной стимуляцией а-адренорецепторов сосудов (тем более что отсутствует 

сосудорасширяющее влияние стимуляции Р2-адренорецепторов). Сочетанное назначение р-ад

реноблокаторов с верапамилом или амиодароном может привести к резкой брадикардии и 

снижению сократимости миокарда. 

Сочетание р-адреноблокаторов с нитратами или нифедипином обосновано, поскольку 

Р-адреноблокаторы снижают потребность миокарда в кислороде, а нитраты и коринфар, сни

жая тонус периферических и коронарных сосудов, обеспечивают гемодинамическую разгрузку 

миокарда и увеличение коронарного кровотока. 
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Контрольные вопросы 

Задача № 1 
БОЛЬНОЙ Б. 4 8 лет поступил с жалобами на давящие загрудинные боли, появляющи
еся во время физической нагрузки, купируемые нитроглицерином. 3 года назад пе
ренёс инфаркт миокарда. В лёгких везикулярное дыхание. Тоны сердца приглуше
ны, систолический шум на верхушке, частые экстрасистолы ЧСС 92 в минуту, АД 
1 0 0 / 6 0 мм рт.ст. Печень не увеличена, отёков нет. ЭКГ: синусовая тахикардия, руб-
цовые изменения миокарда, частая желудочковая экстрасистолия. Назначен про
пранолол в дозе 1 6 0 мг/сут, сустак форте 19 , 2 мг/сут, панангин, рибоксин. Какой 
побочный эффект наиболее вероятен у больного при данной комбинации ЛС? 

а. Брадикардия. 

б. Артериальная гипотензия, головокружение. 

в. Тошнота, рвота, боли в животе. 

г. Отёки ног, одышка. 

д. Задержка жидкости. 

Задача № 2 
У больного К. 62 лет лабильная гипертоническая болезнь. Последнее ухудшение состо
яния обусловлено психоэмоциональным стрессом. При осмотре состояние относительно 
удовлетворительное, незначительная головная боль. АД 1 7 0 / 1 0 0 мм рт.ст. (рабочее АД 
1 2 0 / 7 0 мм рт.ст.), ЧСС 9 0 в минуту. Врач назначил анаприлин по 2 0 мг 3 раза в сутки. 

A. Согласны ли вы с назначением? 

а. Да. 

б. Нет, так как показаний к медикаментозному лечению нет. 

в. Нет, есть более эффективные препараты. 

г. Анаприлин показан при гиперкинетическом типе артериальной гипертензии. 

д. Анаприлин эффективен в основном при Н-Ш стадии гипертонической болезни. 

Б. Через 5 дней лечения полной нормализации АД не наступило (АД 1 5 0 / 9 5 мм рт.ст.), 
ЧСС 75 в минуту. Ваша тактика? 

а. Увеличение дозы до 40 мг 3 раза в сутки. 

б. Дополнительное назначение мочегонных средств (триампур). 

в. Дополнительное назначение клофелина по 0,000075 г 3 раза в сутки. 

г. Продолжение наблюдения за больным ещё в течение 5-7 сут. 

д. Отмена анаприлина, замена его тразикором. 

B. В связи с недостаточной выраженностью эффекта в течение 10 дней принято решение 
изменить тактику лечения. 

а. Замена анаприлина синепресом. 

б. Дополнительное назначение нифедипина. 

в. Дополнительное назначение гипотиазида. 

г. Дополнительное назначение каптоприла. 

д. Замена анаприлина раувазаном. 

Г- Что можно было бы ожидать при дополнительном назначении верапамила? 

а. Усиления стимуляции ЖКТ. 

б. Развития гипертонического криза. 

в. Усиления отрицательного инотропного действия. 

г. Усиления отрицательного хронотропного действия. 

д. Усиления положительного хронотропного действия. 
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Задача № 3 

Больной К. 52 лет поступил в стационар с жалобами на перебои в работе сердца 

периодически возникающие приступы сердцебиения, провоцируемые физической 
нагрузкой. Из анамнеза известно, что в течение последних 3 лет беспокоят присту^ 
стенокардии напряжения и покоя. Тоны сердца несколько приглушены, аритмцц. 
ны — экстрасистолия (10 в минуту). ЧСС 72 в минуту, АД 140/80 мм рт.ст. ЭКГ: рнтн 

синусовый, ЧСС 74 в минуту, P-Q 0,18 с, 6 ^ 0 , 4 с. Частая желудочковая экстрасцс, 
толия. При суточном мониторировании ЭКГ, кроме частой желудочковой экстрасцс. 
толии, выявлены 2 коротких пароксизма мерцательной аритмии. 

A. Какой антиаритмический препарат для данного больного будет считаться препара. 
том выбора? 

а. Изоптин. 

б. Дизопирамид. 

в. Аймалин. 

г. Амиодарон. 

д. Хинидин. 

е. Лидокаин. 

ж. Этацизин. 

з. Анаприлин. 

Б. Выбранный препарат — средство выбора, потому что он: 

а. подавляет эктопические очаги возбуждения и в предсердиях, и в желудочках; 

б. подавляет эктопические очаги возбуждения только в предсердиях; 

в. подавляет эктопические очаги возбуждения только в желудочках; 

г. не влияет на сократимость миокарда; 

д. улучшает проводимость по всем участкам проводящей системы сердца. 

B. Схема лечения выбранным препаратом. 

а. Постоянный приём по 200 мг 3 раза в сутки. 

б. Постоянный приём по 200 мг 2 раза в сутки. 

в. Постоянный приём по 200 мг 1 раз в сутки. 

г. По схеме, предполагающей постепенное снижение дозы с 600 до 200 мг в сутки. 

Г. Обоснуйте выбранную схему лечения и недостатки остальных. К вариантам ответов 
(1-4) нужно подобрать пару из вопроса В [например, 1(a)). 

1. Слишком маленькая доза препарата, желаемый эффект может наступить через очень 
продолжительное время. 

2. Слишком маленькая доза препарата, желаемый эффект может не возникнуть. 

3. Слишком большая доза препарата, возможны побочные эффекты. 

4. Эта схема лечения оптимальна для достижения терапевтического эффекта и предупрежде
ния побочных действий. 

Д. Укажите возможные побочные эффекты. 

а. Гипотензивный эффект. 

б. Развитие декомпенсации сердечной деятельности. 

в. Возникновение синусовой тахикардии. 

г. Возникновение синусовой брадикардии. 

д. Тошнота, потеря аппетита. 

е. Повышение уровня печёночных ферментов. 

ж. Волчаночный синдром. 

з. Гипогликемия. 

и. Фотосенсибилизация кожи открытых участков тела. 
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к. Гипо- или, реже, гипертиреоидная реакция, 

л. Отложение пигмента в эпителий роговицы, 

м. Гипергликемия, 

н. Импотенция. 

о. Развитие синоаурикулярной и АВ-блокады. 

п. Фиброз лёгких. 

£. У вашего больного развился фиброз лёгких. Какова ваша тактика? 

а. Уменьшение дозы препарата. 

б. Сохранение прежней суточной дозы. 

в. Отмена препарата. 

г. При длительном тяжёлом течении возможно назначение глюкокортикоидов. 

д. Возможно назначение антибактериальных препаратов. 

Ж. Учитывая побочные эффекты назначенного препарата, выберите ЛС для дальнейше
го лечения больного. 

а. Хинидин. 

б. Боннекор. 

в. Этацизин. 

г. Мекситил. 

д. Верапамил. 

е. Пропранолол. 

Задача № 4 
У больного К. 65 лет в течение ряда лет на ЭКГ регистрировали феномен Вольфа-
Паркинсона-Уайта. В последнее время больной отмечает приступы сердцебиения, 
при этом возникают неприятные ощущения в области сердца, головокружение, го
ловные боли, слабость, тошнота. За последние 3 дня приступы участились до 5-6 раз 
за сутки. Больной обратился к врачу в поликлинику. Из анамнеза: хроническая сер
дечная недостаточность НА стадии, по поводу которой периодически принимает ди
гоксин, диуретики в течение 6 лет. При осмотре обнаружена скарлатиноподобная 
сыпь. В крови эозинофилия. Больной беспокоен, возбуждён. На ЭКГ: пароксизмаль
ная суправентрикулярная тахикардия на фоне синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта. 

A. Что следует назначить для купирования приступа? 

а. Амиодарон. 

б. Дизопирамид. 

в. Верапамил. 

г. Аймалин. 

д. Изопротеренол. 

е. Лидокаин. 

ж. Пропранолол. 

з. Новокаинамид. 

Б. Определите оптимальную схему лечения выбранным препаратом. 
а. 1 мг/кг в/в в течение более 10 мин, при необходимости повторить через 30 мин. 

б. 50 мг в/в (в течение 3-5 мин в 10 мл 5% раствора глюкозы или изотонического раствора 
NaCl) или в/м. 

в. 0,5-1 г в/в (каждые 2 мин вводят по 0,1-0,2 г) или в/м. 

г. После парентерального введения назначить внутрь по 100 мг 4-5 раз в сутки, поддержива
ющая доза 50 мг 3-4 раза в сутки. 

B. Возможные побочные действия при применении выбранного препарата. 
а. Нарушение предсердно-желудочковой проводимости. 
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б. Выраженные холиномиметические эффекты. 

в. Тошнота, запоры. 

г. Ортостатическая гипотензия. 

д. Внутрипечёночный холестаз с повышением температуры тела. 

е. Аллергические дерматозы, волчаночноподобный синдром. 

Г У больного при лечении выбранным препаратом развились следующие побочные эф-
фекты: давящие боли в области сердца, головные боли, головокружение, артериаль
ная гипотензия, пароксизмы фибрилляции желудочков. Каковы ваши действия? 

а. Отмена препарата, назначение дифенилгидантоина. 

б. Уменьшение дозы препарата в 2 раза, контроль за концентрацией препарата в крови. 

в. Введение норадреналина, мезатона. 

г. Введение тиопентал-натрия 50-100 мг в/в. 

д. Необходимо подождать, пока пройдут неблагоприятные побочные действия. 

е. Отмена препарата, назначение амиодарона. 

Задача № 5 
Больной П. 63 лет был доставлен в кардиореанимационный блок стационара через 1 ч 
после развития некупируемого ангинозного приступа. При осмотре больной лежит на 
невысокой подушке, кожные покровы бледные. Отёков нет. В лёгких дыхание везику
лярное, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ЧСС 58 в минуту, пульс неритмичный 
(до 6-8 экстрасистол в минуту). АД 110/70 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный 
при пальпации, печень у края рёберной дуги. На снятой ЭКГ выявлены острый ин
фаркт миокарда передней стенки левого желудочка, частая желудочковая экстрасис
тол ия P-Q 0,2 с, (ДО 0,1 с, 6 - 7 0 , 4 2 с 

A. Выберите наиболее оптимальный антиаритмический препарат для данного больного. 

а. Анаприлин. 

б. Лидокаин. 

в. Этацизин. 

г. Дизопирамид. 

Б. Какие нежелательные свойства имеются у выбранного препарата? 

а. Снижение АД, урежение ЧСС. 

б. Угнетение проведения импульса по проводящей системе сердца. 

в. Угнетение сократительной способности миокарда. 

г. Никакое из перечисленных. 

B. Какой путь введения выбранного препарата следует использовать? 

а. Внутримышечный. 

б. Внутривенный струйный. 

в. Пероральный. 

г. Внутривенный капельный. 

д. Внутривенный струйный в сочетании с внутривенным капельным. 

Г Какой препарат будет наиболее эффективным и безопасным для больного в последу 
ющем? 

а. Анаприлин. 

б. Лидокаин. 

в. Этацизин. 

г. Дизопирамид. 

Д. Какое побочное действие наиболее характерно для выбранного вами второго препа
рата? 

а. Снижение слуха. 
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б. Бронхоспазм. 

в. Спутанность сознания. 

г. Гипогликемия. 

д. АВ-блокада I степени. 

е. Острая задержка мочи. 

Е. Ваша тактика при развитии указанного побочного действия. 

а. Уменьшение дозы. 

б. Продолжение лечения препаратом в той же дозе. 

в. Отмена препарата. 

г. Замена другим препаратом. 

Задача № 6 
У больной Н. 28 лет с диагнозом СКВ на фоне ХПН появились отёки голеней, увели
чение печени. При эхокардиографическом исследовании определяется снижение 
фракции выброса. ЧСС 95 в минуту, АД 170/100 мм рт.ст. 

A. Какие сердечные гликозиды показаны больной? 

а. Никакие. 

б. Дигитоксин. 

в. Дигоксин. 

д. Строфантин. 

е. Коргликон. 
Б. В связи с появлением судорожного синдрома дополнительно назначен фенобарбитал 

(0,3 г/сут). Повлияет ли это на тяжесть отёчного синдрома? 
а. Нет. 

б. Состояние улучшится. 

в. Состояние ухудшится. 

B. Когда возникнут изменения в состоянии больной при наличии влияния? 

а. После первого приёма фенобарбитала. 

б. Через сутки. 

в. Через 7-14 дней. 

г. Через несколько месяцев от начала терапии. 

Г. Показаны ли данной больной диуретики? Если да, то какие? 
а. Нет. 

б. Да. 

1. Гипотиазид. 

2. Фуросемид. 

3. Верошпирон. 

4. Мочевина. 

5. Маннитол. 

Д Какова будет ваша тактика, если у данной больной на фоне проводимой терапии 
возникнет бигеминия, АВ блокада II степени, рвота? 

а. Отмена сердечных гликозидов. 

б. Отмена диуретиков. 

в. Назначение в/в препарата калия. 

г. Замена данного сердечного гликозида другим. 

д. Назначение обзидана (в/в или внутрь). 

е. Назначение лидокаина (в/в болюсно и в/м). 

ж. Назначение унитиола в/м. 
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Задача J\fe 7 

Больная В. 58 лет находится на стационарном лечении с диагнозом: ИБС, постин
фарктный кардиосклероз, мерцательная аритмия, хроническая недостаточность кро-
вообращения НБ степени. Назначено лечение дигоксином 0,5 мг/сут, гипотиазидом 
100 мг/сут. На 7-й день лечения на фоне незначительного улучшения появились 
тошнота, рвота, диарея, бессонница. ЧСС и пульс 54 в минуту, АД 120/70 мм рт.ст. 
Креатинин крови 80 мкмоль/л, калий плазмы 3,7 ммоль/л, натрий 102 ммоль/л. ЭКГ: 
мерцательная аритмия, депрессия сегмента S-Tв V4_e, желудочковая экстрасистолия 
по типу тригеминии. 

А. Врач предположил развитие гликозидной интоксикации. Какова оптимальная такти
ка врача? 

а. Уменьшение дозы дигоксина и присоединение верошпирона. 

б. Отмена дигоксина. 

в. Назначение унитиола. 

г. Введение панангина в/в. 

д. Введение 10% раствора кальция хлорида в/в. 

е Назначение лидокаина в/в. 

Б. На фоне проводимых мероприятий через 3 дня исчезли явления гликозидной инток
сикации, нормализовался электролитный состав крови; ЧСС 88 в минуту, дефицит 
пульса отсутствует, исчезла экстрасистолия. При эхокардиографическом исследова
нии обнаружено резкое расширение полостей сердца. Выберите из нижеперечислен
ных эффективные и безопасные ЛС для дополнительного лечения больной. 

а. Фуросемид в сочетании с гипотиазидом. 

б. Верошпирон. 

в. Гипотиазид в сочетании с панангином. 

г. Сердечные гликозиды в сочетании с фуросемидом. 

д. Периферические вазодилататоры в сочетании с фуросемидом. 

е. Строфантин в/в. 

Правильные ответы. Задача № 1. б. Задача № 2. А — а, г; Б — а, г; В — б, в; Г — в, г. 

Задача № 3. А — г; Б — а, г; В — 4; Г — 1 (б), 2 (в), 3 (а), 4 (г); Д — г, д, и, к, л, о, п; Е — в, 

г; Ж — а, б. Задача № 4. А — г; Б — а, г; В — а, в, д; Г — е. Задача № 5. А — б; Б — г; В 

— д; Г — в; Д — д; Е — а. Задача № 6. А — б; Б — в; В — в; Г — б (2); Д — а, е, ж, в. Задача 
№ 7. А — б, в, г, е; Б — б, д. 
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Мочегонные средства 

Мочегонные средства (диуретические средства, диуретики) — ЛС, оказывающие из

бирательное влияние на почки, вследствие чего увеличивается диурез. Диуретическое дей

ствие оказывают ЛС и других групп, например увеличивающие сердечный выброс, особенно у 

больных с сердечной недостаточностью. В большинстве случаев увеличение только клубочко

вой фильтрации не приводит к заметному повышению диуреза вследствие интенсивной реаб-

сорбции Na
+
 в нижележащих отделах нефрона. Значительного диуреза можно достигнуть только 

при угнетении реабсорбции Na
+
 и воды. 

Классификация 

Диуретические ЛС разделяют по характеру вызываемого эффекта, механизму и преиму

щественной локализации действия в нефроне, скорости наступления и продолжительности 

эффекта, силе действия, влиянию на КЩС, выведение калия, кальция, мочевой кислоты. 

По характеру вызываемого диуретического эффекта 

1) вызывающие преимущественно водный диурез (осмотические диуретики); 

2) усиливающие выделение из организма преимущественно Na
+
, К\ С1~ — салуретики 

(петлевые диуретики, хлорталидон, клопамид, производные бензотиадиазинов); 

3) усиливающие выделение ионов натрия и блокирующие экскрецию ионов калия — 

калийсберегающие диуретики (спиронолактон, амилорид, триамтерен). 

По локализации и механизму действия 

1. Диуретики, действующие на проксимальные извитые канальцы нефрона (ингибиторы 

карбоангидразы и осмотические диуретики). 

В начальных отделах проксимальных извитых канальцев происходит интенсивная реаб--

сорбция ионов натрия, бикарбонатов, хлоридов, фосфатов, глюкозы, аминокислот и других 

растворённых органических веществ. Стенки этого отдела нефрона обладают высокой прони

цаемостью для воды, реабсорбция которой (путём пассивной диффузии) прямо пропорциональ

на реабсорбции солей, поэтому первичная моча на протяжении всего проксимального извито

го канальца остаётся изоосмотической по отношению к плазме крови. 

Ингибиторы карбоангидразы (диакарб). Реабсорбция бикарбонатов в проксимальных 

извитых канальцах полностью зависит от активности карбоангидразы, поэтому ингибирование 

фермента диакарбом увеличивает диурез и уменьшает запасы бикарбоната в организме, что 

ведёт к гиперхлоремическому метаболическому ацидозу. Вследствие ацидоза, а также повы

шения реабсорбции ионов натрия и хлоридов в остальных сегментах канальцев нефрона дей

ствие диакарба нивелируется при приёме его в течение нескольких дней. Ингибиторы карбо

ангидразы подавляют также образование внутриглазной и спинномозговой жидкости. 

Осмотические диуретики (маннитол, мочевина) плохо реабсорбируются из первичной 

мочи, что приводит к повышению её осмолярности, прекращению реабсорбции воды и повыше

нию водного диуреза. 

2. Петлевые диуретики (фуросемид, буметанид, этакриновая кислота). ЛС этой группы 

оказывают наиболее выраженное диуретическое действие, подавляя реабсорбцию Na
+
 и воды 

ь восходящем отделе петли Гете (Хенле). Апикальная мембрана этого отдела нефрона очень 
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плохо проницаема для воды «и активно реабсорбирует хлориды и ионы натрия (около 35% 

профильтрованного Na
+

). Петлевые диуретики поступают в просвет нефрона (в основном за 

счёт секреции и частично фильтрации) и с первичной мочой достигают восходящего отдела 

петли Гете, где связываются с рецепторами апикальных мембран клеток и подавляют перенос 

Na
+
 и СГ из просвета канальца, в результате чего снижается реабсорбция воды. Мочегонные 

препараты этой группы вызывают выраженный натрийурез (до 25% профильтрованного Na
+
) 

и диурез (скорость выведения мочи достигает 5-8 мл/мин). В настоящее время не существу

ет чёткого объяснения вызываемому петлевыми диуретиками умеренному повышению секре

ции Mg
2+

 и Са
2+

. Существует гипотеза, объясняющая усиление выведения Mg
2
* увеличением в 

просвете канальца отрицательного заряда, формирующегося при нарушении реабсорбции Na
+
. 

При выраженном диуретическом действии происходит значительная потеря К
+
. Потеря К

+ 

сопровождается повышением секреции альдостерона, поэтому целесообразно сочетание фуро-

семида с калийсберегающими диуретиками. 

Фуросемид и в меньшей степени буметанид незначительно угнетают карбоангидразу, 

особенно в больших дозах, что проявляется повышением экскреции бикарбонатов, ионов ка

лия, кальция и магния и весьма благоприятно, так как снижается выраженность гипохлореми-

ческого алкалоза. 

Мочегонный эффект петлевых диуретиков не зависит от К Щ С организма. 

Уменьшение О Ц К в организме при применении петлевых диуретиков приводит к относи

тельному повышению концентрации в плазме глюкозы, мочевой кислоты, что может обострить 

латентно текущие формы сахарного диабета, подагры. 

При назначении диуретиков этой группы отмечают усиление почечного кровотока, пере

распределение крови в пользу коркового слоя почек. Этот эффект объясняют активацией 

калликреин-кининовой системы и, возможно, повышением синтеза простагландинов; послед

нее косвенно подтверждается снижением диуретического эффекта при сочетанном примене

нии фуросемида и Н П В С , в частности индометацина. Положительное влияние фуросемида на 

почечную гемодинамику объясняет его высокую эффективность и при низкой клубочковой 

фильтрации (ниже 30 мл/мин), когда другие диуретические препараты малоэффективны. 

Кроме диуретического эффекта, фуросемид и этакриновая кислота непосредственно сни

жают тонус артерий и вен (особенно при внутривенном введении), а также уменьшают выра

женность симптомов застоя в лёгких и давление наполнения левого желудочка при застойной 

сердечной недостаточности до наступления выраженного диуретического действия. 

3. Диуретики, действующие преимущественно в области дистальных извитых канальцев 

[тиазидные (например, гидрохлортиазид) и нетиазидные (например, клопамид, оксодолин) 

производные сульфаниламидов]. 

Тиазиды и другие диуретики, содержащие незамещённую сульфаниламидную группу, 

угнетают реабсорбцию ионов хлора и ионов натрия в дистальных извитых канальцах. Они 

также ингибируют карбоангидразу в проксимальных извитых канальцах, однако этот меха

низм не основной в их диуретическом действии. В отличие от петлевых диуретиков, угнетаю

щих реабсорбцию Са
2+

 в петле Геняе, тиазиды увеличивают её в дистальных извитых каналь

цах, что может привести к гиперкальциемии. Угнетая реабсорбцию Na
+
 и увеличивая его 

концентрацию в собирательных трубочках, они приводят к выраженному повышению секре

ции К
+
. Тиазидные диуретики повышают выведение Mg

2+
, что необходимо учитывать при их 

применении у больных с тяжёлой сердечной недостаточностью. Тиазиды обычно не вызывают 

нарушений К Щ С (Na
+
 экскретируется совместно либо с С Г , либо с НС0 3 " ) . 

Мочегонный эффект препаратов данной группы уменьшается при снижении скорости клу

бочковой фильтрации и прекращается при значениях 30 мл/мин. Выведение тиазидных диуре

тиков почками и соответственно их эффективность уменьшаются при щелочной реакций мочи. 
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Большинство диуретиков этой группы обладает гипотензивным свойством, механизм 

которого окончательно не установлен. Полагают, что они оказывают прямое расслабляющее 

действие на гладкие мышцы резистивных сосудов, а также нивелируют влияние сосудосужи

вающих импульсов. 

4. Диуретики, действующие преимущественно в области собирательных трубочек, — 

калийсберегающие: прямые (спиронолактон) и непрямые (триамтерен, амилорид) антагонисты 

альдостерона. 

Калийсберегающие диуретики угнетают реабсорбцию Na
+
 и секрецию К

+
 в собиратель

ных трубочках. Реабсорбция Na
+
 и сопряжённая с ней секреция К

+
 в этой области регулируют

ся альдостероном, влияющим на транскрипцию генов и повышающим активность ионных кана

лов для Na
+
 и К

+
. 

Спиронолактон, конкурентный антагонист альдостерона, препятствует связыванию гор

мона со специфическими рецепторами. Антагонисты альдостерона особенно эффективны при 

повышенном содержании альдостерона в крови. 

Триамтерен и амилорид прямо влияют на натриевые ионные каналы апикальной мембраны 

эпителия собирательных трубочек и уменьшают реабсорбцию Na
+
 и, следовательно, снижают 

экскрецию калия. Выраженность калийсберегающего действия амилорида и триамтерена не за

висит от содержания альдостерона в плазме крови. Триамтерен пациенты переносят хуже, чем 

амилорид, так как он оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку ЖКТ и вызыва

ет в ряде случаев мышечные судороги. Препарат рекомендуют принимать после еды. 

По влиянию на КЩС крови 

1) вызывающие выраженный метаболический ацидоз (аммония хлорид, диакарб); 

2) вызывающие умеренный метаболический ацидоз при длительном лечении высокими 

дозами (амилорид, спиронолактон, триамтерен); 

3) вызывающие умеренный метаболический алкалоз при длительном лечении высокими 

дозами (буметанид, фуросемид, урегит). 

По влиянию на выведения К
+ 

1) калийуретики с выраженным эффектом (соотношение увеличения диуреза и повыше

ния калийуреза составляет 1:1) — препараты, действующие на начальный отдел дистальных 

извитых канальцев (тиазиды); 

2) калийуретики со средней выраженностью эффекта (соотношение 1:0,75) — петлевые 

диуретики; 

3) малые калийуретики (соотношение 1:0,25) — осмотические диуретики; 

4) калийсберегающие диуретики (верошпирон, амилорид, триамтерен). 

По влиянию на экскрецию Са
+ 

1) уменьшающие экскрецию Са
+
 (тиазиды); 

2) увеличивающие экскрецию Са
+
 (петлевые диуретики). 

По влиянию на содержание мочевой кислоты в крови 

1) увеличивающие содержание мочевой кислоты в крови (петлевые диуретики и препара

ты, действующие на начальный отдел дистальных извитых канальцев); 

2) не влияющие на содержание мочевой кислоты в крови (остальные диуретики). 

По силе действия 

1) сильные диуретики вызывают экскрецию 15-25% профильтрованного Na
+
, скорость 

выделения мочи более 8 мл/мин (петлевые диуретики); к сильным относят также осмотические 

Диуретики, однако они вызывают в основном водный диурез и мало влияют на экскрецию Na
+
; 

2) диуретики средней силы действия вызывают экскрецию 5-10% профильтрованного 

Na
+
 (гидрохлортиазид, политиазид, циклометиазид, а также нетиазидные производные сульфа

ниламидов: клопамид и хлорталидон); 
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3) слабые диуретики вызывают экскрецию не более 5% профильтрованного натрия (ди

акарб, калийсберегающие диуретики). 

Влияние основных диуретических средств на функции почек представлено в табл. 10-1. 

Влияние диуретиков на минеральный и липидный обмен представлено в табл. 10-2. 

Фармакокинетика 

Фармакокинетика представлена в табл. 10-3. 

Гидрохлортиазид хорошо всасывается при приёме внутрь. Фармакокинетику препарата 

описывают с помощью двухкамерной модели. Тх/2 быстрой фазы равен 1,7 ч, медленной — 

13,1 ч. гидрохлортиазида в плазме крови достигается через 1-4 ч, с белками крови он 

связывается на 40-65%, объём распределения составляет 0,8 л/кг . Гидрохлортиазид накап

ливается в эритроцитах, где его концентрация в 3,5 раза выше, чем в плазме крови, поэтому 

длительность эффекта нередко достигает 12-18 ч. Препарат выводится главным образом поч

ками в неизменённом виде путём активной секреции проксимальными извитыми канальцами. 

Общий клиренс равен 2,5 мл/мин. В течение первых 6 ч после приёма выводится 50% дозы 

препарата. Диуретическое действие наступает через 1-2 ч после поступления ЛС и продолжа

ется 6-12 ч. 

Петлевые диуретики быстро всасываются в ЖКТ. Они выводятся в основном в неизме

нённом виде путём клубочковой фильтрации и канальцевой секреции в течение 4 ч. Фуросе 

мид. Биодоступность фуросемида при приёме внутрь равна 25-70% (в среднем 60%). Следо-

Т а б л и ц а 10-1. В л и я н и е д и у р е т и к о в н а ф у н к ц и и п о ч е к 

Л С Кл у б о ч к о в а я 

фил ь т р ация 

К а н а л ь ц е в а я 

р еабсорбция 

Выведение на 100 мл мочи Экскреция 

Na
+

, % 

Л С Кл у б о ч к о в а я 

фил ь т р ация 

I I I I I I I V N a
+ 

К
+ 

С а
+ 

С 1 - Н 2 0 

Экскреция 

Na
+

, % 

Тиазиды Снижают 0 0 +++ +++ - +++ +++ 5-8 

Фуросемид Увеличивает - - 0 +++ +++ + ++++ ++++ 15-25 

Урегит Снижает 0 +++ ++ + ++++ ++++ 15-25 

Меркузал Снижает 0 +++ + + ++++ ++++ 15-25 

Осмотические 

диуретики 

Увеличивают 0 0 0 ++ + + ++ ++++ 5-10 

Диакарб Снижает 0 0 ++ +++ + +- ++ 3-5 

Хлорталидон Снижает 0 - 0 +++ +++ - +++ +++ 5-8 

Клопамид Снижает 0 - 0 +++ +++ - +++ +++ 5-8 

Амилорид Снижает 0 0 0 - ++ - ++ ++ 3-5 

Триамтерен Снижает 0 0 0 - ++ - ++ ++ 3-5 

Спиронолактон Снижает 0 0 0 - +++ - +++ ++ 3-5 

I — проксимальные извитые канальцы; II — восходящий отдел петли Генле; III — начальный отрезок дистальных 

извитых канальцев; IV — дистальные извитые канальцы; (- ) — уменьшение, (+ ) — увеличение, 0 — отсутствие 

влияния. 

Т а б л и ц а 10-2. В л и я н и е д и у р е т и к о в н а м и н е р а л ь н ы й и л и п и д н ы й о б м е н 

Л С Гип е р г лик емия Гип е р у рик емия Гипок а ли е - Ототоксич - Эк с к р е ци я 

м и я ность к альция 

Тиазиды + + + - i 
Этакриновая кислота + + + + т 
Фуросемид + + + + т 
Буметанид + + + + т 
Диакарб - - - т* 

(+ ) — наличие эффекта, ( - ) — отсутствие эффекта, Т — увеличение, I — уменьшение. 
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Таблица 10 3 Основные фармакокинетические показатели диуретических средств (при 
приёме внутрь) 

Л С 4/2. 4 Экскретирующий 

орган 

Связывание 

с белками, % 

Абсорбция, 

% 
Биодоступность, 

% 
Диакарб 2,5-3,5 Почки (100%) 90-95 90 95 

Гкдрохлортиазид 1,5-13 Почки (100%) 40-65 90 71 

1-1,5 Почки (80%), ЖКТ 

(20%) 

90-97 90 25-70 

Этакриновая кислота 1-3,5 Почки (65-70%) , 

ЖКТ (30-35%) 

90-97 90 100 

Буметанид 1-1,5 Почки (20-30%) 90-97 87 95-97 

Спиронолактон 10-35 Почки (20-35%) 90 90 30 

Амилорид 6-9,5 Почки (50%) 25 30-50 Не более 40 

Триамтерен 1,5-3 Почки (5-10%) , 

печень (с жёлчью) 

50-80 90 33-72 

Хлорталидон 19-29 Почки (50%), 

печень (с жёлчью) 

75,5 93 64 

вательно, для создания в плазме крови концентрации, достигаемой внутривенным введением 

фуросемида, внутрь его следует принимать в большей дозе (в 2-4 раза). При приёме фуросе

мида внутрь в дозе 80 мг Стах в крови достигается через 1,5-2,9 ч, Т1/2 равен 1-1,5 ч; при 

внутривенном введении Тх/2 колеблется от 1,8 до 2,2ч. Величина приведённых показателей 

при любом пути введения препарата зависит от состояния гемодинамики и функций печени и 

почек. Мочегонное действие фуросемида находится в прямой корреляционной зависимости от 

его экскреции почками. 

Спиронолактон хорошо всасывается в ЖКТ, однако в связи с выраженным эффектом 

первичной элиминации биодоступность его относительно невелика (30%); она повышается 

при приёме препарата после еды. Тх,2 спиронолактона возрастает при застойной сердечной 

недостаточности и циррозе печени. С мочой выводится 20-35% препарата в неизменённом 

виде. Полный терапевтический эффект спиронолактона развивается лишь через несколько 

дней после начала применения. 

Триамтерен быстро и полно всасывается в тонкой кишке. Более 90% метаболизируется 

в печени. Основной путь элиминации его активной формы и метаболитов — почечная экскре

ция. Амилорид выводится в неизменённом виде с мочой. 

Осмотические диуретики плохо всасываются в ЖКТ, поэтому их вводят парентерально. 

Маннитол не метаболизируется в печени, и его выведение регулируется клубочковой фильт

рацией. Экскреция маннитола происходит в течение 30-60 мин. 

Показания 

Диакарб эффективен при глаукоме (снижает секрецию внутриглазной жидкости), для 

ощелачивания мочи, при метаболическом алкалозе (для быстрой его коррекции или при избы

точном назначении диуретиков больным с тяжёлой сердечной недостаточностью), при острой 

высотной болезни (лечение и профилактика), при эпилепсии (как вспомогательное средство), 

для повышения экскреции с мочой фосфатов при тяжёлой гиперфосфатемии. 

Петлевые диуретики: острый отёк лёгких, другие заболевания, сопровождающиеся отё

ками, острая гиперкальциемия, гиперкалиемия, ОПН, острые интоксикации (диуретики приме

няют для форсированного диуреза). 

Тиазиды: артериальная гипертензия, застойная сердечная недостаточность, нефролити-

9з, связанный с идиопатической гиперкальциурией, нефрогенный несахарный диабет. 
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Калийсберегающие диуретики: первичный и вторичный гиперальдостеронизм, а также в 

сочетании с другими диуретиками для предупреждения гипокалиемии. 

Осмотические диуретики показаны для увеличения выведения воды из организма, под. 

держания объёма мочи и предупреждения анурии при гемолизе или рабдомиолизе, для умень

шения внутричерепного и внутриглазного давления. 

Противопоказания 

Диакарб противопоказан при циррозе печени в связи с риском развития печёночной 

энцефалопатии вследствие снижения выведения NH4+
. 

Осмотические диуретики противопоказаны при выраженной почечной и сердечной недо

статочности, так как при их введении на начальных этапах фармакологического эффекта уве

личивается ОЦК. Мочевина также противопоказана при печёночной недостаточности. 

Фуросемид и буметанид не применяют при аллергии на сульфаниламидные препараты. 

Необходимо с особой осторожностью назначать петлевые диуретики и тиазиды при тяжёлой 

печёночной недостаточности, выраженном поражении почек, тяжёлой сердечной недостаточ

ности. 

Тиазидные диуретики, клопамид и хлорталидон противопоказаны при тяжёлых формах 

подагры и сахарного диабета, выраженной гипокалиемии. 

Спиронолактон. триамтерен. амилорид противопоказаны при Х П Н , гиперкалиемии и аци

дозе. Вероятность развития гиперкалиемии возрастает при комбинации этих препаратов с 

Р-адреноблокаторами или ингибиторами АПФ . При тяжёлых заболеваниях печени необходима 

коррекция доз спиронолактона и триамтерена. 

Выбор диуретического средства 

Выбор диуретического средства для проведения индивидуальной фармакотерапии опре

деляют характер заболевания, нарушения гомеостаза, функциональное состояние сердечно

сосудистой, эндокринной систем, печени, почек, а также особенности фармакокинетики, фар-

макодинамики и побочных эффектов препаратов. 

Дозы и пути введения диуретиков представлены в табл. 10-4. 

При неотложных состояниях препаратами выбора считают петлевые диуретики. При 

внутривенном введении фуросемида улучшение состояния больных с отёком лёгких наступает 

обычно в течение 10 мин в связи с вызываемой препаратом дилатацией венул. В последующие 

20-30мин клинический эффект фуросемида обусловлен уменьшением ОЦК вследствие диуре

тического действия. Если в течение 60 мин выводится менее 1 л мочи, показано повторное 

внутривенное введение фуросемида в двойной дозе. 

Увеличение диуреза при невыраженных нарушениях водно-солевого обмена возможно и 

при однократном приёме 20 мг фуросемида. Следует учитывать, что при назначении больших 

доз без соответствующих клинических показаний возможно резкое снижение ОЦК, что может 

привести к тяжёлым последствиям. 

При внутривенном введении фуросемида в течение 1 ч выводится 43% суточного объёма 

мочи, через 2 ч-— 60%, что чрезвычайно важно для лечения больных с острыми нарушениями 

водно-солевого обмена. При этом диурез в течение 30 мин после введения превышает 10 мл/ 

мин, через 2 ч — 8,7 мл/мин. При приёме препарата внутрь максимальный эффект развива

ется через 1,5-3 ч, скорость диуреза может достигать 10 мл/мин, но уже через 6 ч она не 

превышает 1 мл/мин. Повторную дозу фуросемида назначают не ранее чем через 6-8 ч при 

пероральном приёме или 2 ч при внутривенном введении. Доза при повторном введении зави

сит от предыдущей: если при применении 40 мг препарата в/в диурез не изменился, назначают 



Таблица 10 4 Дозы и временные характеристики действия диуретиков 

Начало Максимум Длительность 
ЛС Путь введения Средняя доза, г действия действия действия 

разовая суточная 
Диакарб Внутрь 0,25-0,5 0,5 1-1,5 ч 2-4 ч 6-12 ч 

Фуросемид Внутривенный 0,02-0,06 До 0,3 5-10 мин 20-60 мин 2-4 ч 
Внутрь 0,04-0,12 До 0,5 30-60 мин 1-2 ч 6-8 ч 

Урегит Внутривенный 0,05 0,2 5-15 мин 15-30 мин 2-3 ч 
Внутрь 0,05-0,2 0,2-0,4 20-40 мин 1-2 ч 4-8 ч 

Гидрохлортиазид Внутрь 0,025-0,2 До 0,2 1-2 ч 2-4 ч 6-12 ч 
Циклометиазид Внутрь 0,00025-0,0002 0,00025-0,004 2-4 ч 6-12 ч 18-24ч 
Клопамид Внутрь 0,02-0,04 0,02-0,06 1-3 (3-5*) ч 4-6 ч 8-24 ч 

Хлорталидон Внутрь 0,025-0,2 0,025-0,4 2-4 ч 2-4 ч 24-72 ч 

Амилорид Внутрь 0,005-0,02 До 0,004 2-4 ч 6-10 ч 12-24ч 

Триамтерен Внутрь 0,025-0,1 До 0,2 2-4 ч 2-4 ч 7-9 ч 

Спиронолактон Внутрь 0,025г0,1 0,075-0,3 2-3-й день 4-5-й день 2-3 дня после 

отмены 
Маннитол Внутривенный 1-1,5 на 1 кг До 140-180 10-20 мин 30-60 мин 4-5 ч 

массы тела 
Мочевина Внутривенный 0,5-1 на 1 кг До 140-160 15-25 мин 30-60 мин 5-12 ч 

массы тела 

* При тяжёлой сердечной недостаточности. 
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120 мг, если увеличился недостаточно — 80 мг, а при отсутствии эффекта после перорального 

приёма 120 мг фуросемида препарат вводят в/в в дозе не менее 40 мг, при неэффективности 

дозу увеличивают в 2-2,5 раза. 

Быстрая дегидратация также может быть достигнута при внутривенном введении 0 £щ. 

тических диуретиков в дозе 1 г/кг массы тела. В случае острой левожелудочковой недоста

точности осмотический диуретик допустимо вводить не ранее чем через 10 мин после введе

ния петлевого, так как первый на начальных этапах фармакологического действия увеличива

ет ОЦК, что может привести к усилению отёка легких. 

Несколько по-другому проводят дегидратацию при хронической задержке жидкости в 

организме. 

При незначительной задержке жидкости (хроническая недостаточность кровообращения 

ПА степени, выраженный предменструальный синдром, гестозы лёгкого и среднетяжёлого 

течения, ожирение, приём глюкокортикоидов) показаны диуретики средней силы действия. 

Наиболее часто применяют гидрохлортиазид (минимальная эффективная доза равна 25 мг). 

Оптимальное увеличение суточного диуреза при его приёме составляет 1-2 л. При недоста

точной эффективности препарата показано увеличение дозы до 100-200 мг/сут. Препарат 

целесообразно назначать ежедневно вплоть до полного исчезновения отёчного синдрома. В 

последующем переходят на поддерживающую терапию (по 25-50 мг через 2-3 дня). Крат

ность назначения диуретика зависит от степени задержки воды в организме: при задержке 1 л 

необходим очередной приём препарата. 

При выраженном отёчном синдроме (хроническая недостаточность кровообращения ИБ-

III степени, нефротический синдром, асцит при циррозе печени) показано назначение внутрь 

сильных диуретиков. Начальная разовая доза фуросемида обычно не менее 80 мг, урегита — 

100 мг, буметанида — 2 мг. 

При длительном регулярном приёме фуросемида со временем его эффект может умень

шиться. В этих случаях необходимо дальнейшее увеличение дозы препарата или назначение 

комбинации нескольких диуретиков. При этом необходимо учитывать, что рефрактерность к 

диуретику может быть обусловлена гипокалиемией, гипонатриемией, метаболическим алкало

зом, вторичным гиперальдостеронизмом, гипоальбуминемией, выраженным снижением клу

бочковой фильтрации. 

При наличии первых двух причин рефрактерности показано назначение в дополнение к 

петлевым диуретикам спиронолактона, амилорида или триамтерена. 

При применении комбинации петлевого и калийсберегаюшего диуретиков придержива

ются определённого соотношения доз этих препаратов. При назначении фуросемида в дозе 80 

мг соответствующая доза спиронолактона равна 150 мг, амилорида — 15 мг; при дозе фуросе

мида 120-160 мг назначают спиронолактон в дозе не менее 200 мг, амилорид — 20 мг. 

В период активной диуретической терапии калийсберегаюший диуретик, как и петлевой, 

назначают ежедневно. Кратность назначения калийсберегающего диуретика 2-3 раза в сутки. 

В период поддерживающей терапии калийсберегающий диуретик назначают курсами по 3-4 

нед с перерывами 1-1,5 нед. При ежедневном назначении комбинации фуросемида с калий-

сберегающим диуретиком максимальное потенцирующее действие спиронолактона отмечают 

на 3-4-й день лечения. 

При недостаточной эффективности комбинации петлевого диуретика с калийсберегаю-

щим показано дополнительное назначение тиазидного диуретика (например, гидрохлортиази-

да 50-200 мг/сут ежедневно) или нетиазидного производного сульфаниламидов (бринальдик-

са 20-40 мг/сут ежедневно или оксодолина 50-300 мг/сут через день). 

Для лечения артериальной гипертензии целесообразно назначать диуретики средней силы 

и продолжительного действия. Терапия диуретиками особенно эффективна у пациентов с низ-



Мочегонные средство 201 

кой активностью ренина плазмы крови. При невозможности определения этого показателя 

целесообразно провести тест на чувствительность пациента к фуросемиду: в первый день 

назначают фуросемид по 40 мг 2 раза. Если суточный диурез увеличился на 200%, то на 2-й 

и 3-й дни дозу фуросемида снижают до 60 мг/сут. При увеличении диуреза менее чем на 

150% дозу фуросемида повышают до 120 мг/сут. Результат расценивают как положительный, 

если после 3 дней приёма фуросемида среднее АД (диастолическое АД + 1/3 пульсового 

давления) снизилось не менее чем на 10 мм рт.ст. по сравнению с исходным. При положитель

ном тесте последующее курсовое лечение диуретиками в большинстве случаев бывает эффек

тивным. 

Из диуретиков для лечения артериальной гипертензии чаще всего применяют гидрохлор- 

тиазид в начальной дозе 10-12,5 мг. При недостаточной выраженности гипотензивного эф

фекта дозу увеличивают до 100 мг. Гидрохлортиазид назначают в дозах 12,5-25 мг 1-2 раза в 

сутки ежедневно или прерывисто (или 2-4 дня подряд, затем перерыв 2-3 дня, или 2 раза в 

неделю). Дополнительное назначение калийсберегающих диуретиков необходимо лишь в слу

чае стойкого снижения содержания К
+
 в крови. 

Бринальдикс назначают в дозах 5-40 мг (обычно 10-20 мг) 1 раз в сутки ежедневно или 

при поддерживающей терапии через 1-2 дня. Следует учитывать, что бринальдикс, в отличие 

от остальных диуретиков, повышает тонус венозных сосудов, поэтому показан пациентам со 

склонностью к ортостатической гипотензии. 

Оксодолин назначают по 50-100 мг 1 раз в сутки через 1-2 дня, в период поддержива

ющей терапии — через 3-4 дня. 

Побочные действия 

Побочные действия представлены табл. 1 0 - 5 . 

Таблица 10-5. Побочные действия диуретических препаратов 

ЛС Побочные действия 
Осмотические диуретики Гиперволемия с перегрузкой сердца, флебиты и тромбозы (при введе

нии мочевины), некроз тканей (при попадании раствора мочевины 
под кожу) 

Ингибиторы карбоангидразы Парестезии лица, головокружение, диспепсия, гипокалиемия, гиперу-
рикемия, лихорадка, кожная сыпь, угнетение костномозгового крове
творения, почечная колика вследствие образования камней (редко) 

Тиазиды и нетиазидные 
сульфаниламиды 

Гипокалиемия, гиперурикемия, диспепсические явления, нарушение 
метаболизма глюкозы, фотосенсибилизация, парестезии, слабость, 
повышенная утомляемость, тромбоцитопеническая пурпура, желтуха, 
панкреатит, узелковый некротический васкулит (редко) 

Фуросемид Гипокалиемия, гиперурикемия, тошнота, кожная сыпь, острые цирку-
ляторные нарушения (при превышении дозы), ототоксичность 
(особенно при быстром введении больших доз в/в)} нарушение мета
болизма глюкозы (редко) 

У ре гит Гипокалиемия, гипонатриемия, гипохлоремический алкалоз, гиперу
рикемия, диспепсические явления, кожная сыпь, острая гиповолемия 
(при внутривенном введении), ототоксичность (внутривенное введе
ние или высокие дозы) 

Верошпирон Гиперкалиемия, гинекомастия, нарушения менструального цикла, 
импотенция, печёночный холестаз с диспепсией, тошнота, рвота, 
диарея, сонливость, головная боль, желудочные кровотечения у па
циентов с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки 



202 Глава 10 

Лекарственное взаимодействие 

Лекарственное взаимодействие представлено в табл. 10-6. 

Контроль за эффективностью и её критерии 

Контроль за эффективностью выбранного диуретика и режима его дозирования при 

фармакотерапии отёчного синдрома осуществляют по динамике следующих показателей: 

Таблица 10-6. Взаимодействие диуретиков с другими ЛС 

Диуретики Другие ЛС Эффект Механизм 
Тиазиды Дигоксин Повышение эффективности 

и/или токсичности дигоксина 
Гипокалиемии, вызываемая 
тиазидами 

Тиазиды 

Хинидин Повышение эффективности 
и/или токсичности хинидина 

Повышение рН мочи, замедление 
выведения хинидина 

Тиазиды 

Гипотензивные 
препараты 

Усиление гипотензивного 
эффекта 

Суммация или потенцирование 
гипотензивных эффектов 

Тиазиды 

Препараты лития Повышение токсичности 
препаратов лития 

Повышение канальцевой 
реабсорбции солей лития 

Фуросемид Аминогликозиды Повышение вероятности 
ототоксического действия 

Аддитивный токсический эффект, 
увеличение концентрации 
аминогликозидов в крови в 
результате нарушения почечной 
секреции 

Фуросемид 

Цепорин Усиление нефротоксичности 
цепорина 

Аддитивное токсическое действие 

Фуросемид 

Индометацин Ослабление диуретического 
эффекта 

Угнетение канальцевой экскреции 
фуросемида, задержка воды, 
вызываемая индометацином 
(угнетение синтеза 
простагландинов) 

Фуросемид 

Кислота 
ацетилсалицилов 
ая 

Ослабление диуретического 
эффекта 

Конкуренция за канальцевый 
транспорт, взаимодействие с 
простагландинами 

Фуросемид 

Клофибрат Усиление диуреза, миалгии Конкуренция за связь с белками 
плазмы крови 

Фуросемид 

Сердечные 
гликозиды 

Повышение риска развития 
интоксикации 

Выведение К
+ 

Спиронолак 
тон 

Индометацин, 
кислота 
ацетилсалицилов 
ая 

Ослабление диуретического 
эффекта 

Угнетение синтеза 
простагландинов 

Спиронолак 
тон 

Дигоксин Рост концентрации дигоксина Угнетение канальцевой секреции 
дигоксина 

Спиронолак 
тон 

Гипотензивные 
средства 

Усиление гипотензивного 
действия 

Натрийуретическое действие 

Этакриновая 
кислота 

Аминогликозиды Усиление ото- и 
нефротоксичности 
аминогликозидов 

Аддитивный токсический эффект Этакриновая 
кислота 

Цепорин Усиление нефротоксичности 
цепорина 

Аддитивный токсический эффект 
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1) диурез, масса тела, окружности голеней, живота (при анасарке и асците); 

2) содержание N a \ К
+
, CI " , Mg

2+
, Са

2+
в моче и плазме крови; 

3) периферическая и центральная гемодинамика, показатели функций внешнего дыха-

„ия (ФВД); 

4) гематокрит, показатели К Щ С ; 

5) содержание в плазме крови глюкозы, мочевой кислоты, мочевины, креатинина, били

рубина, ферментов. 

Критерий эффективности применения диуретиков при артериальной гипертензии 

состоит в следующем: если быстрое снижение АД в процессе приёма диуретика сочетается с 

сраженными колебаниями АД при переходе больного из горизонтального положения в верти

кальное, а также тахикардией, можно предположить, что снижение будет нестойким. Вслед

ствие избыточной (в ответ на чрезмерную дегидратацию) активации симпатоадреналовой сис

темы произойдут увеличение активности системы ренин-ангиотезин-альдостерон и задержка 

Na
+
 и воды. В таких случаях не следует повышать дозу диуретика; желательна замена его 

другими гипотензивными препаратами или комбинированная лекарственная терапия. 
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Контрольные вопросы 

1. Укажите, какие из перечисленных диуретиков (а-е) имеют нижеуказанную пре, 

имущественную локализацию действия (А-Г). 

A. Проксимальные извитые канальцы. 

Б. Петля Гете. 

B. Дистальные извитые канальцы. 

Г. Собирательные трубочки. 

а. Триамтерен. 

б. Верошпирон. 

в. Этакриновая кислота. 

г. Диакарб. 

д. Фуросемид. 

е. Тиазиды. 

2. Выберите правильные утверждения. 

а. Диуретики, действующие на дистальные извитые канальцы, вызывают выраженный 

диурез и натрийурез и задерживают выведение К
+
. 

б. Диуретики, действующие на восходящее колено петли Тете, оказывают умеренное 

диуретическое и натрийуретическое действие, способствуют выраженной экскреции 

калия. 

в. Диуретики, действующие на собирательные трубочки, оказывают умеренное диуретичес

кое действие, задерживают экскрецию калия. 

3. Выберите правильные утверждения. 

а. При одновременном назначении этакриновой кислоты и канамицина повышается риск 

нефро- и ототоксичности антибиотика. 

б. При одновременном назначении этакриновой кислоты уменьшается риск нефротоксичес-

кого действия цефалотоксина. 

в. При одновременном назначении фуросемида и индометацина отмечается усиление 

диуретического действия фуросемида. 

г. При одновременном назначении диакарба и этазола уменьшается риск развития кристал-

лурии. 

д. При одновременном назначении гипотиазида и дигоксина повышается риск развития 

гликозидной интоксикации. 

Задача № 1 

У больного постинфарктный кардиосклероз, застойная сердечная недостаточ

ность ПБ степени (периферические отёки, асцит). АД 120/80 мм рт.ст., ЧСС 83 в 

минуту, экстрасистолия. Приём 40 мг фуросемида внутрь оказался неэффектив

ным. Больному был назначен фуросемид 40 мг в/в и верошпирон 3 0 0 мг (в 3 

приёма) внутрь ежедневно. Суточный диурез составлял 1,2-1,5 л в первые 4 дня 

лечения (количество выпиваемой ежедневно жидкости 0,9-1 л). Через 4 дня ле

чения концентрация калия в плазме крови 4,4 ммоль/л, натрия 142 ммоль/л, 

общего белка 51 г/л. 

А. Оцените правильность выбора диуретиков в стационаре. 

а. Выбранная комбинация неправильна. 

б. Выбранная комбинация правильна. 
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Б. Оцените правильность первоначального выбора режимов дозирования диуретиков. 

а. Режим дозирования фуросемида неправильный, верошпирона правильный. 

б. Режим дозирования фуросемида и верошпирона правильный. 

в. Режим дозирования диуретиков неправильный. 

В. Укажите возможные причины развития рефрактерности к диуретической терапии. 

а. Гипокалиемия. 

б. Гиперкалиемия. 

в. Гипонатриемия. 

г. Гипернатриемия. 

д. Гипопротеинемия. 

е. Недостаточная доза фуросемида. 

Г. Какую диуретическую терапию вы назначите больному в случае рефрактерности? 

а. Фуросемид 80 мг в/в и спиронолактон 300 мг внутрь. 

б. Маннитол 200 мл 15% раствора в/в и клопамид 20 мг внутрь. 

в. Мочевина 225 мл 30% раствора в/в и урегит 25 мг внутрь. 

г. Маннитол 600 мл 15% раствора и фуросемид 120 мг в/в. 

д. Маннитол 200 мл 15% раствора внутрь и верошпирон 200 мг внутрь. 

Задача № 2 

Больной Д. 50 лет находится в стационаре с диагнозом: ИБС, постинфарктный 

кардиосклероз, хронический диффузный гломерулонефрит, симптоматическая 

артериальная гипертензия, хроническая недостаточность кровообращения III сте

пени, ХПН. В качестве диуретической терапии назначен фуросемид 120 мг внутрь 

ежедневно. Суточный диурез составлял 1-1,1 л в первые 3 дня лечения (количе

ство выпиваемой ежедневно жидкости 1 л). АД 180/120 мм рт.ст. Концентрация 

калия в плазме крови 3,8 ммоль/л, натрия 134 ммоль/л, белка 55 г/л. Скорость 

клубочковой фильтрации 56 мл/мин. 

A. Оцените правильность выбора ЛС. 

а. Назначенная диуретическая терапия правильна. 

б. Назначенная диуретическая терапия неправильна. 

в. Необходима комбинация 2 диуретиков. 

Б. Укажите возможные причины развития рефрактерности к диуретикам. 

а. Гипокалиемия. 

б. Гиперкалиемия. 

в. Гипонатриемия. 

г. Гипернатриемия. 

д. Недостаточная доза фуросемида. 

е. Гипопротеинемия. 

ж. Снижение клубочковой фильтрации. 

B. Предложите способы увеличения эффективности диуретической терапии фуросемидом. 

а. Назначение фуросемида в суточной дозе 240 мг в комбинации со спиронолактоном в 

дозе 300 мг/сут. 

б. Увеличение дозы фуросемида до 200 мг и дополнительное назначение этакриновой 

кислоты. 
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в. Дополнительное назначение 10 мл 2,4% раствора эуфиллина в/в. 

г. Замена приёма фуросемида внутрь в дозе 120 мг внутривенным введением такой же
 7 

дозы. 

Задача № 3 

Больная П. 48 лет находится в стационаре с диагнозом: ревматизм, неактивная 

фаза, сочетанный митральный порок сердца с преобладанием недостаточности 

митрального клапана, хроническая недостаточность кровообращения ПБ степе

ни В качестве диуретической терапии назначены фуросемид по 80 мг и амило

рид по 15 мг ежедневно. Суточный диурез составлял 3 ,2-3,5 л в течение 4 дней 

лечения (количество выпиваемой ежедневно жидкости составило 0,9-1,1 л/сут). 

Концентрация калия в плазме крови 4,6 ммоль/л, натрия 140 ммоль/л. На 5 и 

день вследствие употребления недоброкачественной пищи у больной трижды 

были рвота и диарея. На следующие сутки больная впала в прекоматозное со

стояние, стали нарастать отёки. В/в введён фуросемид в дозе 120 мг без эффекта. 

Концентрация калия в плазме 3,3 ммоль/л, натрия 126 ммоль/л. КЩС. рН 7,49. 

A. Оцените правильность выбора диуретиков в первые 4 дня лечения. 

а. Назначение фуросемида правильно. 

б. Назначение амилорида неправильно. 

в. Выбор диуретиков верен. 

Б. Оцените эффективность проводимой терапии в первые 4 дня лечения. 

а. Эффект хороший. 

б. Эффект недостаточен. 

B. Укажите причины рефрактерности к фуросемиду на 6-е сутки. 

а. Гипокалиемия. 

б. Гиперкалиемия. 

в. Гипонатриемия. 

г. Гипернатриемия. 

д. Метаболический алкалоз. 

е. Метаболический ацидоз. 

ж. Снижение клубочковой фильтрации. 

з. Недостаточная доза фуросемида. 

Г. Укажите мероприятия по выведению пациентки из прекоматозного состояния. 

а. Введение в/в 20 мл 10% раствора натрия хлорида. 

б. Введение в/в капельно 300 мл 0,9% раствора натрия хлорида. 

в. Введение в/в капельно 100 мл 4% раствора калия хлорида. 

г. Введение в/в капельно 20 мл 4% раствора калия хлорида. 

д. Назначение диеты с повышенным содержанием хлорида натрия. 

Д. Укажите мероприятия по преодолению рефрактерности к фуросемиду. 

а. Назначение диеты с повышенным содержанием хлорида натрия. 

б. Назначение амилорида в суточной дозе 15 мг. 

в. Трёхдневный перерыв в применении фуросемида. 

г. Назначение трёхдневного курса диакарба в дозе 0,75 г/сут. 

Задача № 4 
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Больная Н. 43 лет в течение 18 лет страдает хроническим гломерулонефритом 
смешанной формы. Несмотря на то что больная в течение 6 мес принимала в 
амбулаторных условиях верошпирон, изоланид, клофелин, фуросемид, состоя
ние больной в последнее время ещё больше ухудшилось: увеличились отёки на 
лице, ногах, появились общая и мышечная слабость, кожный зуд, дискомфорт в 
области живота, металлический привкус во рту, ригидность и парастезии в руках 
и ногах. ЧСС 64 в минуту, АД 190/120 мм рт.ст. ЭКГ: высокий зубец Г в VH, P-Q 

0,16 с, QRS 0,14 с, диффузные изменения миокарда. Проба Реберга 60 мл/мии. 
Калий плазмы крови 6,2 ммоль/л, натрий 120 ммоль/л, креатинин крови 208 
мкмоль/л. 

A. Что послужило причиной ухудшения состояния больной? 

а. Гипокалиемия и гипернатриемия. 

б. Гиперкалиемия и гипонатриемия. 

в. Прогрессирование ХПН. 

Б. Перечисленные симптомы могут быть проявлением побочных действий следующих 

препаратов: 

а. клофелина; 

б. изоланида; 

в. фуросемида; 

г. верошпирона. 

B. Выберите эффективные ЛС для курсового лечения больной. 

а. Фуросемид. 

б. Гипотиазид. 

в. Верошпирон. 

г. Амилорид. 

д. Эналаприл. 

е. Нифедипин. 

Правильные ответы: 1) А — г; Б — в, д; В — е; Г — а, б. 2) в. 3) а, г, д. Задача № 1. А — 6, 
Б — а, В — е, Г — а. Задача JVs 2. А — б, в; Б — в, д, е, ж; В — а, г. Задача № 3. А — в; Б 
— а; В — а, в, д; Г — а, б, в; Д — б, в, г. Задача № 4. А — б, в; Б — в, г; В — а, е. 
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Препараты, влияющие HQ 

бронхиальную проходимость 
При нарушениях бронхиальной проходимости применяют бронхорасширяющие средства 

(адреностимуляторы,л*-холиноблокаторы, ингибиторы фосфодиэстеразы), противовоспалитель

ные средства (глюкокортикоиды, стабилизаторы мембран тучных клеток, ингибиторы лейко-

триенов), антигистаминные препараты, отхаркивающие и муколитические средства. В некото

рых случаях назначают противокашлевые препараты. 

I. Б Р О Н Х О Р А С Ш И Р Я Ю Щ И Е С Р Е Д С Т В А 

Бронхорасширяющие ЛС по механизму действия подразделяют на следующие группы. 

1. Стимуляторы адренорецепторов: 

а. а- и р-адреностимуляторы: адреналин, эфедрин (см. гл. 8 ) ; 

б. р,- и Р2-адреностимуляторы (неселективные): изадрин (изопреналин), орципреналин; 

в. р2-адреностимуляторы (селективные) короткого (сальбутамол, беротек, тербута-

лин) и длительного (формотерол, салметерол) действия. 

2. л*-Холиноблокаторы: четвертичные производные атропина (ипратропия бромид, ок-

ситропия бромид, тровентол). 

3. Ингибиторы фосфодиэстеразы: метилксантины (теофиллин). 

Стимуляторы адренергических рецепторов 

Механи зм действия и фармакодинамические эффекты. Бронхолитическое дей

ствие ЛС этой группы связано со стимуляцией р2-адренорецепторов бронхов, что приводит к 

активации аденилатциклазы, увеличению образования цАМФ, снижению содержания Са
2+

 в 

ГМК и в конечном итоге к расслаблению мышц бронхов. 

Стимуляторы р-адренорецепторов вызывают расширение бронхов, а также ингибируют 

высвобождение веществ, обусловливающих бронхоспазм (гистамин, медленно реагирующая 

субстанция анафилаксии), из тучных клеток, ослабляют бронхоспастические эффекты, напри

мер, ацетилхолина, гистамина, серотонина, могут повышать мукоцилиарный транспорт, увели

чивая активность реснитчатого эпителия или изменяя состав секрета (например, повышают 

секрецию ионов хлора и воды в бронхиальный просвет, снижают уровень катионного белка 

эозинофилов в бронхоальвеолярном секрете). 

По эффективности бронхолитического эффекта р-адреностимуляторы можно распреде

лить следующим образом: формотерол > салметерол > изопреналин > сальбутамол. Установ

лено, что р2-адреностимуляторы блокируют транспорт белков через эндотелиальные клетки, 

тем самым снижая вероятность развития отёка лёгких: салметерол > формотерол > сальбута

мол и р2-адреностимуляторы короткого действия. 

Р-Адреностимуляторы также оказывают положительное ино- и хронотропное влияние на 

сердце, повышают потребность миокарда в кислороде, улучшают предсердно-желудочковуЮ 

проводимость, повышают возбудимость миокарда, расширяют коронарные артерии. Доза р2-ад* 

реностимуляторов короткого действия, при которой проявляется бронхолитическое действие, 
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в 3-5 раз (а у р2-адреностимуляторов длительного действия^ сотнираз) ниже дозы, в которой 

препарат вызывает кардиостимулирующий эффект. При внутривенном введении сальбутамол 

и изопреналин оказывают одинаковое по выраженности бронхолитическое действие, но при 

этом сальбутамол в 7-10 раз слабее влияет на функции сердца (в первую очередь на автома

тизм). Тербуталин (в аэрозолях и в виде сухого порошка, ингалируемого с помощью турбуха-

лера) по сравнению с изопреналином вызывает более выраженное бронхолитическое действие 

(в 2 раза) и меньше влияет на сердце (в 4 раза). Длительность бронхолитического действия 

препаратов зависит не только от их химической структуры (наличие или отсутствие катехоло-

вого кольца), но и от способа введения. 

При применении ингаляционных дозированных форм р2-адреностимуляторов бронхоли-

тический эффект развивается быстро (за исключением салметерола). Временные показатели 

действия ингаляционных р-адреностимуляторов представлены в табл. 11-1. 

Фармакокинетика. При пероральном приёме наиболее полно всасываются изопрена

лин, салметерол и сальбутамол (80-85%), формотерол (65%), в меньшей степени — тербута

лин (25-80%). Изопреналин быстро и полностью метаболизируется в кишечной стенке и 

печени при участии ферментов КОМТ и М А О (эффект первого прохождения), поэтому его 

биодоступность очень мала (<10%); у формотерола, сальбутамола и тербуталина она равна 

30-50%, у орципреналина и беротека несколько выше. Эти препараты незначительно связы

ваются с белками плазмы крови (орципреналин на 10% и тербуталин на 14-25%), за исклю

чением формотерола (61-65%, из них 53% связываются с альбуминами). 

Стах тербуталина при пероральном приёме достигается через 1-4 ч, формотерола — 

через 0,5-1 ч (линейная динамика). Зависимость между концентрацией препаратов в крови 

и длительностью их бронхолитического действия отсутствует. Например, Т1/2 сальбутамола 

при внутривенном болюсном введении равен 15 мин, а бронхолитическое действие продол

жается более 3 ч (при этом ЛС в плазме крови содержится в следовых концентрациях). При 

длительном пероральном приёме 2 раза в сутки сальбутамола и тербуталина в лекарствен

ных формах с медленным высвобождением при достаточном бронхолитическом эффекте 

определяют низкие их концентрации в плазме крови. Большая продолжительность действия 

салметерола по сравнению с сальбутамолом связана с большей липофильностью, а также 

более длинной боковой цепью у атома азота, связывающейся с областью р2-адренорецептора 

вблизи его активного участка, в связи с чем фенилэтиламиновый фрагмент молекулы спосо

бен к длительному взаимодействию с рецептором в виде периодического связывания и от

щепления от активного участка. 

Таблица 11-1. Временные показатели действия ингаляционных Р2 адреностимуляторов 

ЛС Доза, мг Бронхолитический эффект ЛС Доза, мг 

начало, мин максимум, мин | длительность, ч 

Короткого действия 
Орципреналин 0,75 <4 30 2-3 

Сальбутамол* 0,1 <4 30 4-6 

Беротек 0,2 <4 45 5-6 

Тербуталин** 0,25 <4 45 5-6 
Длительного действия 

Формотерол 0,012 >6 2 8-10 
Салметерол 0,05 >30 2-4 12 

* — вентодиски (сальбутамол в виде сухого порошка, ингалируемого при помощи дискхалера, в дозе 0,2 мг и 0,4 мг; 

** — бриканил турбухалер в виде сухого порошка с содержанием в I дозе 5 мкг активного вещества 
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Скорость метаболизма р-адреностимуляторов зависит от способа введения. Изопрена-

лин, сальбутамол и тербуталин при внутривенном введении выводятся в значительной степе

ни (50-60% дозы) в неизменённом виде, при пероральном приёме — главным образом в виде 

метаболитов. Например, после перорального применения 1 мг салметерол выводится в основ

ном в виде метаболитов в течение 72 ч с жёлчью (60%) и мочой (20-21%). 

Некоторые метаболиты р-адреностимуляторов обладают фармакологической активнос

тью: 3-метоксиизопреналин (один из основных метаболитов изопреналина) оказывает Р2-адре-

неблокирующее действие, сульфатированный эфир сальбутамола (основной метаболит сальбу-

тамола, выводится преимущественно почками) — р2-адреностимулирующее. После ингаляци

онного приёма формотерола (12 и 24 мкг) в виде сухого порошка происходит незначительная 

его кумуляция (соответственно 6,4 и 7,3% дозы). В отличие от других р2-адреностимуляторов, 

метаболиты формотерола представляют собой фенольные и алифатические О-глюкурониды, 

быстро экскретируемые с мочой (76%) и жёлчью (33%). 

р-Адреностимуляторы различаются по длительности Г,/2 (табл. 11-2). 

При ингаляции р-адреностимуляторов больной, как правило, проглатывает 85-95% дозы, 

поэтому они, как и при пероральном приёме, подвергаются пресистемному метаболизму (напри

мер, изопреналин более чем на 90%, формотерол на 70%), что объясняет их низкую биодоступ

ность (например, при ингаляции тербуталина до еды она равна 10-15%, после еды — 6—10%). 

Многие р-адреностимуляторы (например, изопреналин, сальбутамол и тербуталин) про

никают через плаценту и секретируются с грудным молоком. 

Показания . Бронхиальная астма (р-адреностимуляторы короткого действия для купи

рования приступов, а длительного действия также для профилактики приступов, особенно 

ночных), хронический обструктивный бронхит, нарушение предсердно-желудочковой проводи

мости (изопреналин и орципреналин сублингвально или в/в), в качестве кардиотонических 

средств (кардиогенный шок, нормоволемическая форма септического шока с понижением сер

дечного выброса и высоким О П С С ) при противопоказаниях к назначению сердечных гликози

дов; длительный спазм мозговых сосудов; начавшийся самопроизвольный аборт. 

Противопока зания могут быть абсолютными и относительными. Абсолютные — по

вышенная чувствительность к препарату. Относительные — артериальная гипертензия, стено

кардия, гипертиреоз, тахиаритмии. 

Д о з ы и р ежим до зиро вания — см. табл. 11-1. 

Выбор препарата . Ингаляционные формы р2-адреностимуляторов — средства выбора 

для купирования приступов бронхиальной астмы любого генеза. При ночных приступах брон

хиальной астмы предпочтительнее применение Р2-адреностимуляторов длительного действия, 

в том числе и препаратов с замедленным высвобождением сальбутамола (например, вольмакс, 

Таблица 11-2. Тт р-адреностимуляторов 

ЛС Т
№ 

Изопреналин 2 мин 

Сальбутамол и его активный метаболит 5 ч 
Орципреналин 6 ч 

Фенотерол 7 ч 
Тербуталин 3 ч (2-5 ч) 
Формотерол 2-3 ч 
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сальтос). При наличии сопутствующих заболеваний С С С рекомендуют назначать р2-адрености-

муляторы. При парентеральном введении р-адреностимуляторы достигают даже самых низких 

уровней дыхательных путей, что особенно важно при тяжёлой степени бронхиальной обструк

ции, сопровождающейся затруднением эвакуации вязкого секрета из просвета дыхательных пу

тей и набуханием слизистой оболочки бронхов. Для купирования тяжёлых приступов эффектив

на ингаляция растворов сальбутамола (в дозе 2 , 5 - 5 мг) с помощью небулайзеров. 

Лекарственное взаимодействие. р-Адреностимуляторы могут ослабить действие р-ад

реноблокаторов. Сочетание сл*-холиноблокаторами и теофиллином усиливает и удлиняет брон-

ходилатирующее действие. Глюкокортикоиды повышают чувствительность рецепторов к р-ад-

реностимуляторам. 

Побочные действия. Наиболее часто отмечают тахикардию, тремор, головные боли, 

частота и интенсивность которых зависят от селективности, дозы и способа введения препара

тов. При ингаляции терапевтических доз Р2-адреностимуляторов эти побочные эффекты прак

тически отсутствуют; при приёме неселективных препаратов наиболее часто развиваются та

хикардия и тремор (у 3 0 % ) , реже — аритмии, учащение приступов стенокардии, гипокали

емия. При приеме р-адреностимуляторов могут повыситься концентрация свободных жирных 

кислот и секреция инсулина. У больных с тяжёлым течением бронхиальной астмы р-адрено

стимуляторы могут вызывать резкое снижение р 0 2 (вследствие нарушения соотношения вен

тиляция/перфузия). Редко р-адреностимуляторы обусловливают тошноту, рвоту, запор, мор

фологические изменения мерцательного эпителия слизистой оболочки бронхов. 

При длительном приёме р2-адреностимуляторов или их передозировке к ним развивается 

толерантность; после перерыва в приёме препаратов их бронхолитический эффект восстанав

ливается. Снижение эффективности препаратов, особенно при ингаляционном применении, и 

возможное ухудшение бронхиальной проходимости связаны с развитием десенситизации ре

цепторов, уменьшением их количества, развитием синдрома замыкания лёгких (расширение 

бронхиальных сосудов, особенно малого калибра, при длительной стимуляции р-адренорецеп

торов и отёк слизистой оболочки бронхов), а также проявлением синдрома рикошета, характе

ризующегося резким бронхоспазмом. Развитие последнего феномена обусловлено возникнове

нием толерантности р2-адренорецепторов, блокадой продуктами метаболизма (и как следствие 

усилением влияния а-адренорецепторов). Резкое ухудшение бронхиальной проходимости мо

жет приводить к развитию синдрома немого лёгкого из-за обтурации бронхиального дерева 

вязким секретом. 

м-Холиноблокаторы 

Из-за множества системных побочных эффектов атропина в качестве бронходилататоров 

в настоящее время чаще всего используют его четвертичные аммониевые производные: ипра- 

Хропия бромид (атровент). окситропия бромид и тровентол — блокаторы м2- и л*3-холиноре-

цепторов. Эти препараты выпускают в виде дозированных аэрозольных ингаляторов. 

Механизм действия и фармакодинамические эффекты. Антагонисты мускари-

новых рецепторов конкурентно ингибируют эффекты ацетилхолина, в частности сокращение 

ШК и повышение секреции эпителием дыхательных путей. Бронхолитическая активность 

атровента в 10 раз выше, чем атропина, а окситропия бромида — в 1,5 раза выше, чем 

атровента. После однократной ингаляции 80 мкг тровентола, 40 мкг атровента и 160 мкг 

окситропия бромида бронхолитическое действие начинает развиваться через 2 0 - 4 0 мин, дос-
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тигает максимума через 60 мин и продолжается 5-6 ч (тровентол, атровент) или более 8 ч 

(окситропия бромид). 

В отличие от атропина, в дозах, оказывающих бронхорасширяющее действие, эти препа

раты не проникают в Ц Н С , в меньшей степени тормозят секрецию слюнных желёз, не влияют 

на двигательную активность мерцательного эпителия дыхательных путей и не изменяют АД и 

Ч С С . Тровентол обладает слабыми и, по-видимому, неспецифическими адреноблокирующим, 

антигистаминным и антисеротониновым свойствами. 

Часть дозы аэрозоля атровента, окситропия бромида и тровентола, оседающая в ротовой 

полости и глотке и попадающая в желудок, плохо всасывается из ЖКТ, поэтому препараты 

практически не оказывают системного холиноблокирующего действия. 

После однократной ингаляции атровента (2 вдоха по 20 мкг) в плазме крови опреде

ляют через 0,5-2 ч, она во много раз ниже, чем после приёма внутрь. При введении атровента 

в дозе 10 мг в/в, в/м и внутрь Стах в крови (соответственно 65, 10 и 5 нг/мл) регистрируют 

соответственно через 5, 15 и 80 мин. Объём распределения при внутривенном введении равен 

50л, при пероральном — 83 л. Период полуабсорбции составляет 6 мин при внутримышечном 

введении и 23 мин при пероральном. Биодоступность при внутримышечном введении равна 

90%, при пероральном — 6%. Атровент существенно влияет на Ч С С лишь при концентрации 

в крови выше 10 нг/мл, в то время как бронхолитическое действие развивается уже при 

концентрации 3 нг/мл. Г1/2 атровента равен 3,2-3,8 ч. Препарат не проникает через ГЭБ, не 

секретируется с молоком. Атровент подвергается биотрансформации в печени; половина дозы 

выводится с жёлчью в течение 24 ч, метаболиты и небольшое количество препарата в неизме

нённом виде выводится почками. 

Фармакокинетический профиль окситропия бромида в основном подобен атровенту, дан

ные по фармакокинетике тровентола отсутствуют. 

Показания . Бронхообструктивный синдром и бронхиальная астма. 

Противопоказания . Препараты противопоказаны при глаукоме. Следует соблюдать 

осторожность при назначении их больным с аденомой предстательной железы. 

Выбор препарата и режим дозирования . ж-Холиноблокаторы — средства выбора 

для лечения хронического обструктивного бронхита, при бронхиальной обструкции, провоци

руемой физической нагрузкой, холодом, вдыханием пыли, газообразных веществ; оказывают 

благоприятное воздействие при бронхообструктивном синдроме с выраженной бронхореей, 

при необходимости купирования бронхиальной обструкции при наличии противопоказаний к 

применению Р2-адреностимуляторов. 

Атровент (по 40-80 мкг) или тровентол (по 80-160 мкг) назначают 3-4 раза в сутки, 

окситропия бромид (по 160 мкг) — 2 раза в сутки. 

Для купирования приступа бронхиальной астмы можно использовать ингаляцию раство

ра атровента (в 1 мл 250 мкг) с помощью небулайзера. 

Побочные действия — сухость во рту, редко диплопия. 

Ингибиторы фосфодиэстеразы 
(метилксантины) 

В качестве бронходилататоров применяют теофиллин, эуфиллин — теофиллин-этилен-

диаминовый комплекс, диафиллин — синтетический аналог теофиллина. 

Механи зм действия и фармакодинамические эффекты. Метилксантины инги-

бируют фосфодиэстеразу типов III, IV и V в ГМК бронхов, что приводит к повышению внутри-
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дозы и пути введения 

ЛС Путь 
введения 

Доза, г Время достижения Стах 

в крови 
Стах в крови, 

мкг/мл 
Эуфиллин Внутрь 0,3 1-1,5 ч 4-5 

В/в 0,3 15 мин 7 
Ректально 0,5 4ч 2,5 
(суппозитории) 

Диафиллин В/м 0,3 15 мин 1,2-2 

клеточной концентрации цАМФ; в результате снижается концентрация внутриклеточного Са
2+ 

и как следствие развивается бронходилатация. Препараты этой группы также ингибируют 

высвобождение медиаторов воспаления из тучных клеток,' моноцитов, эозинофилов и нейтро-

филов (содержат фосфодиэстеразу IV типа) и повышают содержание цАМФ в тромбоцитах 

(содержат фосфодиэстеразу III и IV типов). Теофиллин также блокирует аденозиновые рецеп

торы, тем самым устраняя вызываемое аденозином сокращение ГМК дыхательных путей, уве

личение высвобождения гистамина из клеток лёгких, торможение высвобождения катехо

ламинов из нервных окончаний; в опытах in vitro в концентрациях 10-30 мкг/мл препарат 

блокирует рецепторы. 

Теофиллин имеет широкий спектр фармакологических эффектов: 

1) улучшение бронхиальной проходимости вследствие снятия бронхоспазма, стабили

зации мембран тучных клеток, торможения высвобождения медиаторов анафилакти

ческих реакций, стимуляции мукоцилиарного клиренса; 

2) слабое диуретическое действие вследствие увеличения клубочковой фильтрации и 

снижения канальцевой реабсорбции Na
+
; 

3) увеличение коронарного кровотока, обусловленное расширением коронарных сосудов; 

4) увеличение силы и частоты сердечных сокращений, связанное с рефлекторной реак

цией на снижение О П С С и прямой стимуляцией миокарда; 

5) снижение давления в малом круге кровообращения вследствие расширения артери

ол и венул и уменьшение лёгочного сосудистого сопротивления; 

6) возбуждение дыхательного центра, повышение сократимости дыхательных мышц, -

особенно диафрагмы; 

7) усиление вентиляции лёгких в условиях гипокалиемии и при расстройствах дыхания 

по типу Чежа-Стокса\ 

8) расширение внепечёночных жёлчных путей. 

В связи с тем что препарат одновременно расширяет сосуды большого круга кровообра

щения и возбуждает сосудодвигательный центр продолговатого мозга, его влияние на АД 

вариабельно. 

Фармакокинетика. Теофиллин плохо растворим в воде. Исследования, направленные 

на поиски веществ, повышающих его растворимость, привели к созданию эуфиллина, содер

жащего теофиллин (80%) и этилендиамин (20%). Эуфиллин хорошо растворяется в воде, его 

применяют внутрь и парентерально. Большое распространение получили пероральные пролон

гированные формы теофиллина (теопэк, ретафил, теостат, теотард, вентакс, спофиллин и др.). 

При приёме внутрь эуфиллин хорошо всасывается в ЖКТ, концентрация теофиллина в 

плазме крови зависит от принятой дозы и функционального состояния печени (табл. 11-3 ) . 

Теофиллин — слабое основание, быстро распределяется в периферических тканях. Ме

таболизм теофиллина имеет значительную индивидуальную вариабельность. 85-90% дозы 

Таблица 11-3. Концентрация теофиллина в плазме крови в зависимости от препарата, его 
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метаболизируется в печени при участии ферментов микросомального окисления (цитохро^ 

Р450) и ксантиноксидаз. 65% введённой дозы теофиллина связывается с белками плазмы 

крови; при циррозе печени этот показатель составляет 29-37%. Почками выводится 90% 

дозы в виде метаболитов и 10% в неизменённом состоянии. Основные метаболиты теофшь 

лина — 1,3-диметилмочевая кислота (44,3%), 3-метилксантин (12,9%) и 1-метилмочевая 

кислота (24%). В процессе деметилирования образуется 3-метилксантин, в процессе окис-

ления — мочевая кислота. Из метаболитов фармакологической активностью обладает 3-ме

тилксантин (30-50% эффективности теофиллина). При печёночной и почечной недостаточ

ности возможна кумуляция теофиллина вюрганизме. Общий клиренс препарата у некуря

щих взрослых составляет 0,65 мл/кг/мин, у детей 4-17 лет — 1,4 мл/кг/мин, 1-4 лет — 

1,7 мл/кг/мин (табл. 1 1 - 4 ) . 

Концентрация теофиллина в мокроте и слюне соответствует концентрации его свобод

ной фракции в плазме крови (в слюне концентрация теофиллина составляет 50-70% от его 

содержания в плазме крови). Объём распределения составляет 0,5 л/кг (0,3-0,7 л/кг), он 

увеличивается при циррозе печени, а также у пациентов пожилого возраста. 

Теофиллин имеет небольшую широту терапевтического действия. Оптимальный терапев

тический эффект достигается при концентрации препарата в крови в пределах 5-20 мкг/мл; 

при её повышении на 1 мкг/мл наблюдается увеличение объёма форсированного выдоха за 1 

с на 2,5% по отношению к исходному. При введении теофиллина в дозе 1 мг/кг его концен

трация в плазме крови равна 2 мкг/мл. При концентрации в плазме крови выше 20 мкг/мл 

повышается вероятность развития побочных эффектов. 

Теофиллин проникает через плацентарный барьер и содержится в крови плода в такой 

же концентрации, что и в крови беременной; препарат проникает в грудное молоко. 

Приём водно-спиртовых растворов эуфиллина внутрь повышает всасываемость теофил

лина; при этом его концентрация в плазме крови и терапевтический эффект близки к таковым 

при внутривенном введении. Всасывание теофиллина из ректальных суппозиториев частич

ное, медленное и вариабельное. При внутривенном введении эуфиллина концентрация тео

филлина плазме снижается до 5 мкг/л к концу 1 ч, через 7 ч препарат в крови отсутствует. 

При приёме пролонгированных препаратов теофиллина препарат в плазме крови обнаружива

ют через 2 ч, отмечают в течение 4-8 ч, а через 12 ч содержание теофиллина составляет 

20-30% от максимального. 

Показания . Бронхиальная астма, хронический обструктивный бронхит, лёгочная ги-

пертензия, расстройства дыхания (дыхание Чейна-Стокса), мигрень, нарушения мозгового 

кровообращения. 

Таблица 11 4 Факторы, влияющие на Тш теофиллина 

Факторы, влияющие на метаболизм теофиллина 
Здоровые некурящие 4-16 (в среднем 8,7) 
Цирроз печени и сердечная недостаточность 20-30 
Вакцинация БЦЖ и противогриппозной вакциной, herpes zoster, 
пневмония, лёгочное сердце, пища, богатая белками и витаминами 

Удлинение 

Табакокурение 4,4 

Кофеинсодержащие напитки, продукты Укорочение 
Гипертиреоз Укорочение 
Приём теофиллина в утренние часы Стаж через 2 ч 
Приём теофиллина в вечерние часы Сш через 6 ч 
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Противопоказания. Выраженная артериальная гипотензия, пароксизмальная тахикар

дия, частая желудочковая экстрасистолия, острый инфаркт миокарда, распространённый ате

росклероз, судорожные припадки в анамнезе. 

Режим дозирования. Эуфиллин (в/в) — препарат выбора для купирования острой 

бронхиальной обструкции. Пациентам, не принимавшим теофиллин систематически до эпизо

да бронхиальной обструкции, эуфиллин вводят в ударных (5,6 мг/кг в течение 30 мин) и 

поддерживающих (0,9 мг/кг в течение 3,5 ч) дозах в/в капельно; при развитии острой брон

хиальной обструкции на фоне курсового лечении теофиллином дозу эуфиллина следует сни

зить на 50% и более. Пероральные пролонгированные препараты теофиллина (таблетки или 

капсулы, содержащие микрокапсулированный теофиллин в дозах 100, 200 и 300 мг) — сред

ства выбора для лечения больных с ночными симптомами бронхиальной обструкции, длитель

ного лечения больных с тяжёлой обструкцией дыхательных путей и лёгочной гипертензией. 

Препараты назначают начиная с малых доз с постепенным их повышением (при отсутствии 

побочных эффектов) вплоть до достижения клинического улучшения, например в 1-3-й день 

лечения 200-400 мг, на 4-6-й день 400-600 мг, на 7-9-й день 600-800 мг и более (не более 

1000-1200 мг). При необходимости концентрацию теофиллина в плазме крови определяют 

через 4 ч после очередного приёма (при условии, что режим дозирования не изменяли в 

течение 3 предшествующих дней). 

Побочные действия. Характер и выраженность побочных и токсических эффектов 

теофиллина зависят от его концентрации в плазме крови. При концентрации 15-20 мкг/мл 

побочные эффекты теофиллина подобны таковым у кофеина: тошнота, боли в области желуд

ка, сердцебиение, тремор, головная боль, головокружение и нарушение сна. Эти эффекты 

чаще развиваются на ранних стадиях применения теофиллина; при длительном приёме к ним 

развивается толерантность. При концентрации 20-35 мкг/мл развиваются выраженная тахи

кардия, тахиаритмия, гипервентиляция лёгких, обострение язвенной болезни желудка и две

надцатиперстной кишки (вследствие усиления желудочной Секреции), бессонница, беспокой

ство, возбуждение, головная боль, тошнота и рвота (вследствие раздражения триггерной зоны 

или самого рвотного центра и местного раздражающего действия на слизистую оболочку же

лудка), судорожные приступы. Более высокие концентрации препарата (выше 35 мкг/мл) 

могут привести к симптомам гипоксии мозга, заторможенности, судорогам, аритмиям сердца, 

сердечно-лёгочной недостаточности. 

Лекарственное взаимодействие. Теофиллин фармацевтически несовместим с соля

ми кальция, алкалоидами и дибазолом; инактивирует бензилпенициллина натриевую соль; с 

барбамилом, амидопирином, анестезином, димедролом, никотиновой и аскорбиновой кислота-

Ми образует гигроскопичные соединения. 

Фармакокинетическое взаимодействие особенно выражено при сочетании теофиллина с 

Ингибиторами и индукторами микросомального окисления (табл. 11-5) . 

Фторхинолоны удлиняют Т1/2 теофиллина: эноксацин > ципрофлоксацин > норфлокса-

Цин > офлоксацин > спарфлоксацин. Изопротеренол и тербуталин при парентеральном введе

нии увеличивают системный клиренс теофиллина, а он в свою очередь увеличивает общий 

Клиренс, например, солей лития. При сочетании теофиллина и витамина В6 содержание после

днего в крови снижается. 

Теофиллин потенцирует действие диуретиков (увеличивает клубочковую фильтрацию и 

Уменьшает канальцевую реабсорбцию ионов натрия), потенцирует бронхолитическое действие 

^адреностимуляторов. Эфедрин повышает токсичность теофиллина. 

8
-2040 
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Таблица И 5 Клинически значимые взаимодействия ЛС с теофиллином 

ЛС, влияющие на кинетику теофиллина | Способ коррекции 

Препараты, повышающие концентрацию теофиллина в плазме крови 
Аллопуринол В дозе 600 мг/сут аллопуринол 

снижает общий клиренс теофиллина на 
25%, в дозе 300 мг/сут не оказывает 
существенного влияния 

Следует уменьшить дозу теофиллина на~ 
25% при назначении аллопуринола в 
дозах выше 300 мг 

Циметидин Циметидин снижает общий клиренс 
теофиллина на 40%. Эффект 
проявляется через 24 ч после начала 
приема циметидина и исчезает через 3 
сут после его отмены 

Необходимо заменить циметидин 
ранитидином, не вызывающим в 
терапевтических дозах угнетения 
метаболизма теофиллина 

Эритромицин Эритромицин через 5 сут приёма 
снижает общий клиренс теофиллина на 
25% 

Следует уменьшить дозу теофиллина на 
25% или через 5 сут от начала приёма 
эритромицина определить его 
концентрацию в крови 

Олеандомицин Олеанодомицин снижает общий клиренс 
теофиллина в среднем на 50% 

Необходимо уменьшить дозу 
теофиллина на 50% и через 5 сут 
определить его концентрацию в крови 

Пероральные 
контрацептивы 

Препараты, содержащие 
преимущественно эстрогены, снижают 
общий клиренс теофиллина в среднем 
на 30% 

Следует уменьшить дозу теофиллина на 
30% и определить его концентрацию в 
крови через 5 сут после отмены 
контрацептивов 

Препараты, снижающие концентрацию теофиллина в крови 
Фенобарбитал Фенобарбитал повышает общий клиренс 

теофиллина на 25% через 3-4 нед 
лечения 

Необходимо исследовать концентрацию 
теофиллина в крови через 1 мес 
сочетанного применения и при 
небходимости корректировать дозу 
теофиллина 

Карбамазепин Карбамазепин повышает общий клиренс 
теофиллина в 2 раза 

Периодическое определение 
концентрации теофиллина в крови 
вплоть до установления его 
оптимальной дозы 

Рифампицин Рифампицин может увеличить общий 
клиренс теофиллина на 50-75% 

Через несколько дней приёма 
рифампицина необходимо определять 
концентрацию теофиллина в плазме 
крови вплоть до установления 
оптимальной дозы каждого препарата 

Дифенин Дифенин может увеличить общий 
клиренс теофиллина на 50-75% через 
10 дней приёма. Теофиллин может 
также замедлить абсорбцию дифенина 

Необходим постоянный мониторинг 
концентрации в крови теофиллина и 
дифенина 

Алгоритм выбора бронхорасширяющих лекарственных препаратов 

ДЛЯ купирования редких приступов бронхоспазма любого генеза обычно назначают ин

галяции р-адреностимуляторов короткого действия. Для купирования приступов и профилак

тики бронхоспазма можно назначить комбинированные бронхорасширяющие препараты: беро-

дуал (беротек 50 мкг в сочетании с атровентом 20 мкг в 1 дозе аэрозоля), дуовент (беротеК 

100 мкг в сочетании с атровентом 80 мкг в 1 дозе аэрозоля), дитэк (беротек 50 мкг в сочета

нии с инталом 20 мкг в 1 дозе аэрозоля). Бронхолитическое действие беродуала после одно-
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кратной ингаляции продолжается 6 ч и более, а дитэка — до 5 - 6 ч. При учащении приступов 

(1-2 в неделю) или появлении ночных приступов удушья, даже редких (1-2 раза в месяц) 

назначают р2-адреностимуляторы длительного действия или пролонгированные препараты те

офиллина. В дальнейшем р2-адреностимуляторы короткого действия применяют только для 

купирования приступов удушья при любой тяжести заболевания, а р2-адреностимуляторы дли

тельного действия и препараты теофиллина назначают в виде монотерапии (чаще в сочетании 

с ингаляционными противовоспалительными препаратами, например кромолин-натрием или 

ингаляционным глюкокортикоидным препаратом) для профилактического лечения больных 

бронхиальной астмой. Сальбутамол, атровент и беродуал в растворах вводят через струйные 

небулайзеры для купирования тяжёлых приступов бронхиальной обструкции, с этой целью 

также применяют парентеральное введение сальбутамола. Внутривенное введение эуфиллина 

— средство выбора для купирования тяжёлых и затянувшихся приступов удушья (астматичес

кий статус). л*-Холиноблокаторы (ингаляционно) или их комбинации с р2-адреностимулятора-

ми (беродуал) чаще применяют для лечения больных хроническим обструктивным бронхитом; 

у этих больных применяют также р2-адреностимуляторы длительного действия и препараты 

теофиллина. 

Контроль за эффективностью и безопасностью применения 
б р о н х о р а с ш и р я ю щ и х препаратов 

1. Оценка динамики клинического состояния: купирование приступа удушья, улучшение 

ФВД, отхождение мокроты, уменьшение одышки, данные физикального обследования больных 

и лёгочных функциональных тестов после однократного и длительного применения Л С . 

2. Коррекция режима дозирования теофиллина по его концентрации в плазме крови. 

3. Правильный выбор бронхолитического ЛС и определение его эффективности по ле

карственной пробе с р2-адреностимулятором (для определения характера и степени обратимо

сти обструкции дыхательных путей). Наиболее простой и доступный метод — оценка измене

ния величины объёма форсированного выдоха за 1 с (ОФВ, ) до и после однократной ингаля

ции Р2-адреностимулятора: увеличение ОФВ 1 более чем на 12% свидетельствует о положи

тельном бронхолитическом действии препарата и частичной обратимости бронхиальной об

струкции (спазма Г М К бронхов), увеличение на 20% и более — о полной обратимости брон

хиальной обструкции. Чрезмерное увеличение О Ф В , (на 30% и более) —- показатель выра

женной гиперреактивности бронхов и необходимости назначения препаратов с противовоспа

лительным механизмом действия (ингаляционные глюкокортикоиды, интал, тайлед, р-адрено

стимуляторы длительного действия) или увеличения дозы ингаляционных глюкокортикоидов. 

Изменение ОФВ 1 менее чем на 12% свидетельствует о необратимости обструкции, причинами 

которой могут быть отёк слизистой оболочки бронхов, наличие в просвете бронхиального 

дерева вязкой мокроты или наличие деструктивных изменений бронхолёгочной системы. В 

этом случае также необходимо изменить тактику лечения и назначить противовоспалитель

ные ЛС (чаще ингаляционные глюкокортикоиды), муколитические средства. 

Для более детальной оценки эффективности бронхолитиков используют плетизмогра

фию, позволяющую дополнительно оценить вентиляционную функцию лёгких в целом. 

При длительном лечении бронхорасширяющими ЛС также необходимо проводить динами

ческий контроль Ф В Д с использованием лёгочных функциональных тестов с лекарственной про

бой на любой р2-адреностимулятор или «м-холиноблокатор. При этом увеличение ОФВ , с прибли

жением к должному О Ф В , и снижение обратимости обструкции (по приросту ОФВ, ) свидетель

ствуют о положительном эффекте лечения. В то же время при обратной динамике ОФВ , или 

отсутствии реакции на фармакологическую пробу с р2-адреностимулятором (необратимость 
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обструкции) также необходимо пересмотреть тактику лечения (как правило, решают вопрос о 

назначении или увеличении дозы ингаляционного глюкокортикоида, интала, тайледа или Р2-

адреностимулятора длительного действия, теофиллина). При использовании теофиллина до

полнительно контролируют и его концентрацию в плазме крови; для длительного эффективно

го и безопасного лечения препарат назначают в суточной дозе, необходимой для создания 

равновесной концентрации в крови в пределах 5-15 мкг/мл. Оценка эффективности л/-холи-

ноблокаторов при хроническом обструктивном бронхите затруднительна, так как у этих боль

ных чаще выявляют необратимость обструкции дыхательных путей при низких значениях 

ОФВ, . Поэтому необходимо длительное (многолетнее) лечение больных л/-холиноблокаторами 

с динамическим контролем за величиной ОФВ, и проведением фармакологической пробы с р2-

адреностимулятором. Улучшение клинического течения, появление обратимости обструкции 

и отсутствие тенденции к прогрессирующему снижению ОФВ , (<40 мл в год) свидетельству

ют о положительном эффекте препаратов. То же самое относится и к продолжительному 

применению препаратов теофиллина или Р2-адреностимуляторов длительного действия. 

Метод пик-флоуметрии даёт возможность больному ежедневно самостоятельно контро

лировать пиковый объём форсированного выдоха — показатель, тесно коррелирующий с вели

чиной ОФВ, . Постоянный контроль за этим показателем помогает контролировать состояние 

и оптимизировать фармакотерапию. 

Параллельно исследованию ФВД в лечебном учреждении необходимо проводить конт

роль за состоянием С С С , концентрацией глюкозы, калия и ТГ в крови. 

II. П Р О Т И В О В О С П А Л И Т Е Л Ь Н Ы Е 
А Н Т И А С Т М А Т И Ч Е С К И Е П Р Е П А Р А Т Ы 

В настоящее время бронхиальную астму рассматривают как хроническое персистирую-

щее воспаление, в патогенезе которого участвуют тучные клетки, эозинофилы и Т-лимфоциты. 

С этих позиций Л С , блокирующие определённые звенья процесса воспаления (глюкокортико

иды, стабилизаторы мембран тучных клеток, ингибиторы лейкотриенов), нашли широкое при

менение в лечении и профилактике бронхиальной астмы. 

Глюкокортикоиды 

Препараты этой группы оказывают выраженное противовоспалительное и мембраноста-

билизирующее действие. Их применяют (по показаниям) перорально, парентерально и инфля

ционно при всех стадиях бронхообструктивного синдрома. Клиническая фармакология глюко

кортикоидов представлена в гл. 17. 

Стабилизаторы мембран тучных клеток 

В эту группу включены интал, недокромил, кетотифен. 

Механ и зм действия и фармакодинамиче ски е эффекты . Препараты этой группы 

не оказывают прямого расслабляющего действия на ГМК бронхов. Они подавляют высвобож

дение гистамина из сенсибилизированных тучных клеток и синтез лейкотриенов в дыхатель

ных путях вследствие блокирования трансмембранного тока ионов кальция, а также ингибиру-

ют фосфодиэстеразу, что приводит к повышению внутриклеточного содержания цАМФ. Кето

тифен также блокирует гистаминовые Н,-рецепторы. 

ЛС этой группы предупреждают развитие как самой реакции гиперчувствительности 

немедленного типа, обусловленной выделением медиаторов анафилаксии в результате контак-
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та сенсибилизированной тучной клетки с соответствующим аллергеном, так и отсроченной 

стадии немедленной реакции на Аг. Поскольку фармакологический эффект ЛС этой группы 

проявляется до взаимодействия Аг с AT, их назначают с профилактической целью. 

Интал оказывает профилактическое действие у больных бронхиальной астмой при про

вокации Аг, бронхоспазме, вызванном физической нагрузкой, что, по-видимому, обусловлено 

повышением устойчивости тучных клеток к иммунным и неиммунным факторам дегрануля-

ции. При длительном применении препараты уменьшают гиперреактивность бронхов, улучша

ют ФВД, уменьшают интенсивность и частоту приступов удушья. Недокромил обладает более 

выраженной (в 4-10 раз) противовоспалительной активностью, чем интал, а также эффектив

нее предупреждает бронхоспастические реакции, вызываемые различными химическими аген

тами, холодным воздухом и др. Интал более эффективен у пациентов молодого возраста без 

деструктивных изменений в лёгких. Кетотифен оказывает также и седативное действие. 

Фармакокинетика. Интал практически нерастворим в липидах, поэтому, в отличие от 

кетотифена, плохо всасывается при приёме внутрь (менее 0,5-2%). В основном его применя

ют путём ингаляции порошка или аэрозольного раствора. При ингаляции через спинхалер 

приблизительно 10% дозы препарата достигает бронхиол и альвеол. Остальная часть прогла

тывается и в неизменённом виде выводится через ЖКТ. Абсорбированная часть дозы не под

вергается биотрансформации и выводится в течение суток в основном почками. 

После однократной ингаляции интала (20 мг) пик концентрации в крови обнаруживают 

через 15 мин. В течение часа концентрация снижается с 80 до 10 пг/мл. После ингаляции 

40 мг концентрация в крови составляет 225 пг/мл через 15 мин и 20 пг/мл через I ч; через 

2 ч препарат в крови не определяется. 

Т{/2 интала равен 80 мин. Выраженность защитного эффекта интала при его применении 

за 1 мин или за 1 ч до провокационного введения аллергена примерно одинакова; действие 

продолжается до 4-6 ч. Максимальный эффект отмечают в первые 2 ч после ингаляции. 

При .ингаляции недокромила со слизистой оболочки дыхательных путей всасывается 5% 

дозы, дополнительно абсорбируется 2-3% препарата, поступившего в ЖКТ, поэтому биодос

тупность равна 6-9%. После внутривенного введения препарата в дозе 4 мг в сыворотке 

составляет 3 пг/мл, сохраняется в течение 20 мин, а затем экспоненциально снижается; 

через 8 ч она составляет 10% от максимальной. Г1/2 равен 54 мин при внутривенном введе

нии, 138 мин при ингаляции и 20 ч при приёме внутрь. Недокромил связывается с белками 

крови на 80%, не подвергается метаболизму в печени и выводится из организма в неизменён

ном виде почками (64%) и с жёлчью (30%) в течение 96 ч. 

Кетотифен хорошо и полностью всасывается при пероральном применении; терапевти

ческую концентрацию в крови определяют в течение 10-12 ч после приёма. Препарат подвер

гается процессам деметилирования и глюкуронирования в печени, метаболиты приблизитель

но в равных соотношениях выводятся с мочой и жёлчью. 

Показания. Бронхиальная астма (атопическая форма, астма физического усилия, аст

матическая триада), аллергический ринит, аллергический конъюнктивит, пищевая аллергия и 

аллергические заболевания ЖКТ (при приёме внутрь). 

Противопоказания. Препараты противопоказаны при индивидуальной непереносимо

сти, в I триместре беременности, интал и недокромил — при астматическом статусе; кетоти

фен следует с осторожностью назначать пациентам, занятым на работе, требующей концент

рации внимания. 
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Режим дозирования. Для профилактики приступов удушья у больных с атопической 

формой бронхиальной астмы, для профилактики бронхоспастических реакций, вызываемых, на

пример, химическими, газообразными веществами, пылью, холодным воздухом, рекомендуют 

длительное регулярное введение интала в дозе 20-40 мг 4 раза в сутки в виде порошка через 

дозированный ингалятор (капсулы для спинхалера содержат 20 мг препарата) или в дозирован

ных аэрозолях (бикромат аэрозоль), а также в качестве альтернативного варианта недокромила 

в дозированных аэрозолях. После снижения частоты приступов рекомендовано уменьшение крат

ности приёма препаратов. Кетотифен назначают внутрь по 1 мг 2 раза в сутки. 

Побочные действия. Побочные эффекты интала и недокромила незначительны и прояв

ляются местно. В редких случаях (менее 2%) препараты вызывают раздражение слизистой 

оболочки глотки и трахеи, сухость во рту, охриплость голоса, особенно на фоне местных инфек

ционных процессов. В начале лечения иногда возникают кашель и кратковременный бронхо-

спазм. Кашель купируют приёмом стакана воды сразу после ингаляции, а при повторяющемся 

бронхоспазме показана предварительная (за 15-20 мин) ингаляция р-адреностимуляторов. 

Кетотифен может оказать седативное действие, вызвать сонливость, сухость во рту, 

снижение секреции бронхиальных желёз. 

Лекарственное взаимодействие . Интал и недокромил оказывают более сильное дей

ствие при предварительном купировании бронхоспазма адреностимуляторами. Кетотифен уси

ливает седативный эффект препаратов, угнетающих Ц Н С . 

Ингибиторы лейкотриенов 

Лейкотриены — ЛТ [термин произошёл от слияния слов "лейкоцит" (клетки, в которых 

эти вещества были впервые обнаружены), и "триеновый", поскольку лейкотриены содержат 

конъюгированную триеновую структуру] — биологически активные вещества, синтезируемые 

из арахидоновой кислоты под действием 5-липооксигеназы (5-ЛО) в нейтрофилах, моноцитах, 

макрофагах, тучных клетках. Идентифицированы следующие лейкотриены: ЛТА4, ЛТВ4, ЛТС4, 

ЛТО4 и ЛТЕ4 . В процессе синтеза лейкотриенов сначала образуется ЛТА4, из него путём 

гидролиза ЛТВ4 или конъюгации с глутатионом — ЛТС4 . ЛТС4 быстро выделяется во внекле

точную среду, где после отщепления глутаминовой кислоты образуется ЛТО4, из которого под 

влиянием аминопептидаз или карбоксипептидаз — ЛТЕ4 . ЛТЕ4 в значительных количествах 

выводится из организма почками или с жёлчью. Смесь ЛТС4, ЛТО4 и ЛТЕ4 известна как 

медленно реагирующая субстанция анафилаксии, она вызывает, в частности, отёк слизистой 

оболочки дыхательных путей, спазм ГМК бронхов, изменение секреции слизи, инфильтрацию 

слизистой оболочки и подслизистого слоя. Поэтому были предприняты попытки разработки 

препаратов для лечения бронхиальной астмы, угнетающих образование ЛТ или блокирующих 

их рецепторы. Препарат, вызывающий угнетение синтеза ЛТ вследствие ингибирования 5-ЛО, 

— зилеутон (в стадии испытаний); к антагонистам рецепторов ЛТ относят, например, зафир-

лукаст (аколат) — антагонист рецепторов ЛТЭ 4 и ЛТЕ4 . 

Фармакокинетика . Аколат быстро и хорошо всасывается после перорального приёма. 

Приём с пищей снижает биодоступность на 40%. Пик концентрации в крови достигается 

через 3 ч, затем она снижается в виде двухфазной кривой. Более 99% препарата связывается 

с белками плазмы крови, преимущественно с альбуминами. Препарат полностью метаболизи

руется в печени и выводится в виде неактивных метаболитов в основном с жёлчью и частично 

с мочой. Г1/2 составляет приблизительно 10 ч. Экскретируется с молоком матери. 
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Показания. Лечение (профилактика приступов) бронхиальной астмы (изучена его эф

фективность при лёгкой и умеренной степени тяжести заболевания). Лечебный эффект разви

вается в течение первой недели лечения. 

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость. 

Режим дозирования. Аколат по 20 мг 2 раза в сутки, сингулар по 10 мг 1 раз в сутки. 

Побочные эффекты. Головная боль, диспепсические явления, кратковременное повы

шение содержания трансаминаз в сыворотке крови. 

Лекарственное взаимодействие. Сочетание аколата с эритромицином приводит к 

снижению концентрации аколата в плазме крови на 40% (в связи со снижением его биодос

тупности), с теофиллином — на 30%; при одновременном применении с ацетилсалициловой 

кислотой её биодоступность увеличивается на 45%. Сочетание аколата с варфарином приво

дит к увеличению протромбинового времени на 35% в связи с ингибированием аколатом 

фермента Р450. 

III. А Н Т И Г И С Т А М И Н Н Ы Е СРЕДСТВА 

Известно, что стимуляция гистаминовых Н,-рецепторов приводит к повышению тонуса 

ГМК ЖКТ и проницаемости сосудистой стенки, появлению зуда, бронхоспазму, расширению 

артериол и расслаблению прекапиллярных сфинктеров, тахикардии. Локализация рецепторов 

в организме человека представлена в табл. 1 9 - 1 . 

Механизм действия и фармакодинамические эффекты. Антагонисты гистами

новых Н,-рецепторов (антигистаминные препараты) конкурентно блокируют рецепторы гиста

мина подтипа Н, и препятствуют развитию вызванного гистамином бронхоспазма, сокращения 

ГМК кишечника, уменьшают зуд, предупреждают расширение сосудов и повышение их прони

цаемости, предотвращают воздействие гистамина на сердце. Препараты этой группы могут 

также блокировать л*-холинорецепторы, а-адренорецепторы, серотониновые рецепторы, оказы

вать местноанестизирующее, седативное действие (выраженность последнего зависит как от 

химической структуры препарата, так и от индивидуальных особенностей организма). 

Антигистаминные препараты подразделяют на препараты первого поколения, обладаю

щие низкой селективностью и относительно небольшой (4-12 ч) длительностью действия, и 

препараты второго поколения, оказывающие более избирательное и длительное (18-24 ч) 

действие. 

Антигистаминные препараты первого поколения [дифенгидрамин (димедрол), промета-

зин (пипольфен, дипразин), клемастин (тавегил), фенкарол]. 

Дифенгидрамин применяют в первую очередь для предупреждения или ослабления выра

женности аллергических реакций. Он обладает холинолитической активностью, оказывает 

седативное действие (применяют при нарушениях засыпания, для предоперационной подго

товки), эффективен для предотвращения синдрома укачивания; его назначают также при бо

лезни Меньера. Оказывает сильное местноанестезирующее действие. 

Прометазин — эффективное антигистаминное средство, оказывает выраженное седатив

ное, а-адреноблокирующее и Л1-холиноблокирующее действие, что может быть одной из при

чин его побочных эффектов. Препарат снижает температуру тела и оказывает противоукачи-

&ающее действие. 
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Клемастин активнее дифенгидрамина и действует более продолжительно. Может ока̂  

зать седативное действие (например, сонливость развивается у 9,1% больных), но обычно 

лишь в первые дни лечения. Иногда при приёме препарата возникает сухость во рту. 

Фенкарол. в отличие от других препаратов первого поколения, плохо проникает через 

ГЭБ и поэтому не оказывает угнетающего влияния на Ц Н С . Кроме того,'фенкарол обладает 

очень слабым холинолитическим свойством. Фенкарол предупреждает осложнения, возникаю

щие при проведении специфической гипосенсибилизации у больных поллинозами. 

Блокаторы гистаминовых Н,-рецепторов второго поколения (терфенадин, астемизол, ок-

сатомид, цетиризин, лоратадин, акривастин, эбастин, диметинден). 

Препараты этой группы оказывают выраженное антигистаминное действие (преимуще

ственно блокируют периферические рецепторы), но, в отличие от препаратов первого поколе

ния, обычно не дают седативного эффекта (практически не проникают через ГЭБ), не облада

ют холинолитической, адреноблокирующей активностью (астемизол блокирует а-адреноре-

цепторы и серотониновые рецепторы лишь в больших дозах). Астемизол, цетиризин, лората

дин и терфенадин оказывают небольшое бронходилатирующее действие. Астемизол, лората

дин и терфенадин эффективны также при бронхообструктивном синдроме, провоцируемом 

физической нагрузкой или гипервентиляцией. 

Терфенадин уменьшает бронхоспазм и препятствует развитию крапивницы, вызываемых 

гистамином. Кроме блокады гистаминовых Н,-рецепторов, терфенадин уменьшает выделение 

гистамина из тучных клеток. При длительном применении толерантность к препарату не раз

вивается. 

Астемизол при регулярном применении может привести к постепенному прогрессирую

щему улучшению аппетита и увеличению массы тела больного. Астемизол проникает через 

плацентарный барьер, частично выводится с молоком матери. 

Оксатомид частично проникает через ГЭБ и оказывает седативное действие, через пла

центарный барьер не проникает. У детей в возрасте до 2 лет после введения препарата может 

возникнуть возбуждение. 

Цетиризин оказывает пролонгированное действие. Препарат хорошо всасывается из ЖКТ 

и практически не метаболизируется. Цетиризин в больших дозах эффективнее других антиги-

стаминных средств при приступах бронхиальной обструкции, обусловленных вдыханием пыль

цы растений. 

При приёме лоратадина ежедневно 1 раз в сутки у больных аллергическими заболевани

ями лечебный эффект развивается быстрее, чем при лечении другими антигистаминными пре

паратами. 

Акривастин хорошо всасывается из ЖКТ и практически не влияет на Ц Н С . 

По мере возрастания степени взаимодействия с гистаминовыми Н,-рецепторами антиги-

стаминные препараты можно расположить следующим образом: димедрол < прометазин < 

супрастин < клемастин = астемизол = терфенадин = фенкарол < цетиризин = лоратадин < 

акривастин = эбастин. 

К блокаторам гистаминовых Н,-рецепторов, обладающим антисеротониновой активнос

тью, относят ципрогептадин, димебон и сетастин. 

Фармакокинетика (табл. 11-6). Большинство антигистаминных препаратов первого по

коления хорошо всасывается из ЖКТ; их действие начинается в среднем через 30 мин, макси

мальная выраженность эффекта развивается через 1-2 ч; длительность действия 4-12 ч. Препа

раты хорошо приникают через гематоэнцефалический и плацентарный барьеры, в молоко мате

ри. Проникновение антигистаминных препаратов первого поколения через ГЭБ, блокирование 

ими центральных гистаминовых Н,-рецепторов и угнетение гистамин-Ы-метилтрансферазы при-
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водят к выраженному седативному действию, что в ряде случаев выступает в качестве суще

ственного недостатка и ограничивает их применение. Наибольшие концентрации препаратов 

определяют в лёгких, печени, головном мозге, почках, селезенке, мышцах. Большинство антиги-

стаминных препаратов метаболизируется в печени (70-90% дозы). Они вызывают индукцию 

микросомальных ферментов печени. Метаболиты выделяются в течение 24 ч. 

Антигистаминные препараты второго поколения отличаются значительно меньшей липо-

фильностью и поэтому не проникают через ГЭБ и не вызывают седативного эффекта. Извест

но, что 80% дозы астемизола выделяется через 14 дней после последнего приёма, а терфена-

дина — через 12 дней. 

Молекулы дифенгидрамина ионизируются при физиологических значениях рН и активно 

неспецифично взаимодействуют с сывороточным альбумином. В плазме крови препарата, 

определяемая через 4 ч после его приёма в дозе 50 мг, равна 75-90 нг/л. Тх/2 составляет 7 ч. 

Пик концентрации клемастина достигаемся через 3-5 ч после однократного перорально-

го приёма в дозе 2 мг. Т{/2 равен 4-6 ч. 

Терфенадин быстро абсорбируется при пероральном приёме, метаболизируется в пече

ни. Стах в тканях определяется через 0,5-2 ч после приёма препарата. Тх/2 равен 16-23 ч. 

Стах астемизола в плазме крови определяют в течение 1-4 ч после приёма. Пища снижа

ет всасывание препарата на 60%. Т{/2 равен 104 ч. Препарат образует активные метаболиты 

(гидроксиастемизол и норастемизол); он проникает через плацентарный барьер, в небольшом 

количестве выводится молочными железами. 

Стах оксатомида в крови определяют через 2-4 ч после приёма. 76% всосавшегося пре

парата связывается с альбуминами плазмы. Основные пути метаболизма — ароматическое 

гидроксилирование и окислительное дезалкилирование. У кормящих женщин 5-15% дозы 

выделяется с молоком. Тх/2 равен 32-48 ч. 

Стах цетиризина в крови (0,3 мкг/мл) достигается через 30-60 мин после его приёма в 

дозе 10 мг. Препарат прочно связывается белками плазмы крови. Почечный клиренс препара

та равен 30 мг/мин. Тх/2 составляет около 9 ч. 

Стах акривастина в плазме крови достигается через 1,4-2 ч после приёма. Приблизитель

но 65% дозы в неизменённом виде выделяется почками. Тх,2 равен 1,5-1,7 ч. 

Лоратадин хорошо всасывается из ЖКТ, и уже через 15 мин его можно определить в 

плазме крови. Пища не оказывает влияния на его всасывание. Тх/2 составляет 24 ч. 

Показания и режим дозирования (табл. 11-7). Антигистаминные препараты назна

чают в первую очередь для профилактики и лечения аллергических реакций. Они очень эф

фективны при аллергическом рините, конъюнктивите и крапивнице, их применяют при атони

ческом дерматите, сенной лихорадке. Препараты первого поколения применяют также как 

симптоматическое средство для уменьшения насморка при острых респираторных заболеваниях, 

Таблица 11-6. Фармакокинетические параметры антигистаминных ЛС 

ЛС Стах Время достижения ч Т\1Ъ Ч 

Димедрол 7 5 - 9 0 нг/л 2 - 4 7 

Тавегил 3 - 5 4 - 6 

Терфенадин 0 ,5 -2 16-23 

Орфенадин 81 нг/л 4 13,7 

Астемизол 1-2 2 4 - 4 8 

Цетиризин 0,3 мкг/мл 0,5-1 9 

Азеластин 2,9 нг/л 7 38,5 

Акривастин -
1,4-2 1,5-1,7 
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Таблица 11-7. Показания и режим дозирования антигистаминных препаратов 

ЛС Показания Суточная доза, мг 
Димедрол Крапивница, сенная лихорадка, сывороточная болезнь, 

капилляротоксикоз, вазомоторный ринит, 
ангионевротический отёк, зудящий дерматоз, острый 
иридоциклит, аллергический конъюнктивит 

30-150 

Дименгидринат Морская и воздушная болезни, тошнота и рвота 
различного генеза, болезнь Меньера 

200-600 

Фенкарол Поллинозы, острая и хроническая крапивница, 
ангионевротический отёк Квинке, сенная лихорадка, 
аллергический ринит, дерматозы 

75-200 

Прометазин Крапивница, сывороточная болезнь, сенная лихорадка, 
вазомоторный ринит, зудящие дерматозы, болезнь 
Меньера, энцефалит, морская и воздушная болезни, в 
хирургической практике в составе литических смесей 
для потенцированного наркоза и гипотермии, усиления и 
потенцирования действия анальгетиков и местных 
анестетиков 

25-500 

Димебон Поллинозы, крапивница, сенная лихорадка, нейродермит 20-60 
Диазолин Поллинозы, крапивница, сенная лихорадка, нейродермит 20-60 
Супрастин Крапивница, экзема, кожный зуд, дерматит, 

аллергический ринит и конъюнктивит, сенная лихорадка, 
отёк Квинке, медикаментозная аллергия, начальная 
стадия бронхиальной астмы 

25-75 

Тавегил Крапивница, экзема, кожный зуд, дерматит, 
аллергический ринит и конъюнктивит, сенная лихорадка, 
отёк Квинке, медикаментозная аллергия, начальная 
стадия бронхиальной астмы 

1-4 

Астемизол Поллинозы, аллергический конъюнктивит, кожный зуд, 
бронхиальная астма 

10-30 

для профилактики синдрома укачивания или предупреждения тошноты, рвоты и головокруже

ния при болезни Меньера, в постнаркозном периоде или при лучевой болезни (дифенгидра-

мин, прометазин), для облегчения засыпания (дифенгидрамин), для обезболивания (как вспо

могательное средство). Целесообразность применения антигистаминных препаратов первого 

поколения при бронхиальной астме сомнительна в связи с их побочными эффектами (напри

мер, связанными с холиноблокирующей активностью). Наиболее часто их применяют в соче

тании с адреностимуляторами или симпатомиметиками при аллергической ринорее. Иногда их 

используют при паркинсонизме, мигрени, предменструальной головной боли. В ряде случаев 

препараты этой группы назначают в сочетании с бронхолитиками и средствами, препятствую

щими выбросу гистамина из тучных клеток и базофилов. 

Препараты второго поколения наиболее часто применяют как вспомогательное средство при 

лечении атопической бронхиальной астмы, при поллинозах, крапивнице, аллергическом рините, ато-

пическом нейродермите, так как они не оказывают седативного и холиноблокирующего действия. 

Побочное действие . Наиболее распространённые побочные эффекты — головокружб' 

ние, головная боль, сухость во рту, тошнота, седативное действие (от лёгкого успокоения Д° 

снотворного эффекта). 

Ряд антигистаминных препаратов может вызвать повышение аппетита (ципрогептадин)» 

зрительные галлюцинации, нарушение аккомодации глаз (дименгидринат). Необходимо учитЫ' 
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вать, что дифенгидрамин может усугубить течение ожогового шока. Супрастин у некоторых 

больных вызывает раздражение слизистой оболочки желудка. 

Противопоказания. Блокаторы гистаминовых Н,-рецепторов с выраженным холино-

литическим эффектом противопоказаны при глаукоме и аденоме предстательной железы. 

Препараты, обладающие выраженными седативными свойствами, не рекомендуют назна

чать пациентам, которым при выполнении профессиональных действий необходимы повышен

ное внимание и быстрые реакции (например, водителям транспорта). 

Ципрогептадин проникает через плацентарный барьер и может вызвать снижение секре

ции инсулина и развитие сахарного диабета у новорождённого. 

Супрастин противопоказан при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 

воспалительных заболеваниях ЖКТ. 

Ряд препаратов имеет возрастные ограничения для применения, например тавегил не 

следует назначать детям до 6 лет, астемизол — до 2 лет. 

Лекарственное взаимодействие. При сочетании с р-адреноблокаторами возможно 

ослабление антигистаминного действия. Дипразин, дифенгидрамин и другие антигистаминные 

препараты с выраженным седативным действием применяют в сочетании с наркотическими 

анальгетиками, транквилизаторами и другими препаратами при подготовке пациентов к опера

ции. Антигистаминные препараты с выраженным седативным действием усиливают аналгези-

рующее действие других ЛС , а также предупреждают нежелательные эффекты гистамина 

(артериальная гипотензия, бронхоспазм и др.), выделяющегося при травматизации тканей во 

время операции. При сочетании антигистаминных препаратов с холинолитической активнос

тью с ТАД возможно усиление лг-холинолитического действия. Категорически противопоказа

но такое сочетание у пациентов при сопутствующей глаукоме. Комбинацию дипразина с ами-

триптилином применяют для усиления аналгезирующего действия. Ингибиторы М А О замед

ляют метаболизм антигистаминных препаратов в печени. Для предупреждения угнетающего 

действия антигистаминных средств на ЦНС их можно сочетать с препаратами кофеина. Анти

гистаминные препараты могут усилить действие стимуляторов Ц Н С у новорождённых и детей 

младшего возраста. При сочетании их со снотворными или седативными средствами их угне

тающее действие на Ц Н С усиливается, однако в последующем (особенно при применении 

барбитуратов или димедрола) возможно ускорение инактивации препаратов в печени и ослаб

ление их эффекта. При длительном применении они могут снизить эффективность ЛС , мета

болизируемых в печени, например глюкокортикоидов, антикоагулянтов, бутадиона. Некото

рые антигистаминные препараты потенцируют влияние адреналина и норадреналина на С С С . 

Димебон усиливает действие нестероидных и стероидных противовоспалительных средств. 

При щелочной реакции мочи (или при сочетании с ЛС, ощелачивающими мочу) степень иони

зации антигистаминных средств, являющихся слабыми основаниями, уменьшается, их реаб-

сорбция в почечных канальцах увеличивается и выделение из организма замедляется, что 

может привести к усилению их терапевтических и побочных эффектов. При кислой реакции 

мочи (или при сочетании с ЛС, подкисляющими мочу) действие блокаторов гистаминовых Н,-

рецепторов уменьшается в связи с ускорением их выведения почками. Следует избегать соче

тания антигистаминных препаратов с алкоголем. 

IV. ОТХАРКИВАЮЩИЕ И М У К О Л И Т И Ч Е С К И Е СРЕДСТВА 

Образование бронхиального секрета — одно из обязательных условий нормального функци

онирования бронхиального дерева. Бронхиальный секрет сложен по составу, является продуктом 
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секреции бронхиальных желёз, транссудации компонентов плазмы, метаболизма подвижных 

клеток и вегетирующих микроорганизмов, обмена лёгочного сурфактанта. По физико-химичес

кой структуре бронхиальный секрет представляет собой многокомпонентный коллоидный раст

вор, состоящий из двух фаз — растворимой и нерастворимой. В растворимой фазе бронхиаль

ного секрета содержатся электролиты, сывороточные компоненты, локально секретируемые 

белки, биологически активные вещества, ферменты и их ингибиторы. Нерастворимая фаза 

(гель) имеет фибриллярную структуру и образуется преимущественно вследствие местносин-

тезируемых макромолекулярных гликопротеиновых комплексов муцинов. 

Важнейший механизм, обеспечивающий санацию дыхательных путей, — мукоцилиарный 

транспорт. Скорость продвижения слизи у здорового человека колеблется от 4 до 20 мм/мин. 

Если перистальтические движения мелких бронхов и деятельность реснитчатого эпите

лия крупных бронхов и трахеи не обеспечивают необходимого дренирования, возникает ка

шель, физиологическая роль которого состоит в очищении дыхательных путей от инородных 

веществ, попавших извне или образованных эндогенно. При нарушении бронхиального дрени

рования кашель становится важным компонентом защитной реакции, в этом случае показано 

назначение отхаркивающих средств. 

Отхаркивающие средства подразделяют на препараты рефлекторного и прямого дей

ствия. 

Отхаркивающие средства рефлектррц<?го действия (препараты термопсиса, истода, алтея, 

солодки, натрия бензоат, терпингидрат, ликорин, эфирные масла, например эвкалиптовое, тимо

ловое). ЛС этой группы при приёме внутрь оказывают умеренное раздражающее действие на 

рецепторы слизистой оболочки желудка, что приводит к возбуждению рвотного центра продол

говатого мозга и рефлекторному усилению секреции бронхиальных желёз. Действие этих препа

ратов непродолжительно, а повышение разовой дозы вызывает тошноту и в ряде случаев рвоту, 

поэтому необходимы частые приёмы этих ЛС в небольших дозах (каждые 2- 4 ч). Действующее 

начало отхаркивающих средств растительного происхождения — алкалоиды и сапонины. ЛС 

этой группы способствуют разжижению слизи из-за увеличения транссудации плазмы, усиле

нию моторной функции бронхов и повышению активности мерцательного эпителия. 

Эфирные масла в малых дозах вызывают гиперемию слизистой оболочки бронхов и по

вышение секреции бронхиальных желёз, а в высоких дозах — сужение сосудов слизистой 

оболочки бронхов и уменьшение секреции слизи. 

Отхаркивающие средства прямого действия (натрия йодид, калия йодид, аммония хло

рид, натрия гидрокарбонат, бромгексин) после всасывания в ЖКТ увеличивают бронхиальную 

секрецию, вызывают разжижение бронхиального секрета и тем самым облегчают откашлива

ние. Йодсодержащие препараты также стимулируют расщепление белков. Побочные действия 

калия йодида: ощущение заложенности носа, ринорея, слезотечение. 

Муколитические средства: протеолитические ферменты, ацетилцистеин (мукосаль-

вин), бромгексин и амброксол. 

Протеолитические ферменты (трипсин, химотрипсин, химопсин, рибонуклеаза) разру

шают пептидные связи гликопротеидов, уменьшая тем самым вязкость и эластичность мокро

ты. Эффективны при затруднении откашливания слизистой и гнойной мокроты. В настоящее 

время их применяют редко, в связи с тем что они могут вызвать аллергические реакции с 

развитием бронхоспазма. 

Ацетилцистеин (производное цистеина) расщепляет дисульфидные связи между мукопро-

теиновыми комплексами слизи и тем самым снижает вязкость бронхиального секрета и синтез 

гликопротеидов в эпителии бронхов. При использовании в виде аэрозоля (по 3-5 мл 20% ра

створа 2-3 раза в сутки) оказывает сильное и быстрое действие. Однако у тяжёлых ослабленных 

больных, не способных активно откашливать мокроту, применение ацетилцистеина может при-
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вести к её накоплению в просвете бронхов и развитию острой дыхательной недостаточности. В 

гаких случаях необходимы активная аспирация мокроты и позиционный дренаж. 

Бромгексин и амброксол относят к муколитическим препаратам нового поколения. Они 

оказывают отхаркивающее и муколитическое действие. Отхаркивающее действие у амброксо-

ла (метаболит бромгексина) выражено сильнее, чем у бромгексина. Важная особенность этих 

ЛС, особенно амброксола, — способность увеличивать содержание сурфактанта в лёгких вслед

ствие блокирования распада и усиления его синтеза и секреции в альвеолярных пневмоцитах 

II типа. Препараты повышают мукоцилиарный транспорт (опосредованно вследствие увеличе

ния содержания сурфактанта), секрецию гликопротеидов, восстанавливают соотношение се

розного и слизистого компонентов мокроты. Бромгексин и амброксол хорошо всасываются в 

ЖКТ, подвергаются выраженному эффекту пресистемной элиминации. Бромгексин накаплива

ется в жировой ткани, печени и почках, в незначительном количестве в сердечной и мышеч

ной тканях. После биотрансформации он превращается в амброксол, из которого в печени 

образуются неактивные метаболиты. 

Показания. Острые и хронические заболевания дыхательных путей, сопровождающие

ся выделением вязкой мокроты (острый и хронический бронхит, бронхообструктивный синд

ром, бронхоэктатическая болезнь). Амброксол применяют также для лечения и профилактики 

респираторного дистресс-синдрома у недоношенных детей и новорождённых. 

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость препаратов, I триместр бере

менности. 

Режим дозирования. Бромгексин назначают по 4-8 мг 3 раза в сутки, амброксол — 

по 15-30 мг 2-3 раза в сутки. При пероральном приёме амброксола действие развивается 

через 30 мин и продолжается 6-12 ч. При тяжёлых состояниях муколитики вводят паренте

рально. 

Для лечения синдрома дыхательной недостаточности у недоношенных детей и новорож

дённых амброксол назначают только в/в или в/м. 

Побочные действия. Диспепсические явления, аллергические реакции. При внутри

венном введении могут обусловить артериальную гипотензию (редко). 

При применении муколитиков для поддержания их секретолитического действия реко

мендуют обильное питьё. 

Следует отметить, что Р2-адреностимуляторы и теофиллин также усиливают мукоцили

арный клиренс вследствие расширения бронхов, снятия спазма ГМК бронхов, уменьшения 

отёка слизистой оболочки. 

При проведении фармакотерапии отхаркивающими препаратами стабильный клинический 

эффект развивается на 2-4-й день лечения (в зависимости от характера и тяжести течения 

заболевания). У больных с острым бронхоспастическим синдромом эффективно назначение Р-ад

реностимуляторов, теофиллина в сочетании с ацетилцистеином или отхаркивающими средства

ми. Необходимо учитывать, что иногда у больных с хроническими заболеваниями лёгких после 

первого дня лечения отхаркивающими средствами возникает повышение вязкости мокроты, что 

предположительно обусловлено отделением мокроты, накопившейся в бронхах и содержащей 

большое количество детрита, воспалительных элементов, белков. В последующие дни (обычно к 

4-му дню лечения) количество мокроты увеличивается, её реологические свойства улучшаются. 

Стабилизацию клинического эффекта отмечают на 6-8-е сутки лечения (например, показатели 

адгезии у больных ХНЗЛ при применении ласольвана снижаются на 49,8%, бромгексина -— 
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на 46,5%, калия йодида — на 38,7%, бромгексина в сочетании с химотрипсином — на 48,4%, 

химотрипсина — на 30%, мукалтина — на 21,3%). При диффузном поражении бронхов, значи

тельных изменениях физико-химических свойств мокроты и снижении мукоцилиарного транс

порта необходимо сочетание отхаркивающих средств и бромгексина; целесообразно также соче

тание протеолитических ферментов или ацетилцистеина и бромгексина. 

У больных с хроническим бронхоспастическим и воспалительным синдромами Р2-адрено-

стимуляторы, теофиллин лучше сочетать с амброксолом, бромгексином или ацетилцистеином. 

При ХНЗЛ, особенно при рестриктивной дыхательной недостаточности, Р2-адреностимулято-

ры неэффективны. Целесообразно сочетание глюкокортикоидов, отхаркивающих препаратов и 

ласольвана. 

Резкое снижение вязкости и адгезии и значительное увеличение количества выделяемой 

мокроты иногда обусловливают ухудшение общего состояния, резкое усиление кашля, появле

ние одышки. При развитии этих симптомов следует отменить отхаркивающие препараты или 

уменьшить кратность их приёма и дозу; необходимо назначение .м-холиноблокаторов (тровен-

тол, атровент). 

Если частый и длительный кашель ухудшает состояние больных, отхаркивающие сред

ства сочетают с противокашлевыми препаратами. 

V. ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВА 

Противокашлевые средства центрального действия. Наркотические противокашле-

вые препараты (кодеин, дионин, морфин). Препараты этой группы оказывают прямое угнетающее 

действие на кашлевой центр в продолговатом мозге. Они обладают аналгезирующим свойством, 

вызывают угнетение дыхания. При длительном применении к ним развивается зависимость. 

Ненаркотические противокашлевые препараты (глауцин, окселадин) не вызывают угне

тения дыхания, торможения моторики кишечника, привыкания и лекарственной зависимости, 

оказывают противокашлевое, гипотензивное и спазмолитическое действия. 

Противокашлевые препараты периферического действия (например, либексин). 

Либексин оказывает анестезирующее действие на слизистую оболочку дыхательных путей и 

незначительное бронхолитическое и противовоспалительное действие. 

Ненаркотические противокашлевые препараты и противокашлевые препараты перифери

ческого действия обычно назначают при сильном непродуктивном кашле. У больных с сухим 

кашлем при остром бронхите, при попадании инородных частиц в дыхательные пути примене

ние либексина, глауцина недостаточно эффективно. В этих случаях оправдано назначение 

кодеина или дионина на ночь (в течение 2-3 сут). При плеврите, застойных явлениях в малом 

круге кровообращения возникновение кашля может усугубить течение основного заболева

ния, в этих случаях показано применение кодеина. 

Таким образом, применение отхаркивающих средств наряду с антибактериальными, брон-

хорасширяющими препаратами у больных с острыми и хроническими бронхолёгочными забо

леваниями патогенетически обосновано. 

Изменяя физико-химические свойства мокроты, отхаркивающие препараты влияют на её 

консистенцию, увеличивают слизеобразование. В наибольшей мере на мукоцилиарный транс

порт и свойства мокроты влияют амброксол и бромгексин. 

Противокашлевые препараты в сочетании с отхаркивающими показаны, если частый и 

длительный кашель ухудшает состояние больных (например, ночной кашель). Если возникнове

ние сильного кашля не связано с бронхолёгочными заболеваниями, показаны как ненаркотичес

кие, так и наркотические противокашлевые средства (в зависимости от тяжести синдрома). 
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Контрольные вопросы 

\ Какие фармакокинетические особенности блокаторов гистаминовых Ht рецепто

ров второго поколения обусловливают отсутствие у них клинически значимого 

седативного эффекта? 

а. Отсутствие проникновения через ГЭБ. 

б. Влияние на адренергические рецепторы. 

в. Слабая Неблокирующая активность. 

г. Выраженный метаболизм в печени. 

2 Антигистаминное действие блокаторов гистаминовых Hj рецепторов при сочета

нии их с р адреноблокаторами (А) или ингибиторами МАО (Б): 

а. уменьшается; 

б. увеличивается. 

3. Какие из антигистаминных препаратов имеют возрастные ограничения для при

менения? 

а. Тавегил. 

б. Астемизол. 

в. Супрастин. 

г. Димебон. 

Задача JVs 1 

Больная Л. 62 лет страдает неатопической бронхиальной астмой, сопровождаю

щейся обильной бронхореей. Пульс 62 в минуту, АД 1 4 0 / 8 0 мм рт.ст. 

A. Какие препараты более предпочтительны? 

а. Беротек. 

б. Тербуталин. 

в. Атровент. 

г. Эуфиллин. 

д. Ингаляционные глюкокортикоиды. 

е. Кромолин. 

Б. Какие комбинации бронхолитических препаратов оптимальны в данном случае? 

а. (а) + (в). 

б. (а) + (г). 

в. (а) + (д). 

г. (в) + (е). 

Д- (в) + (г), 

е. (б) + (в). 

B. Врач принял решение назначить больной атропина сульфат в инъекциях. Со

гласны ли вы с таким назначением? 

а. Да. 

б. Нет. 

Г. Обоснуйте свое мнение. 

а. Препарат не уменьшает секрецию бронхиальных желез. 

б. Атропин стимулирует сердечную деятельность, в отличие от других бронхолитиков. 
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в. Атропин в меньшей степени, чем другие бронхолитики, вызывает побочные эффекты со 

стороны ССС . 

г. Системное введение атропина вызывает много побочных эффектов. 

д. Более оптимально назначение jw-холиноблокаторов в дозированных аэрозолях. 

Д. После назначения атропина сульфата у больной вначале отмечалось улучшение 

состояния — бронхорея резко уменьшилась, однако через 10 дней после начала 

лечения состояние вновь ухудшилось, появились лихорадка ( 3 7 , 8 °С), одышка, 

кашель с трудноотделяемой мокротой; ЧСС 90 в минуту. Каковы причины по

добных изменений состояния больной? 

а. Естественное течение заболевания. 

б. Передозировка атропина, отравление которым сопровождается гипертермией. 

в. Нарушение отхождения мокроты с её последующим инфицированием. 

г. Нарушение иммунных реакций, вызываемое атропином. 

д. Существенное влияние атропина на биосинтез простагландинов, влияющих на дыхатель

ный центр и центр терморегуляции. 

£. Что необходимо предпринять в подобной ситуации? 

а. Снизить дозу атропина под контролем ФВД. 

б. Провести курс антибактериальной терапии. 

в. Отменить атропин и назначить атровент. 

г. Отменить атропин и назначить препараты Р2-адреностимуляторов. 

д. На фоне проводимой терапии атропином добавить бромгексин (или другие отхаркиваю

щие средства). 

е. Отменить атропин, назначить беродуал, муколитики. 

Задача № 2 

У больной Ш. 45 лет упорно рецидивирующий синдром бронхиальной обструк

ции со сниженной чувствительностью к холино- и адренотропным средствам. 

Бронхиальной астмой страдает более 10 лет. 

А. Что можно назначить для уменьшения частоты и тяжести приступов бронхиаль

ной астмы? 

а. Ингаляции Р2-адреностимуляторов более 6 раз в сутки. 

б. Ингаляция .м-холиноблокатора. 

в. Введение адреналина п/к в большей дозе, чем обычно, для снятия бронхоспазма. 

г. Эуфиллин в/в. 

д. Ингаляционные глюкокортикоиды. 

Б. Дежурный врач ввёл 1 мл 0 , 1 % раствора адреналина п/к. Согласны ли вы с таким 

назначением (а, б) и почему ( 1 - 1 0 ) ? 

а. Да. 

б. Нет. 

1. Адреналин — мощный и быстрый бронходилататор. 

2. Адреналин позволит преодолеть сниженную чувствительность р2-адренорецепторов. 

3. Подкожное введение оказывает действие с большим, чем при пероральном приёме, 

латентным периодом. 

4. При снижении чувствительности к р2-адреностимуляторам теряется чувствительность 
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и к адреналину, поэтому необходимо назначить системные или ингаляционные 

(предпочтительный вариант) глюкокортикоиды. 

5. Адреналин вызывает мало побочных эффектов. 

6. Адреналин относят к катехоламинам, поэтому при снижении чувствительности р-

адренорецепторов адреналин также неэффективен. 

7. Дозы до 0,3-0,4 мл 0,1% раствора не оказывают бронхолитического действия, однако 

увеличивают частоту побочных эффектов. 

8. Увеличение дозы препарата может вызвать синдром "рикошета". 

9. При тяжёлом бронхообструктивном синдроме со сниженной чувствительностью к 

симпатомиметикам показаны глюкокортикоиды. 

10. В качестве бронхолитика предпочтительнее внутривенное введение эуфиллина в 

терапевтических дозах (расчёт на массу тела). 

В. После введения 1 мл адреналина состояние ухудшилось, развился синдром замы

кания. Что необходимо предпринять в этом случае? 

а. Ввести антагонисты адреналина по действию на а-адренорецепторы. 

б. Ввести антагонисты адреналина по действию на Р2-адренорецепторы сосудов, расшире

ние которых вызвало отёк слизистой оболочки. 

в. Провести лаваж бронхов. 

г. Ввести глюкокортикоиды в виде ингаляции. 

д. Ввести глюкокортикоиды в/в. 

Г. Какие проявления токсического действия адреналина возможны в этой ситуации? 

а. Возбуждение ЦНС. 

б. Экстрасистолия. 

в. Токсическое поражение печени. 

г. Тахикардия. 

д. Блокада проведения импульса по проводящей системе сердца. 

Задача № 3 

Больной К. 53 лет с диагнозом 'бронхиальная астма, неатопическая форма" в 

течение 3 нед принимает теопэк в дозе 6 0 0 мг/сут. Рост больного 175 см, масса 

тела 80 кг. В прошлом злостный курильщик (до 30 сигарет в день), в настоящее 

время уменьшил количество выкуриваемых сигарет до 3 - 4 в день. В течение 4 

лет пользуется дозированным аэрозолем Р2 адреностимулятора в среднем по 2 

вдоха 3 - 4 раза в сутки. С присоединением теопэка уменьшилась одышка, реже 

стали беспокоить приступы удушья по ночам, однако остаются приступы в ран

ние утренние часы (в 6 -7 ч). 

А. Ваша тактика в отношении выбора ЛС. 

а. Следует назначить атровент. 

б. Следует назначить ингаляционные глюкокортикоиды. 

в. Преднизолон внутрь. 

г. Необходимо увеличить дозу и кратность приёма теопэка. 

Б. Концентрация теофиллина в сыворотке крови больного составляет 5,05 мкг/мл. 

Ваша тактика в отношении дозирования теопэка. 

а. Назначение теопэка в дозе 5 мг/кг массы тела, т.е. 800 мг/сут. 

б. Назначение теопэка из расчёта 5 мг/кг с учётом фактора курения. 
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в. Суточную дозу следует разделить поровну и назначить препарата в 8 ч утра и в 8 ч 

вечера. 

г. Суточную дозу необходимо назначить атипично: 1/3 дозы в 8 ч и 2/3 дозы на ночь. 

Задача № 4 

Больная У. 67 лет страдает бронхиальной астмой в течение 3 лет. В анамнезе 

хронический бронхит и профессиональная вредность (контакт с мучной пылью). 

Приступы удушья чаще возникают в ночное время, а также в условиях повышен

ной загазованности. Выделяет до 3 0 0 - 4 0 0 мл жидкой мокроты сероватого цвета 

в сутки, преимущественно в ночные часы. Приступ часто провоцируется кашлем 

с обильным выделением мокроты, купируется ингаляцией Р2 адреностимулято

ра, однако больная воздерживается от ингаляций из-за появления сердцебиения 

и тремора. Результаты лекарственных проб (значения даны в % от должной 

величины): 
ОФВ, ЖЕЛ м о с [ 7 6 ] 

31 
м о с [ 6 0 ] 

29 
м о е , 

Исходные данные 39 75 
м о с [ 7 6 ] 

31 
м о с [ 6 0 ] 

29 17 
Сальбутамол 51 85 56 51 50 
Атровент 59 85 59 51 36 
Плацебо 45 79 31 30 25 

'[25) 

А. Какой вид обструкции дыхательных путей у данной больной? 

а. Обратимая обструкция. 

б. Необратимая обструкция. 

Б. Оцените результаты лекарственных проб. 

а. Фармакологическая проба положительна на сальбутамол и атровент. 

б. Фармакологическая проба положительна только на атровент. 

в. Фармакологическая проба положительна на плацебо. 

г. Ни один из препаратов не имеет преимуществ перед другими. 

В. Что вы посоветуете больной в отношении выбора наиболее эффективного и безо

пасного бронхолитика (после проведения лекарственных проб) из нижеперечис

ленных ЛС? 

а. Пролонгированные препараты теофиллина. 

б. Р2-Адреностимуляторы короткого действия в аэрозолях. 

в. Р2-Адреностимуляторы длительного действия. 

г. л*-Холиноблокаторы в аэрозолях. 

д. Беродуал. 

Правильные ответы: 1) а. 2) А — а, Б — б. 3) а, 6. Задача № 1. А — в; Б — а, д, е; В — б; 

Y — гf д; Д — в; Е — б, е. Задача № 2. А — г, д; Б — б (4, 6, 9, 10); В — в, д; Г — а, б, г. Задача 

№ 3. А - б; Б - б, г. Задача № 4. А — а; Б — а; В д. 
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Препараты, применяемые 

при заболеваниях органов 
пищеварения 

I. АНТАЦИДНЫЕ СРЕДСТВА 

Антацидные средства — ЛС, снижающие кислотность желудочного содержимого путём 

нейтрализации соляной кислоты. 

Снижение кислотности желудочного содержимого (до значений рН выше 4,5) приводит 

к уменьшению активности пепсина, а также нивелирует прямое раздражающее действие ионов 

водорода на слизистую оболочку желудка. Следует учитывать, что высокие значения кислот

ности желудочного сока сами по себе не служат показанием к применению антацидных средств. 

При их выборе необходимо учитывать, что большинство антацидов не влияет на количество и 

кислотность выделяемого желудочного сока. 

Различают системные (всасываются в ЖКТ) и несистемные (не всасываются в ЖКТ) 

антацидные ЛС . 

Системные антацидные средства (натрия гидрокарбонат). Натрия гидрокарбонат быстро 

вступает в реакцию и нейтрализуют соляную кислоту желудка, поэтому его относят к быстро

действующим антацидным препаратам. Он хорошо растворим в воде, быстро всасывается и 

может быть причиной метаболического алкалоза, особенно быстро развивающегося при нару

шении выделительной функции почек. Повышенная экскреция натрия гидрокарбоната приво

дит к ощелачиванию мочи, что может способствовать развитию фосфатного нефролитиаза. В 

связи с системным действием натрия гидрокарбонат в качестве антацидного средства приме

няют только для экстренного купирования изжоги; его не рекомендуют для курсового лечения 

гиперацидных состояний. 

Несистемные антацидные средства (например, магния трисиликат, магния гидроокись, 

кальция гидрокарбонат, кальция фосфат, висмута карбонат, алюминия гидроокись). Препара

ты этой группы нерастворимы в воде, в незначительной степени всасываются из ЖКТ и не 

вызывают изменений КЩС. Эффекты несистемных антацидных средств развиваются медлен

нее, чем системных, однако они продолжаются дольше. Действие препаратов длится от 40 мин 

до 3-4 ч, поэтому назначают их не менее 6 раз в сутки через 1 ч после еды, т.е. на высоте 

секреции желудочного сока (при отсутствии особых показаний, например для снятия изжоги, 

болей). Для оптимального назначения антацидного препарата следует учитывать, что 1 г алю

миния гидрохлорида снижает кислотность 250 мл 0,1 н. раствора НС1 до значений рН 4,0, 1 г 

магния трисиликата — 155 мл 0,1 н. раствора НС1 до рН 5,0-6,0, 1 г окиси магния — 432 мл 

0,1 н. раствора НС1 до рН 3,5, 1 г натрия гидрокарбоната — 400 мл 0,1 н. раствора НС1 до рН 

5,0-6,0, 1 г магния карбоната — 200 мл 0,1 н. раствора НС1 до рН 4,0-5,0. 

В настоящее время наибольшее распространение получили антацидные препараты, со

держащие гидроокись алюминия (или гидрокарбонат, фосфат) или магния (или карбонат маг

ния) изолированно или в комбинации, иногда в сочетании с солями кальция. Антацидная 

Активность препаратов представлена в табл. 12-1. 
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Таблица 12-1. Сравнительная антацидная активность препаратов 

Ингредиент в 5 мл Антикислотная 
активность* 

Алюминия карбонат эквивалентен: 400 мг алюминия гидрохлорида 12 

225 мг алюминия гидрохлорида 
200 мг магния гидрохлорида 

9 

500 мг алюминия гидрохлорида 
300 мг магния гидрохлорида 

27,2 

400 мг алюминия гидрохлорида 
400 мг магния гидрохлорида 
40 мг циметинона 

24,5 

225 мг алюминия гидрохлорида 
200 мг магния гидрохлорида 
250 мг кальция карбоната 

18,5 

500 мг кальция карбоната 11 
320 мг алюминия гидрохлорида 10 
600 мг алюминия гидрохлорида с симетиконом 16 

* Антикислотную активность ЛС измеряют в его количестве (в г), необходимом для нейтрализации 50 ммоль ионов 

водорода. 

Гель гидроокиси алюминия, как и другие гели, обладает вяжущим и смягчающим свой

ствами, образует защитное покрытие на язвенной поверхности, может адсорбировать повреж

дающие субстанции (например, токсины, газы). Препараты магния чаще вызывают диарею, а 

алюминия — запоры. Поэтому можно рекомендовать сочетание или чередование их приёма. 

Показания . Лечение и профилактика обострений язвенной болезни желудка и двенад

цатиперстной кишки, лечение пептических язв пищевода, рефлюкс-эзофагита, гастрита с по

вышенной желудочной секрецией, симптоматических язв (желудка, двенадцатиперстной киш

ки и других отделов ЖКТ); профилактика желудочно-кишечных кровотечений при длительном 

лечении, например, салицилатами, глюкокортикоидами; профилактика кровотечений из вари-

козно расширенных вен пищевода и желудка; профилактика рефлюкс-эзофагита при грыжах 

пищеводного отверстия диафрагмы; устранение синдромов гипертонуса привратника при рез

ком повышении желудочной секреции. 

Противопоказания . Выраженные нарушения функций почек, повышенная чувстви

тельность к компонентам препарата. 

Побочные действия . При длительном применении солей алюминия возможно сниже

ние содержания фосфатов в крови (вследствие ухудшения их всасывания в кишечнике), часто 

развивается запор. Соли магния оказывают послабляющее действие. Абсорбция катионов (на

трия, магния, алюминия, кальция) и системное их действие имеют значение главным образом 

при нарушении функций почек. 

Лекарственное взаимодействие . Антацидные средства улучшают всасывание в яоВ 

лудке слабых оснований (например, анаприлина, триметоприма) и ухудшают всасывание сла

бых кислот (например, сульфаниламидов, барбитуратов, пенициллинов). Антацидные средства 

замедляют также всасывание препаратов железа, НПВС , блокаторов гистаминовых ^-рецеп

торов, р-адреноблокаторов, тетрациклина, изониазида, фенитоина. Ощелачивание мочи может 
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привести к уменьшению растворимости некоторых антибиотиков (например, ципрофлоксаци-
на) и кристаллурии. 

II. ВЯЖУЩИЕ, УЛУЧШАЮЩИЕ ТРОФИКУ 
И СЛИЗЕОБРАЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТЫ 

(гастропротекторы) 

Препараты этой группы образуют защитную плёнку или обволакивают ворсинки и 

крипты слизистой оболочки желудка, защищают их от раздражения и оказывают противо

воспалительное действие. При этом некоторые из них обладают антацидной активностью, 

способствуют слизеобразованию, другие стимулируют процессы регенерации, адсорбируют 

жёлчные кислоты. 

К ЛС данной группы относят лекарственные препараты растительного происхождения 

(например, препараты из коры дуба, травы зверобоя, листьев и плодов черники, черёмухи), 

издавна используемые при поражениях слизистой оболочки желудка и кишечника, и синтети

ческие ЛС (например, висмута нитрат основной, де-нол, карбеноксолон, сукралфат, сайтотек). 

Механизм действия и фармакодинамические эффекты. Висмута нитрат основ

ной, де-нол, сукралфат, карбеноксолон не оказывают системного действия. 

Висмута нитрат основной обладает антисептическим, вяжущим и противовоспалитель

ным свойствами. 

Де-нол под влиянием соляной кислоты образует защитную плёнку на поверхности слизи

стой оболочки желудка (особенно на язвенной поверхности), предохраняющую её от воздей

ствия желудочного сока и способствующую рубцеванию язв или эрозий. Де-нол также активи

рует в слизистой оболочке желудка синтез простагландина Е,, стимулирующего образование 

слизи и секрецию бикарбоната. 

Карбеноксолон усиливает образование, секрецию слизи и повышает её вязкость. Доказа

на способность карбеноксолона препятствовать обратной диффузии ионов водорода в слизис

тую оболочку желудка и тем самым повышать её устойчивость к действию повреждающих 

факторов. Выраженный альдостероноподобный эффект ограничивает его применение. 

Сукралфат избирательно взаимодействует с белками некротизированных тканей язвен

ной поверхности и образует защитный слой, предотвращающий воздействие на неё пепсина, 

кислоты и жёлчных солей. Препарат обладает антацидным действием. 

Сайтотек — синтетический аналог простагландина Е,, ингибирующий базальную и сти

мулированную секрецию соляной кислоты, увеличивающий образование защитной слизи, би

карбоната и способствующий нормализации кровообращения в слизистой оболочке желудка. 

Препарат обладает системным действием, оказывает стимулирующее действие на матку. 

Показания. Препараты этой группы применяют для профилактики и лечения эрозий и 

язв желудка и двенадцатиперстной кишки, при рефлюкс-эзофагите, гастрите, ассоциирован

ном с Helicobacter pylori, Сукралфат показан также при гиперфосфатемии больным с уремией, 

Находящимся на гемодиализе. 

Противопоказания. Беременность, выраженные нарушения функций почек, повышен

ная чувствительность к препаратам, желудочно-кишечное кровотечение. Сайтотек противопо

казан при беременности, лактации, нарушениях функций печени, повышенной чувствительно

сти к простагландинам. 
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Режим дозирования представлен в табл. 12-2. 

ЛС растительного происхождения обычно назначают в виде настоев или отваров по 

1 /3 стакана 3-4 раза в сутки за 30 мин до еды. 

Побочные действия. Возможны тошнота, рвота, расстройства стула, головная боль. 

Редко отмечают аллергические реакции в виде кожной сыпи и зуда. При применении сайтоте* 

ка иногда наблюдают меноррагии, метроррагии. 

III. А Н Т И Х О Л И Н Е Р Г И Ч Е С К И Е ПРЕПАРАТЫ 

К антихолинергическим ЛС , хорошо проникающим в Ц Н С , относят такие неизбиратель

ные блокаторы л*-холинорецепторов, как атропин, скополамин и гоматропина гидробромид. 

Механи зм действия и фармакодинамические эффекты. Проникнув в ЦНС , ан-

тихолинергические ЛС вызывают угнетение рвотного центра, уменьшают тремор и мышечное 

напряжение. Эти препараты снижают секреторную функцию желёз слизистой оболочки поло

сти носа, рта, глотки, повышают вязкость бронхиального секрета, угнетают двигательную 

активность ресничек мерцательного эпителия бронхов, снижая тем самым мукоцилиарный 

транспорт, ингибируют высвобождение медиаторов из тучных клеток. ЛС этой группы оказы

вают бронхорасширяющее действие на крупные и средние бронхи. Устраняя воздействие блуж

дающего нерва на сердце, препараты (особенно атропин) увеличивают Ч С С , улучшают пред-

сердно-желудочковую проводимость, снижают давление в малом круге кровообращения, уве

личивают сердечный выброс. Антихолинергические средства снижают тонус и перистальти

ческие сокращения ГМК внутренних органов. Они снижают базальную и ночную секрецию 

желудочного сока, а также стимулированную секрецию (но в меньшей степени). Уменьшая 

количество и общую кислотность желудочного сока (особенно при преобладании холинерги-

ческой регуляции секреции), они угнетают выработку муцина, снижают возможность травма-

тизации слизистой оболочки ЖКТ. 

При передозировке препаратов развиваются психическое возбуждение, галлюцинации, 

судороги, паралич дыхательного центра, расширение зрачка (мидриаз), паралич аккомодации 

глаз, повышается внутриглазное давление. В токсических дозах они блокируют также я-холи-

норецепторы в вегетативных ганглиях и скелетной мускулатуре. Интоксикация особенно быс

тро развивается у детей. 

Ипратропия бромид и тровентол по химической структуре близки к атропину, но, в 

отличие от него, избирательно действуют на jw-холинорецепторы бронхов и не проникают 

через ГЭБ. Поэтому их применяют в виде аэрозолей для лечения больных с бронхообструктив-

ным синдромом (см. гл. 11). 

Таблица 12-2. Режим дозирования гастропротекторов 

ЛС Разовая доза Суточная доза Кратность назначения 
Сукралфат 1-2 г 8 г 2-4 раза в сутки 
Де-нол 0,12 г 1,2 г 4-10 раз в сутки 

5 мл 50 мл 
Сайтотек 0,2 г 0,8 г 2-4 раза в сутки 

Викалин 1-2 таблетки 12 таблеток 3-6 раз в сутки 
Висмута нитрат основной 0,25-0,5 г 2 г 3-4 раза в сутки 
Карбеноксолон 0,5-1 г 3 г 3 раза в сутки 
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Таблица 12 3 Фармакокинетика jK-холиноблокаторов 

ЛС *i/2.
 4 Связывание 

с белками, % (пропорция) 
Метаболизм Экскреция почками 

Атропин 13-38 50 1 В печени 50% в неизменённом виде 
Скополамин 7,6 10 1,5 В печени 50% в неизменённом виде 
Пирензепин 10,8 60 1,5-2 В печени 75% 

К ж-холиноблокаторам, оказывающим преимущественное действие на рецепторы желуд

ка, кишечника, бронхов и в значительно меньшей степени сердца, относят спазмолитин, апро-

фен, арпенал, метацин, пирензепин. Спазмолитин, апрофен и арпенал оказывают блокирую

щее действие также и на я-холинорецепторы, в связи с чем у них более выражен спазмолити

ческий эффект. Препараты расслабляют ГМК пищевода, желудка, кишечника и жёлчного 

пузыря, снижают секрецию соляной кислоты и пепсина. ЛС этой группы (кроме пирензепина) 

в меньшей степени, чем атропин, влияют на аккомодацию глаз и внутриглазное давление, но 

оказывают более выраженное действие на бронхи, ЖКТ, матку, слюнные и бронхиальные 

железы. 

Пирензепин — представитель новой подгруппы антихолинергических средств, специфи

ческий блокатор л^-холинорецепторов. Он избирательно угнетает секрецию железами желуд

ка соляной кислоты и пепсиногена, не оказывая существенного влияния на л/-холинорецепто-

ры слюнных желёз, сердца, ГМК глаза и других органов. 

Фармакокинетика лгхолиноблокаторов представлена в табл. 12-3. 

Показания. Все jw-холиноблокаторы показаны при острых и хронических язвах желуд

ка и двенадцатиперстной кишки, пилороспазме, гиперацидных состояниях. 

Метацин, апрофен, спазмолитин применяют при почечных коликах, облитерирующем 

эндартериите, невралгиях, невритах, для снятия повышенной возбудимости матки при угрозе 

преждевременных родов и поздних выкидышах. Препараты этой группы, в основном пирензе

пин, применяют для лечения язвенной болезни при повышении тонуса парасимпатической 

нервной системы. Пирензепин на 25% блокирует секрецию соляной кислоты, стимулирован

ную гистамином, на 53% — приёмом пищи и на 58% — инсулином. В первый час после еды 

он уменьшает выделение соляной кислоты на 48%, во второй час — на 30%. Секреция пепси

на, стимулированная инсулином, снижается на 49%, гистамином — на 34%, гастрином — 

только на 24%. Они усиливают кровоток в подслизистом слое слизистой оболочки желудка и 

кишечника, улучшают микроциркуляцию. Пирензепин сначала назначают по 50 мг 3 раза в 

сутки, через 2 дня (после достижения равновесной концентрации) — по 50-75 мг 2 раза в 

сутки. Пирензепин незначительно метаболизируется в печени с образованием неактивных 

метаболитов, выводится почками и кишечником. 

Другие л*-холиноблокаторы чаще применяют для симптоматической терапии, реже — 

для комплексного лечения язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки. 

Противопоказания — глаукома, гипертрофия предстательной железы. 

Побочные действия — сухость во рту, мидриаз, тахикардия, нарушение аккомодации 

глаз. При введении в больших дозах возможно развитие двигательных и психических рас

стройств. 
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IV. И Н Г И Б И Т О Р Ы П Р О Т О Н Н О Г О Н А С О С А 

К лекарственным препаратам этой группы относят омепразол. 

Механи зм действия и фармакодинамические эффекты. Омепразол ингибирует 

Н
+
,К

+
-АТФазу в париетальных клетках желудка, тормозит поступление в клетки ионов водоро

да и, следовательно, блокирует заключительную стадию секреции соляной кислоты, что при

водит к торможению базальной и стимулированной секреции (независимо от природы раздра

жителя). После приёма 20 мг препарата эффект развивается в течение 1 ч и может сохранять

ся до 72 ч. 

Фармакокинетика . Омепразол быстро всасывается, подвергается интенсивному мета

болизму в печени, тормозит активность ферментной системы цитохромов Р450 и может замед

лять биотрансформацию других ЛС , метаболизируемых ^ печени. Т1/2 составляет 0,5-1,5 ч. 

Секреция соляной кислоты полностью восстанавливается в течение 96 ч. Препарат экскрети-

руется преимущественно почками. 

Показания — язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзо-

фагит, синдром Золлингера-Эллисона. 

Режим дозирования . Суточная доза омепразола зависит от тяжести и течения заболе

вания. Обычно при язвенной болезни она составляет 20 мг в сутки, но при часто рецидивиру

ющем течении, резистентности к другим противоязвенными препаратам омепразол следует 

назначать в дозе не менее 40 мг в сутки. При синдроме Золлингера-Эллисона омепразол 

сначала назначают по 60 мг 1 раз в сутки, по показаниям дозу можно повысить до 120 мг в 

сутки. При назначении омепразола в суточной дозе, превышающей 80 мг, его следует прини

мать 2 раза в сутки. Курс лечения обычно равен 2-8 нед. 

Побочное действие . В редких случаях омепразол вызывает тошноту, диарею, запор, 

боли в животе, метеоризм, головную боль, головокружение, слабость, кожную сыпь. 

V. Б Л О К А Т О Р Ы Г И С Т А М И Н О В Ы Х Н 2 -РЕЦЕПТОРОВ 

К блокаторам гистаминовых Н2-рецепторов относят циметидин, ранитидин и фамотидин. 

Механи зм действия и фармакодинамические эффекты. Блокаторы гистамино

вых Н2-рецепторов конкурируют с гистамином за Н2-рецепторы и практически не оказывают 

влияния на эффекты, опосредованные стимуляцией гистаминовых Hj-рецепторов. Главный 

эффект ЛС этой группы — снижение базальной и стимулированной (гистамином, гастрином, 

холиномиметиками, кофеином, приёмом пищи) секреции соляной кислоты в желудке, а также 

других компонентов желудочного сока, например пепсиногена (концентрации гастрина в кро

ви существенно не меняются). Циметидин в дозе 400 мг ингибирует секрецию соляной кисло

ты на 83-97%, в дозе 200 мг — на 70% (для сравнения: 1 мл 0,1% раствора атропина 

сульфата угнетает секрецию соляной кислоты на 33,4%, 1 мл 0,1% раствора метацина — на 

30,2%). Препараты этой группы, как правило, не оказывают существенного влияния на мото

рику желудка. Циметидин более эффективен при язвенной болезни двенадцатиперстной киш

ки, чем желудка. При язве пилороантральной области желудка циметидин целесообразно на

значать при наличии повышенной секреции, а при язве тела желудка — при нормальной 

кислотообразующей функции. При язве желудка, развившейся на фоне гистаминорефрактер-

ной ахлоргидрии, циметидин не показан. 
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В дозах, угнетающих секрецию соляной кислоты в желудке, блокаторы Н2-рецепторов 

практически не влияют на сердце и АД. 

Циметидин и в значительно меньшей степени ранитидин (но не фамотидин) могут подав

лять ферменты окислительной системы цитохрома Р450 и, следовательно, замедлять метабо

лизм многих ЛС и эндогенных веществ. 

Ранитидин и фамотидин оказывают цитопротекторное действие, улучшая защитные свой

ства слизи. 

Фармакокинетика. Основные фармакокинетические параметры блокаторов гистами

новых Н2-рецепторов представлены в табл. 12-4. 

Следует отметить, что при приёме циметидина после еды кривая концентрация-время 

приобретает двугорбый характер. 

Общий клиренс блокаторов гистаминовых Н2-рецепторов резко снижается при наруше

нии функций почек, тем более что сами препараты могут ухудшать кровоток в почках и 

печени. 

Стах циметидина выше на 13,3%, а время её достижения короче на 12% у больных с Н2-

гистаминергическим типом рецепции обкладочных клеток. 

Необходимо учитывать, что длительное применение ЛС этой группы обусловливает по

стоянно высокую активность гистидиндекарбоксилазы, что приводит к накоплению гистамина 

в слизистой оболочке желудка. В начальном периоде лечения это вызывает усиление репара-

тивных процессов; при длительном применении препарата вследствие чрезмерного накопле

ния гистамина начинают развиваться дистрофические процессы с образованием эрозий. В 

случае быстрой отмены блокаторов гистаминовых Н2-рецепторов нередко развивается синдром 

рикошета. 

Показания — язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, синдром Золлингера-Эл-

лисона, симптоматические язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, профилактика и лече

ние стероидных язв, обострение рефлюкс-эзофагита. 

Блокаторы гистаминовых Н2-рецепторов особенно показаны при неэффективности дру

гих методов лечения, наличии желудочно-пищеводного рефлюкса и противопоказаниях к при

менению jw-холиноблокаторов. 

При назначении блокаторов гистаминовых Н2-рецепторов для лечения язвенной болезни 

болевой синдром у большинства больных исчезает в течение 1-10 суток; эндоскопически под

тверждаемое заживление поисходит через 4 нед у 60-80% больных, через 6 нед — у 80-92%. 

Лечебный эффект препаратов развивается медленнее при наличии язв больших размеров, на 

Таблица 12 4 Фармакокинетические параметры блокаторов гистаминовых Н2 рецепторов 

Параметр Циметидин Ранитидин Фамотидин 
Средняя разовая доза, мг 400 150 40 

Связывание с белком, % 15-26 20 15-22 
С
тах, НГ/МЛ 1200-1800 480 96 

Бнедоступность, % 70 50 40 

T l / 2 . 4 1,9 2,6 3,7 
Общий клиренс, л / ч 80 40 1 
Выведение с мочой в неизменённом виде, % 80 70 72 

^Эффективная концентрация, н г / м л 400-800 90-165 13 
_Время сохранения эффективной концентрации, ч 4 8 
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Таблица 12 б Режим дозирования блокаторов гистаминовых Н2 рецепторов 

ЛС Путь Терапевтическая доза Кратность 
введения разовая, г суточная, г назначения 

Циметидин Внутрь 
В/м 
В/в 
В/в 
капельно 

0,2-0,4 
0,2 
0,2 
0,075-0,1 г/ч 

2 
2 
2 
До 1,5 

4 раза в сутки и на ночь 
2-4 раза в сутки 
2-4 раза в сутки 
2-3 раза в сутки 

Ранитидин Внутрь 
В/м, в/в 

0,15-0,3 0,3-0,9 1-2 раза в сутки (1 приём на ночь), 
при парентеральном введении 1-2 раза 
в сутки, по показаниям 0,05-0,1 г 
каждые 6-8 ч 

Фамотидин Внутрь 0,02-0,04 0,04-0,48 По 0,02 г 2 раза в сутки, 0,04 г на 
ночь, по показаниям по 0,02-0,04 г 4 
раза в сутки 

Таблица 12-6. Взаимодействие ЛС, применяемых для лечения язвенной болезни 

Л С Циметидин Ранитидин Фамотидин Низатидин Омепразол Сукральфат 

Теофиллин Общий клиренс 

1 
Общий клиренс 

1 
Незначительно Незначительно Незначительно Абсорбция 

1 
Кетоконазол Абсорбция 

1 
Абсорбция 

1 
Абсорбция 

1 
Абсорбция 

1 
Абсорбция 

1 
Нет 

информации 

Фенитоин Общий клиренс 

1 
Общий клиренс 

1 
Незначительно Незначительно Общий клиренс 

1 
Абсорбция 

1 
Варфарин Общий клиренс 

1 
Общий клиренс 

1 
Незначительно Незначительно Общий клиренс 

1 
Абсорбция 

1 
Диазепам Общий клиренс 

1 
Общий клиренс 

1 
Незначительно Незначительно Общий клиренс 

1 
Незначительно 

Прокаинамид Общий клиренс 

1 

Общий клиренс 

1 
Не влияет Не влияет Не влияет Не влияет 

фоне применения ацетилсалициловой кислоты или других НПВС , а также у больных, злоупо. 

требляющих табакокурением. Профилактически, например в весенне-осенний период, Н2-бло* 

каторы применяют в средних терапевтичечских дозах 1-2 раза в сутки. 

Противопоказания . Беременность, лактация, выраженные нарушения функций пече* 

ни и почек. 

Режим до зирования представлен в табл. 12-5. 

Лекарственное взаимодействие . При назначении в сочетании с другими ЛС необхо

димо учитывать, что циметидин и значительно реже ранитидин угнетают микросомальные 

ферменты печени, что приводит к повышению концентрации в крови многих ЛС , например 

теофиллина, эритромицина, особенно ЛС , подвергающихся выраженному эффекту первого 

прохождения через печень, например пропранолола, верапамила, этмозина (табл. 12-6). 

Побочные действия — головная боль, чувство усталости, сонливость, тошнота, рво

та, диарея, миалгия, кожная сыпь. При применении циметидина и ранитидина возможно повы

шение содержания трансаминаз, креатинина в сыворотке крови. При длительном применении 

препаратов этой группы (более 6 нед) возможно развитие нейтро- и панцитопении, аутоим-
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мунной гемолитической анемии, снижение синтеза гонадотропина. Также возможно появле

ние гиперпролактинемии, импотенции, гинекомастии, галактореи, брадикардии и артериаль

ной гипотензии, кишечной непроходимости и диареи, психических расстройств, дерматитов, 

аллергии, поражений нервно-мышечного аппарата, парастезии, депрессии. 

VI. ПРОТИВОРВОТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

Противорвотные средства угнетают рвотный центр (или триггерную зону рвотного цент

ра), т.е. оказывают центральное действие. Их можно разделить на следующие группы. 

1. Препараты, блокирующие серотониновые рецепторы (гранизетрон, ондансетрон, тро-

писетрон). 

2. Препараты, блокирующие дофаминовые рецепторы (диметпрамид, домперидон, мето-

клопрамид, сульпирид, .тиэтилперазин). 

Противорвотным действием обладают также л/-холиноблокаторы, например скополамин 

(см. выше), блокаторы гистаминовых Hj-рецепторов, например дифенгидрамин, прометазин 

(см. гл. 11). 

Механизм действия и фармакодинамические эффекты 

ЛС. блокирующие серотониновые рецепторы. — конкурентные антагонисты серотонино-

вых 5НТ3-рецепторов в периферических тканях и ЦНС. Эти препараты устраняют рвоту, инду

цируемую химиотерапией, а также синдром желудочной диспепсии в послеоперационном пе

риоде. 

ЛС. блокирующие дофаминовые рецепторы. Препараты этой группы блокируют дофами

новые рецепторы в триггерной зоне рвотного центра. Метоклопрамид и сульпирид тормозят 

секрецию гастрина, обусловленную приёмом мясной пищи, улучшают кровоток в органах брюш

ной полости (сосудорасширяющее действие), усиливают репаративные процессы. Иногда они 

устраняют тошноту и рвоту, вызванную апоморфином, морфином, но неэффективны при рво

те, обусловленной приёмом цитостатиков. Сульпирид обладает также умеренной антисерото-

ниновой активностью, оказывает нейролептическое действие. Метоклопрамид и сульпирид 

также ускоряют опорожнение желудка, повышают тонус пищеводно-желудочного сфинктера, 

повышают перистальтику двенадцатиперстной кишки. Метоклопрамид ускоряет продвижение 

пищи по тонкой кишке. Холиномиметические эффекты метоклопрамида и сульпирида ограни

чены проксимальным отделом кишечника и устраняются л*-холиноблокаторами. 

Тиэтилперазин угнетает не только хеморецепторы триггерной зоны рвотного центра, но 

и сам рвотный центр. В отличие от типичных фенотиазиновых нейролептиков, он не оказывает 

выраженного седативного действия. 

Фармакокинетика. Трописетрон практически полностью (95%) всасывается при при

ёме внутрь ( С ^ в крови отмечают через 3 ч), связывается с белками плазмы крови (71%), 

выводится преимущественно почками в виде метаболитов (72% дозы) и в неизменённом виде 

(8%). 

Биодоступность ондансетрона при приёме внутрь составляет 60%. После перорального 

приёма Стах препарата в крови отмечают через 1,5 ч, после внутримышечного введения — 

Через 10 мин. Ондансетрон связывается с белками плазмы крови (75%), подвергается мета

болизму в печени (85—90%); почками в неизменённом виде экскретируется лишь 5% дозы. Т1/2 

составляет 3 ч. 

Метоклопрамид хорошо абсорбируется из ЖКТ. С его в крови определяется через 30-120 

Мин после приёма. Препарат метаболизируется в печени, в виде метаболитов и в неизменённом 
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виде (менее 20%) выводится почками. Т1/2 равен 2-4 ч. Ускорение эвакуации желудочного 

содержимого после введения метоклопрамида длится 3 ч, противорвотный эффект — около 12 ч. 

Показания . Противорвотные средства применяют для профилактики или купирования 

тошноты и рвоты. Препараты, блокирующие серотониновые рецепторы, применяют в основ

ном при тошноте и рвоте, вызванной химиотерапевтическими средствами, применяемыми в 

онкологии, а также при тошноте и рвоте в послеоперационном периоде. 

Препараты, блокирующие дофаминовые рецепторы, применяют при тошноте, рвоте, раз

вившейся, например, на фоне токсемии, лучевой терапии, нарушений диеты, приёма ЛС, а 

также при эндоскопии, послеоперационой атонии кишечника, гипокинетическом опорожнении 

желудка, рефлюкс-эзофагите, дискинезии жёлчных путей, метеоризме, икоте, в составе комп

лексной терапии язвенной болезни. 

Тиэтилперазин, метоклопрамид, сульпирид рекомендуют также при тошноте, рвоте цен

трального генеза, вызванной, например, вестибулярными нарушениями. 

Противопока зания . Тиэтилперазин противопоказан при депрессии, остром приступе 

глаукомы, беременности, повышенной к нему чувствительности. Остальные препараты проти

вопоказаны при повышенной к ним чувствительности, а также в I триместре беременности. 

До зы и р ежим д о з и ро в ания представлены в табл. 12-7. 

Лекарс т в енное в заимодействие . Метоклопрамид улучшает всасывание ацетилсали

циловой кислоты, парацетамола, этанола, тетрациклина, леводопы, ампициллина, ухудшает 

Таблица 12 7. Режим дозирования противорвотных ЛС 

ЛС Лекарственная 
форма 

Д оза Кратность 

назначения 

ЛС Лекарственная 
форма разовая суточная 

Кратность 

назначения 
Тиэтилперазин Таблетки, драже, 

суппозитории 
Раствор для введения 
в/в, п/к, в/м 

0,0065 г 

1 мл 

0,00654),0195 г 

1 мл 

1-3 раза в сутки внутрь, 

в/м, в/в однократно 

Сульпирид Таблетки, капсулы, 
сироп, раствор для 
инъекций 

100-200 мг 400 мг В 2 приёма 

Метоклопрамид Таблетки, сироп, 
раствор для введения 
в/м, в/в 

5-20 мг 20-69 мг 3-4 раза в сутки 

Домперидон Таблетки 0,01-0,02 г 0,08 3-4 раза в сутки 
Диметпрамид Таблетки 

Раствор для введения 
в/м 

0,02 г 
1 мл 

0,06 г 
3 мл 

2-3 раза в сутки 

Гранизетрон Таблетки 

Раствор для введения 
в/в 

0,001 г 

3 мл (0,003 
г) 

0,002-0,009 
г 

2-3 раза в сутки 

Трописетрон Таблетки, раствор для 
введения в/в 

2-5 мг в/в капельно 
5-10 мг внутрь 

1-2 раза в сутки 

Ондансетрон Таблетки, раствор для 
введения в/в 

4-8 мг 2 раза в сутки 
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абсорбцию дигоксина. При приёме метоклопрамида возможно потенцирование экстрапирамид

ных эффектов производных фенотиазина и бутирофенона. 

Индукторы микросомального окисления в печени снижают концентрацию трописетрона 

в плазме крови; циметидин не влияет на его метаболизм. 

Побочное действие. Ондансетрон при быстром внутривенном введении может выз

вать головную боль, судорожные припадки и преходящие нарушения зрения. При пероральном 

приёме препарата возможно развитие запора, редко — аритмий, ангинозных приступов, арте

риальной гипотензии. При применении тиэтилперазина отмечают сухость во рту, головокру

жение, сонливость, артериальную гипотензию, тахикардию. Препараты, блокирующие серото-

ниновые рецепторы, могут вызвать преходящее повышение уровня трансаминаз сыворотки 

крови. При назначении сульпирида пациентам с посттравматической энцефалопатией, хрони

ческим алкоголизмом, диэнцефальным синдромом, перенёсшим менингоэнцефалит, возможно 

возникновение тревоги, беспокойства, возбуждения, дрожи. Метоклопрамид может усиливать 

лактацию (вследствие стимуляции секреции пролактина), вызывать головокружение, сонли

вость, усталость, нарушение функций кишечника. При длительном применении ЛС этой груп

пы отмечают экстрапирамидные нарушения, лёгкое возбуждение, нарушения сна, повышение 

АД. У детей могут развиться судороги, повышенная возбудимость. 

VII. ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

К ферментным ЛС, применяемым для улучшения процессов пищеварения, относят пеп

син, амилазу, липазу, гемицеллюлазу, экстракт жёлчи и др. 

В большинстве случаев эти препараты получают из слизистой оболочки желудка телят 

или ягнят молочного возраста и поджелудочной железы убойного скота. В последние годы 

получены амилолитические и протеолитические ферменты из культуры гриба Aspergillus oryzae 

и липолитические ферменты из культуры гриба Penicillium solitum. 

Из ферментных ЛС наибольшее распространение имеет панкреатин (содержит преиму

щественно трипсин и амилазу), полученный из поджелудочной железы убойного скота. Панк

реатин входит также в состав комплексных препаратов панкреатических ферментов, различа

ющихся по активности трипсина и амилазы. 

Протеолитические ферменты из слизистой оболочки желудка выпускают в виде само

стоятельных ЛС (абомин) или в составе комплексных ферментных препаратов. При недоста

точности кислотообразующей функции желёз желудка (гипо- и анацидные состояния) наи

более часто применяют желудочный сок натуральный, полученный от здоровых животных 

(собак, лошадей). Он содержит все ферменты, его рН равен 0,8-1,2. В ряде случаев этот 

препарат заменяют ацидин-пепсином (в 1 таблетке содержатся 1 часть пепсина и 4 части 

бетацида гидрохлорида, в желудке подвергающегося гидролизу с выделением свободной со

ляной кислоты). 

Все препараты ферментов отличаются по составу, ферментативной активности компо

нентов и лекарственной форме. В одних случаях они представляют собой двуслойные таблет

ки (например, панзинорм форте). Наружный слой панзинорма форте, растворяющийся в же

лудке, содержит экстракт слизистой оболочки желудка крупного рогатого скота и аминокис

лоты, а кислотоустойчивое ядро, рассасывающееся в кишечнике, включает панкреатин и экст

ракт жёлчи. Ферментная активность одной таблетки соответствует 6000 ME липазы, 450 ME 
г
рипсина, 1500 ME химотрипсина, 7500 ME амилазы. Сбалансированный набор ферментов в пре

парате обеспечивает хорошее переваривание жиров, белков, углеводов. Экстракт жёлчи ускоряет 

^реваривание жиров, вызывает усиление выделения панкреатической липазы. Аминокислоты 
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стимулируют выделение желудочного сока, а также ферментов кишечника и поджелудочной 

железы. 

Наряду с ферментами поджелудочной железы и желудка в комбинированный фермент

ный препарат (например, фестал) часто включают и гемицеллюлазу, способствующую расщеп

лению растительных оболочек, что снижает выраженность процессов брожения, уменьшает 

газообразование в кишечнике. 

Характеристика ферментных ЛС представлена в табл. 12-8. Пепсин (известно несколько 

видов, активных при разных значениях рН желудочного содержимого) в желудке расщепляет 

белковые молекулы до пептидов и пептонов, в тонкой кишке ферментируемых трипсином 

(вырабатывается поджелудочной железой) до полипептидов и аминокислот. Амилаза участву

ет в расщеплении гликогена и других полисахаридов до дисахаридов. Липаза в присутствии 

жёлчных кислот катализирует гидролиз жира до жирных кислот и глицерина. Целлюлоза в 

обычных условиях человеком не переваривается (ферменты целлюлаза и гемицеллюлаза обна

ружены лишь у некоторых видов кишечной микрофлоры). 

Показания. Нарушения пищеварения с угнетением функций пищеварительных желёз, 

возникающие на фоне различных воспалительно-дистрофических заболеваний органов ЖКТ. 

При недостаточной секреции желудочного сока рекомендуют назначение соляной кисло

ты, ацидин-пепсина, желудочного сока натурального, абомина. Учитывая, что недостаточная 

секреция желудочного сока вызывает понижение активности и других пищеварительных же

лёз, следует сочетать приём соляной кислоты (до еды) с ЛС, содержащими пищеварительные 

ферменты (во время еды). 

При хронических энтеритах, течение которых сопровождается пониженной функцией 

поджелудочной железы, рекомендуют комбинированные ферментные препараты, расщепляю

щие белки, жиры и углеводы. Наличие в их составе экстракта жёлчи способствует лучшему 

желчеотделению и выделению панкреатической липазы. 

При сложных нарушениях пищеварения следует предварительно установить степень 

недостаточности того или иного фермента, а затем подобрать соответствующий лекарствен

ный препарат. 

Ферментные препараты можно назначать на длительное время (заместительная тера

пия), коротким курсом (до восстановления процессов пищеварения) или эпизодически (как 

симптоматическую терапию при нарушениях процессов пищеварения, связанных с неправиль

ным питанием). 

Таблица 12 8 Состав основных ферментных препаратов 

ЛС Набор ферментов и их активность 
Абомин Сумма протеолитических ферментов (в 0,2 г 50 ООО ЕД) 
Ацидин-пепсин Пепсин и ацидин, выделяющий НС1 
Дигестал 200 мг панкреатина, 50 мг гемицеллюлазы,, 25 мг экстракта жёлчи 
Мезим форте 150 мг панкреатина, 4200 ЕД амилазы, 3500 ЕД липазы, 250 ЕД протеазы 
Ораза Амилаза, мальтаза, протеаза, липаза 
Панзинорм форте 600 ME липазы, 450 ME трипсина, 1500 ME химотрипсина, 7500 ME 

амилазы, аминокислоты, экстракт жёлчи 
Панкреатин Амилаза, трипсин 
Панкурмен 1050 ЕД амилазы, 875 ЕД липазы, 63 ЕД протеаз, 8,5 мг экстракта куркумы 
Пепсин Пепсин 
Солизим 20 000 ЛЕ липолитического фермента 
Трифермент 18 ЕД трипсина, 6 ЕД липазы, амилаза 
Фестал По 10 ЕД липазы и амилазы, 17 ЕД протеазы, 25 мг компонентов жёлчи 
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VIII. ПРЕПАРАТЫ, Н О Р М А Л И З У Ю Щ И Е М О Т О Р И К У К И Ш Е Ч Н И К А 

1. ПРЕПАРАТЫ, П Р И М Е Н Я Е М Ы Е П Р И ДИАРЕЕ 

Диарея — синдром, возникающий как при нарушениях в диете, так и при большом 

количестве заболеваний различной этиологии (например, кишечных инфекциях, неспецифи

ческом язвенном колите, синдроме раздражённой толстой кишки, энтеритах различной этио

логии). К диарее могут приводить нарушения процессов пищеварения в кишечнике, включаю

щие изменение состава кишечного сока, поражение слизистой оболочки, ускорение перис

тальтики, нарушение всасывания воды, солей, жизненно необходимых веществ, питательных 

субстратов и т.д. 

В данной главе рассмотрены ЛС, применяемые в рамках симптоматической терапии (в 

комплексе с этиотропной и патогенетической) для понижения моторики кишечника, улучшения 

физико-химических свойств химуса, восстановления целостности и функционального состояния 

слизистой оболочки кишечника. Это в первую очередь ЛС, обладающие обволакивающим, адсор

бирующим, противовоспалительным свойствами: препараты висмута, аттапульгит, смекта, на

стои и отвары, например, из листьев и кожуры плодов граната, коры дуба, листьев и плодов 

ежевики, травы зверобоя, плодов черники и черёмухи, листьев и кожуры грецкого ореха. 

Из солей висмута применяют висмута нитрат основной и висмутовую соль галовой кис

лоты (дерматол). Эти препараты не всасываются в кишечнике, обладают антацидным, местно-

анастезирующим и обволакивающим свойствами. 

Для купирования острой диареи используют такие адсорбенты, как аттапульгит и смек

та. Аттапульгит представляет собой природный очищенный коллоидный алюминиево-магние-

вый силикат, обладающий высокой способностью адсорбировать различные вещества (в 7 раз 

выше, чем у каолина). В кишечнике аттапульгит адсорбирует токсины, некоторые бактерии и 

газы, способствует нормализации кишечной микрофлоры, консистенции содержимого кишеч

ника, уменьшает выраженность воспалительной реакции слизистой оболочки кишечника. Ат

тапульгит не всасывается в ЖКТ. Смекта содержит активное вещество — диоктаэдрический 

смектит, обладающий выраженными обволакивающими и адсорбирующими свойствами. Пре

парат стабилизирует слизисто-бикарбонатный барьер, образует поливалентные связи с гли-

копротеинами слизи и препятствует её разрушению пищеварительными ферментами. Смекта 

защищает слизистую оболочку желудка и кишечника от неблагоприятного действия ионов 

водорода, жёлчных солей, микроорганизмов и их токсинов, а также других раздражителей. 

Лоперамид связывается с пресинаптическими опиоидными рецепторами в кишечнике и 

тормозит выделение ацетилхолина, тем самым снижая тонус и моторику мышечной оболочки 

кишечника и повышая тонус внутреннего заднепроходного сфинктера. Препарат легко всасы

вается из кишечника, не проникает через ГЭБ, метаболизируется в печени; его метаболиты 

выделяются с жёлчью в просвет кишечника и выводятся с калом. Т1/2 составляет 9-14 ч. 

Показания. Основное показание к применению препаратов этой группы — симптома

тическое лечение острой диареи различного генеза (однако назначение этих ЛС не заменяет 

этиотропную и регидратационную терапию). Аттапульгит не рекомендуют назначать при хро

нической диарее, а также при диарее, вызванной возбудителями паразитарных заболеваний 

(например, амёбной дизентерии). 

Противопоказания. Кишечная непроходимость, повышенная чувствительность к пре

парату, неспецифический язвенный колит тяжёлого течения. 
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Режим до зирования . Аттапульгит назначают по 1,5 г после каждого жидкого стула до 

9 г в сутки (доза для детей вдвое меньше), смекту — по 3 г 3 раза в сутки (детям в зависимо

сти от возраста). Висмута нитрат основной применяют по 0,25-0,5 г несколько раз в день. 

Лекарственное в заимодействие . Аттапульгит нарушает всасывание в ЖКТ других 

ЛС , например антибиотиков, антихолинергических препаратов. 

Побочные эффекты . Возможны запоры. 

При диарее эффективны также спазмолитики в сочетании с холиноблокаторами и коде

ином (например, сочетание 0,04-0,06 г папаверина, 10-20 мг кодеина и 0,001 г амизила), 

однако необходимо учитывать, что при хронической диарее холиноблокаторы могут спровоци

ровать развитие паралитической непроходимости кишечника. 

При диарее, связанной с нарушением состава микрофлоры кишечника, широко использу

ют бифидумбактерин, колибактерин и бактисубтил. Бактисубтил содержит споры бактерий 

штамма IP 5832 Bacillus subtilis (не входит в состав нормальной кишечной микрофлоры). 

Споры бактерий кислотоустойчивы и в кишечнике прорастают в вегетативные формы, выделя

ющие ферменты для расщепления углеводов, белков, жиров. В результате происходит сдвиг 

рН кишечного содержимого в кислую сторону, что препятствует процессам гниения, а также 

-способствует антимикробному действию в отношении, например, протея, E.coli, патогенного 

стафилококка. Около 90% внесённого количества спор переходит в вегетативные формы уже 

в течение 2 ч, все споры — в течение 8 ч. После прекращения приёма препарата Bacillus IP 

5832 выделяются из кишечника в течение 2 сут. В конечном итоге приём бактисубтила приво

дит к нормализации состава микрофлоры кишечника, способствует восстановлению естествен

ного синтеза витаминов группы В и К. Штамм Bacillus IP 5832 генетически резистентен ко 

всем сульфаниламидным препаратам, изониазиду, нистатину и многим антибиотикам широко

го спектра действия. 

2. С Л А Б И Т Е Л Ь Н Ы Е С Р Е Д С Т В А 

Условно все слабительные средства классифицируют по упрощённому механизму дейст

вия (на самом деле он более сложен, включает изменения транспорта ионов, функций не

рвных сплетений в кишечной стенке, выделение биологически активных веществ). 

1. Средства, раздражающие рецепторы кишечника (препараты растений, содержащих 

антрагликозиды; фенолфталеин, изафенин, бисакодил, касторовое масло). 

2. Средства, увеличивающие объём кишечного содержимого. 

3. Средства, размягчающие каловые массы. 

Средства, раздражающие рецепторы кишечника 

Препараты растений, с о д е ржащих антрагликозиды, состоят из Сахаров и произ

водных антрацена, например эмодина и хризофановой кислоты. После всасывания в тонкой 

кишке препараты метаболизируются в печени с высвобожением эмодина и хризофановой кис

лоты, которые затем экскретируются в толстую кишку, раздражают рецепторы её слизистой 

оболочки и усиливают перистальтику, тем самым приводя к более быстрому опорожнению. 

Эффект препаратов развивается через 8-12 ч после приёма. 

Антрагликозиды содержатся в следующих лекарственных растениях: ревене (в корне и 

корневище), крушине (в коре), сенне (в листьях). Антрагликозиды не нарушают процессы 



Препараты, применяемые при заболеваниях органов пищеварения 2 47 

пищеварения и всасывания в тонкой кишке. Эмодин и хризофановая кислота выделяются с 

мочой, потом, молоком, придавая им или жёлтый (в кислой среде) или красный (в щелочной 

среде) цвет. 

Показания. Препараты назначают при хронических запорах. Учитывая время наступле

ния эффекта, их принимают на ночь. 

Побочное действие. При длительном применении эмодин и хризофановая кислота могут 

откладываться в слизистой оболочке кишечника, макрофагах, тучных клетках, нейронах внут-

ристеночных сплетений, вызывая атрофию слизистой оболочки и мышечного слоя. В редких 

случаях при длительном приёме они могут обусловить тяжёлые нарушения функций печени. 

Фенолфталеин, изафенин, бисакодил, касторовое масло действуют на слизис

тую оболочку кишечника, уменьшают скорость всасывания электролитов и воды и усиливают 

его перистальтику. Фенолфталеин и изафенин стимулируют преимущественно толстую киш

ку. Продвигаясь с пищевыми массами по кишечнику, они угнетают №\К
+
-АТФазу мембран 

клеток, блокируют всасывание ионов натрия и воды, стимулируют ГМК кишечника. Изафенин 

в кишечнике расщепляется с образованием диоксифенилизатина, оказывающего слабительное 

действие. Препараты частично всасываются в кровь и выделяются почками, вызывая окраши

вание мочи (при щелочной среде) в красный цвет. Слабительный эффект обычно развивается 

через 4-8 ч после приёма. Наличие кишечно-печёночной циркуляции пролонгирует их дей

ствие (например, эффект фенолфталеина длится в течение 2-3 дней). Фенолфталеин назнача

ют по 0,1-0,2 г 1-3 раза в сутки. Не рекомендован длительный приём препарата в связи с его 

кумулятивными свойствами и раздражающим действием на почки. Изафенин назначают по 

0,01-0,02 г 1-2 раза в сутки; по сравнению с фенолфталеином он менее токсичен. Бисакодил 

при приёме внутрь начинает действовать через 5-7 ч, при назначении в виде ректальных 

суппозиториев — в течение первого часа. 

Побочное действие. Боли в области кишечника, возникающие через 60-120 мин после 

приёма препаратов. 

Касторовое масло — препарат, получаемый из семян растения клещевины. При по

ступлении в ЖКТ под действием панкреатической липазы оно гидролизуется с выделением 

глицерина и рициноловой кислоты, вызывающей раздражение рецепторов слизистой оболочки 

кишечника на всём его протяжении, что приводит к усилению перистальтики. Кроме того, 

ингибируется активное всасывание воды и электролитов, что приводит к увеличению объёма 

содержимого кишечника и также повышает его перистальтику. Глицерин, обволакивая поверх

ность слизистой оболочки, облегчает продвижение кишечного содержимого. Препарат назна

чают внутрь по 15-30 г однократно (1-2 столовые ложки или 15-30 капсул по 1 г). Слаби

тельный эффект развивается через 3-6 ч после приёма. 

При слабости родовой деятельности касторовое масло иногда назначают в дозе 40-50 г 

в сочетании с хинином, пахикарпином или другими ЛС. 

Противопоказания. Касторовое масло противопоказано при отравлении жирораствори

мыми веществами. 

Побочные действия. В связи с усилением перистальтики касторовое масло может выз

вать боли в животе. 

Средства, увеличивающие объём кишечного содержимого 

К этой группе относят солевые слабительные, гидрофильные коллоиды. 
Солевые слабительные (натрия сульфат, магния сульфат, карловарская, моршанская 

с
оли). Препараты этой группы практически не всасываются после приёма внутрь и вследствие 
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создания высокого осмотического давления удерживают воду в кишечнике, вызывают его ра

стяжение, что в конечном итоге приводит к усилению его перистальтики и учащению дефека

ции. Кроме того, натрия сульфат оказывает прямое раздражающее действие на рецепторы 

кишечника. Солевые слабительные также увеличивают секрецию клетками слизистой оболоч

ки тонкой кишки холицистокинина, расслабляют сфинктер Одди. Слабительный эффект пре

паратов развивается через 4-6 ч после приёма, поэтому их обычно назначают утром натощак. 

Показания. Солевые слабительные назначают однократно при необходимости получения 

быстрого и сильного слабительного эффекта. В связи со способностью задерживать всасыва

ние токсинов из кишечника именно солевые слабительные назначают при отравлениях. 

Гидрофильные коллоиды (например, препараты капусты морской) при поступлении 

в ЖКТ сильно набухают и, увеличиваясь в объёме, вызывают раздражение рецепторов слизи

стой оболочки кишечника, приводя к усилению перистальтики и умеренному слабительному 

эффекту, развивающемуся через 8-10 ч. 

Показания — хронические запоры. 

Противопоказания -— препараты морской капусты противопоказаны при пиелонефритах, 

геморрагическом диатезе и других состояниях, при которых противопоказаны препараты йода. 

Средства, размягчающие каловые массы 

Препараты этой группы (вазелиновое масло, миндальное масло, свечи с глицерином) не 

всасываются, размягчают каловые массы и облегчают их продвижение. Вазелиновое и миндаль

ное масла назначают по 1-2 столовые ложки утром до еды. Эффект развивается через 8-10 ч. 

Свечи с глицерином при введении в прямую кишку оказывают лёгкое раздражающее 

действие на её слизистую оболочку и рефлекторно стимулируют дефекацию. Применяют при 

запорах по 1 свече 1 раз в сутки, желательно утром после завтрака. 

Побочные действия . При длительном применении могут возникнуть явления раздра

жения прямой кишки. 

Противопоказания . Свечи с гицерином противопоказаны при геморрое в стадии обо

стрения, трещинах заднего прохода, воспалительных заболеваниях и опухолях прямой кишки. 

IX. Ж Е Л Ч Е Г О Н Н Ы Е СРЕДСТВА. 
П Р Е П А Р А Т Ы , П Р И М Е Н Я Е М Ы Е П Р И Х О Л Е Л И Т И А З Е 

Недостаточное поступление жёлчи в двенадцатиперстную кишку может быть связано с 

нарушением её образования или затруднением выхода из жёлчных протоков. 

1. ЛС , стимулирующие образование жёлчи (холеретики, холесекретики). 

2. Л С , способствующие выведению жёлчи (холагога, холекинетики): повышающие тонус 

жёлчного пузыря, снижающие тонус жёлчных путей. 

3. Л С , увеличивающие гидрофильность жёлчи, препятствующие осаждению её компо

нентов внутри желчевыводящих протоков и жёлчного пузыря (их также называют х о л е л и т И ' 

ческими средствами). 

Следует отметить, что представленная классификация основана на преимущественное 

эффекте желчегонных средств, однако большинство из них оказывает комплексное действие» 

стимулируя как образования, так и выведение жёлчи (табл. 12-9). 
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Таблица 12-9. Влияние холеретиков на процессы желчеобразования и желчевыделения 

ЛС Холеретическое действие Холекинетическое 
действие 

Спазмолитическое 
действие 

ЛС 

увеличение 
объёма 
жёлчи 

увеличение 
содержания 

хелатов в жёлчи 

Холекинетическое 
действие 

Спазмолитическое 
действие 

Холагол +++ + / - + -
Аллохол ++ ++ + -

Холензим + ++ + + 
Лиобил +++ ++ + -

Никодин + ++ - -
Циквалон ++ - ++ -
Оксафенамид +++ - - + 

ЛС, стимулирующие образование жёлчи (препараты, содержащие жёлчь и жёлч

ные кислоты, например аллохол, холензим; препараты растительного происхождения, напри

мер из цветков бессмертника, кукурузных рыльцев; синтетические препараты, например окса

фенамид, никодин, циквалон, минеральные воды). ЛС этой группы имеют различные механиз

мы действия: стимуляция секреторной функции печени, повышение осмотического градиента 

между жёлчью и кровью, повышение фильтрации в жёлчные капилляры воды и электролитов, 

стимуляция рецепторов слизистой оболочки тонкой кишки, приводящая к усилению желчеоб

разования. Препараты, содержащие жёлчь и жёлчные кислоты, способствуют образованию 

жёлчи, вызывают усиление перистальтики кишечника, уменьшение в нём процессов гниения и 

брожения. Холеретики растительного происхождения содержат в своём составе эфирные мас

ла, смолы, флавоны, фитостерины и другие вещества. Эти ЛС применяют обычно в виде 

настоев и отваров. Они повышают секрецию жёлчи, при этом уменьшают её вязкость (бес

смертник, кукурузные рыльца), увеличивают содержание хелатов (шиповник), оказывают про-

тивомикробное (пижма, мята перечная), противовоспалительное (шиповник, бессмертник) 

действие, обладают холеспазмолитической (бессмертник, кукурузные рыльца, мята перечная, 

холагол) и холекинетической (пижма, петрушка, барбарис) активностью. Оксафенамид увели

чивает образование жёлчи (водного компонента), уменьшая её вязкость, снижает содержание 

холестерина и билирубина в крови. Препарат обладает также спазмолитическим свойством. 

Циквалон дополнительно оказывает противовоспалительное действие. Никодин обладает жел

чегонным эффектом, а также проявляет противомикробную активность, что частично связано 

с образованием при его метаболизме формальдегида. 

Минеральные воды (например, ессентуки № 17 и № 4, ижевская, нафтуся, арзни, смир

новская, славяновская) увеличивают количество жёлчи за счёт водного компонента вслед

ствие усиления секреции и ограничения обратного всасывания воды и электролитов в жёлч

ном пузыре и желчевыводящих путях. Эффект минеральных вод зависит от содержания суль

фата, связанного с катионами натрия (желчегонное действие), и магния (холекинетическое 

действие). Увеличение секреции жёлчи (её водного компонента) вызывают также салицилаты, 

препараты валерианы. 

ЛС, способствующие выведению жёлчи. ЛС . повышающие тонус жёлчного пузы-

£ я , — ксилит (продукт переработки хлопковой шелухи), сорбит, магния сульфат, берберин 

(алкалоид из листьев барбариса). Действие препаратов связано с раздражением слизистой 

оболочки двенадцатиперстной кишки и выделением холецистокинина, вызывающего сокраще

ние ГМК жёлчного пузыря и расслабление сфинктера Одди (применяют также для тюбажей). 
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Они также нормализуют желудочную секрецию, оказывают послабляющее действие, вызыва

ют седацию. 

Л С . вызывающие расслабление жёлчных путей. — лг-холиноблокаторы, миотропные спаз

молитики, а также нитроглицерин и нитросорбид. Их назначают обычно в комплексе с други

ми Л С , особенно при дискинезии жёлчных путей, сопровождающейся болевыми ощущениями. 

Показания . Нарушение выделения жёлчи вследствие уменьшения её образования или 

нарушения оттока из жёлчного пузыря (например, при остром и хроническом холецистите, 

холангитах, хроническом гепатите, дискинезии желчевыводящих путей). Иногда желчегонные 

ЛС назначают при запорах, хроническом панкреатите с пониженной секреторной функцией 

поджелудочной железы. 

Противопоказания . Механическое нарушение оттока жёлчи (обтурационная желту

ха), острый гепатит, а также острая и подострая дистрофия печени, когда стимуляция желче* 

образования может усугубить поражение гепатоцитов. 

Побочные действия . Никодин может усилить диспепсию при анацидных состояниях. 

Циквалон снижает диурез, что особенно опасно у больных с асцитом при циррозе печени. 

Оксафенамид может увеличить частоту приступов стенокардии. Возможны аллергические ре

акции на растительные и синтетические желчегонные средства. 

Холелитические средства. При секреции в жёлчь холестерина в чрезмерных количе

ствах или нарушении секреции жёлчных солей (или при сочетании этих нарушений) возмож

но осаждение кристаллов холестерина и образование холестериновых камней. 

Хенофальк (хенодезоксихолевая кислота) угнетает З-гидрокси-З-метилглутарил КоА-редук-

тазу, что приводит к уменьшению синтеза холестерина и снижению его содержания в жёлчи, что 

предупреждает выпадение его в осадок, а также может обусловить растворение небольших холе

стериновых камней. Препарат принимают по 20 мг/кг в сутки (в 3 приёма после еды) в течение 

года и более (возможно уменьшение диаметра конкремента на 0,5-1 мм в месяц). 

Урсофальк (содержит урсодезоксихолевую кислоту) переводит холестерин в жидкокрис

таллическую форму, а также, по некоторым данным, стабилизирует мембраны гептоцитов. 

Побочные действия . При приёме хенофалька возможно развитие дозозависимой диа

реи, при эрозивном гастродуодените — появление изжоги и болей в животе. Побочные эффек

ты урсофалька менее выражены. 

X. Г Е П А Т О П Р О Т Е К Т О Р Н Ы Е С Р Е Д С Т В А 

В эту группу включены Л С , повышающие устойчивость гепатоцитов к неблагоприятному 

воздействию различных факторов, усиливающие их детоксицирующие функции, а также спо

собствующие восстановлению функций печени после влияния различных повреждающих фак

торов (например, алкогольной интоксикации). 

К истинным гепатопротекторам (оказывают избирательное влияние на печень) относят, 

например, препараты расторопши пятнистой (легалон, силибор), адеметионин, эссенциале. 

Действующее начало препаратов расторопши пятнистой — флавоноиды, обладающие 

антиоксидантной активностью (связывают свободные радикалы, подавляют перекисное окис

ление липидов), стимулирующие синтез рибосомальной РНК и белка, стабилизирующие кле

точные мембраны. 
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Показания — острые и хронические заболевания печени. 

Побочное действие. Возможны кожные аллергические реакции, послабляющее дей

ствие. 

Адеметионин. Препарат считают донором метильных групп в реакциях трансметилирова-
ния. Он активирует реакции транссульфурирования, например, при синтезе цистеина, таури-

на, глутатиона, КоА. Адеметионин обладает гепатопротекторной активностью, что проявляет

ся у больных циррозом повышением содержания глутамина в печени, увеличением концентра

ции цистеина и таурина и снижением уровня метионина в плазме крови. 

При назначении препарата необходим систематический контроль за концентрацией оста

точного азота в крови. Учитывая тонизирующий эффект препарата, его не рекомендуют при

нимать перед сном. 

Эссенииале — препарат, содержащий эссенциальные фосфолипиды в комплексе с вита

минами группы В, никотиновой и пантотеновой кислотами. Эссенциале улучшает функцио

нальное состояние гепатоцитов за счёт нормализации жирового и белкового видов обмена, 

повышения детоксикационной функции, восстановления нарушенной структуры клеточной 

мембраны, нормализации фосфолипидзависимых ферментных систем. 

Показания — острые и хронические заболевания печени. 

Гепатопротекторным действием обладают также многие другие ЛС , например витамины, 

аспаркам, калия оротат, метилурацил, рибоксин, аминалон, витогепат, сирепар, метионин, 

глутаминовая кислота. 

XI. И Н Г И Б И Т О Р Ы ПРОТЕАЗ 

Основной эффект препаратов этой группы — ингибирование трипсина, плазмина и дру

гих протеаз, что приводит к снижению активности фактора Хагемана и торможению перехода 

калликреиногена в калликреин. Перечисленные биологически активные вещества способству

ют развитию тяжёлых некротических изменений поджелудочной железы при её воспалении. 

Следствие действия антиферментных препаратов — замедление образования кининов 

(брадикинина в плазме крови и калликреина в тканях), вызывающих нарушения микроцирку

ляции, вазодилатацию, повышение проницаемости сосудов. 

Наибольшей активностью обладает апротинин — поливалентный ингибитор протеиназ 

(см. гл. 13), его вводят в дозе 50000-1000000 ЕД в/в капельно. 
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Задачи 
Задача № 1 

Больная М 52 лет жалуется на боли в левом подреберье, возникающие через 10 мин 
после приёма жареной, острой пищи, ноющие боли в бедренных костях. По данным 
ФЭГДС выявлен антральный гастрит. Обнаружен Helicobacter pylori. рН-метрия желу
дочного сока: непрерывный тип секреции со средними щелочными резервами, гиста-
минергический тип рецепции. По данным рентгенографии остеопороз бедренных 
костей. 

A. Выберите возможный вариант лекарственной терапии у данной больной. 

а. Алмагель по 1 столовой ложке 6 раз в сутки через 1-2 ч после еды. 

б. Фосфалюгель по 2 пакета за 30 мин до еды. 

в. Де-нол по 1 таблетке 3 раза в сутки и 1 таблетке на ночь. 

г. Циметидин по 1 таблетке 3 раза в сутки и 2 таблетки на ночь. 

д. Гастроцепин по 2 таблетки 2 раза в сутки. 

е. Омепразол по 1 таблетке на ночь. 

ж. Амоксициллин. 

Б. Укажите, какие побочные эффекты могут вызывать выбранные вами препараты. 

а. Запоры. 

б. Диарея. 

в. Сухость во рту. 

г. АВ-блокада. 

д. Тахикардия. 

е. Апластическая анемия. 

ж. Головные боли. 

з. Ничего из перечисленного. 

B. Через несколько дней лечения Helicobacter pylori не обнаруживается, однако больную 
продолжают беспокоить боли в эпигастральной области. Выберите более эффектив
ное лечение. 
а. Алмагель в комбинации с фосфалюгелем. 

б. Алмагель в комбинации с циметидином. 

в. Циметидин в комбинации с ранитидином. 

г. Циметидин в комбинации с де-нолом. 

д. Алмагель в комбинации с де-нолом. 

е. Алмагель в комбинации с гастроцепином. 

ж. Отменить ранее назначенную комбинацию. 

з. Омепразол. 

Задача № 2 
Больной Л. 21 года поступил с жалобами на изжогу, боли в эпигастральной области 
натощак, купируемые приёмом натрия гидрокарбоната. При ФЭГДС выявлена язва 
(0,5 см в диаметре) в ампуле двенадцатиперстной кишки. рН-метрия желудочного 
сока: кислотообразующая функция средней интенсивности с низкими щелочными 
резервами, холинергический тип рецепции. Диагноз: язвенная болезнь двенадцати
перстной кишки в стадии обострения. 

А. Выберите наиболее эффективное и безопасное ЛС и определите режим его дозирования 
а. Алмагель по 1 столовой ложке б раз в сутки через 1,5-2 ч после еды. 

б. Фосфалюгель по 1 пакету 3 раза в сутки и дополнительно 1 пакет на ночь. 

в. Циметидин по 0,2 г 3 раза в сутки за 30 мин до еды и по 2 таблетки на ночь. 

г. Ранитидин по 0,15 г 2 раза в сутки. 
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д. Де-нол по 1 таблетке 3 раза в сутки и 1 таблетке на ночь. 

е. Пирензепин до еды по 0,05 г 3 раза в сутки в течение 2 дней, затем по 0,05 г 2 раза в сутки. 

£ Укажите возможные побочные реакции выбранного препарата. 

а. Запоры. 

б. Поносы. 

в. Остеопороз. 

г. Образование эрозий в ЖКТ. 

д. Повышение уровня трансаминаз в крови. 

е. Снижение либидо. 

ж. Сухость во рту. 

з. Тахикардия. 

и. Нарушение аккомодации глаз. 

Задача № 3 
У больной С. 25 лет выявлена дискинезия жёлчного пузыря по гипертоническому 
типу. Выберите оптимальный вариант лечения. 
а. Тюбажи с ксилитом, но-шпа по 1-2 таблетки 3 раза в сутки. 
б. Но-шпа по 1-2 таблетки 3 раза в сутки, отвар пижмы по 1/2 стакана 3 раза в сутки за 30 

мин до еды. 

в. Но-шпа по 1-2 таблетки 3 раза в сутки, отвар бессмертника по 1/2 стакана за 30 мин до еды. 

Задача № 4 
Больной С. 45 лет страдает хроническим холецистопанкреатитом в течение 5 лет. За 
последнюю неделю после нарушения диеты отмечает усиление болей в правой под
рёберной области, тошноту, горечь во рту. Выберите наиболее эффективные желче
гонные средства, обладающие одновременно противомикробной активностью. 
а. Аллохол. 

б. Холензим. 

в. Оксафенамид. 

г. Никодин. 

д. Отвар пижмы. 

е. Ксилит. 

Задача № 5 
Больная К. 65 лет предъявляет жалобы на схваткообразные боли по ходу толстой киш

ки после нарушения диеты, запоры (отсутствие самостоятельного стула в течение 4-
5 дней). При проведении ирригографии выявлена долихосигма Из предложенного 
ниже списка слабительных средств выберите наиболее эффективные и безопасные 
для постоянного приёма с целью лечения запоров у больной и режим их дозирова
ния. В анамнезе у больной хронический пиелонефрит; креатинин плазмы на верхней 
границе нормы. 
а. Морская капуста по 1-2 столовой ложки на ночь. 

б. Вазелиновое масло по 1-2 столовой ложки утром натощак. 

в. Карловарская соль 15 г (1 столовая ложка) за 30-45 мин до еды, запивая 1-2 стаканами воды. 

г. Моршанская слабительная соль по 2 чайные ложки за 30-45 мин до еды, запивая 1-2 
стаканами тёплой воды. 

д. Касторовое масло по 15-30 мл 1 раз в сутки. 

е. Бисакодил по 0,005-0,0015 г на ночь. 

ж. Экстракт ревеня сухой по 1-2 г на ночь. 

з. Экстракт коры крушины жидкий 20-40 капель на ночь. 
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и. Экстракт ревеня сухой по 1-2 г утром натощак, 

к. Экстракт коры крушины жидкий по 20-40 капель утром натощак, 

л. Фенолфталеин по 0,1-0,2 г в 1-3 раза в сутки. 

Задача № б 

Больная К. 25 лет с суицидальной целью выпила 20 таблеток феназепама. Через 2 ц 
после приёма препарата доставлена в стационар. Больная в сознании, но резко за* 
торможена. Проведено промывание желудка. Выберите наиболее оптимальные ела* 
бительные средства. 
а. Глауберова соль. 

б. Сульфат магния. 

в. Экстракт коры крушины. 

г. Бисакодил. 

д. Касторовое масло. 

е. Морская капуста. 

ж. Вазелиновое масло. 

Контрольные вопросы 

1. Выберите правильные утверждения. 
а. Натрия гидрокарбонат по сравнению с другими антацидными препаратами вызывает метабо

лический алкалоз. ' 

б. Соли магния при приёме внутрь вызывают диарею. 

в. Необходимо избегать применения кальцийсодержащих антацидов, так как они могут вызы
вать поражение почек. 

г. Алюминия гидроокись — антацидный препарат выбора при сопутствующей ХПН. 

д. Все антациды могут вызывать отёки у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

2. Блокаторы гистаминовых Н2 рецепторов 

а. эффективны при лечении пептических язв; 

б. не предупреждают рецидивы пептической язвы; 

в. неэффективны при пищеводном рефлюксе; 

г. не влияют на выраженность симптомов при раке желудка; 

д. менее эффективны при сочетании с антацидами. 

3. Укажите свойства циметидина. 

а. Ингибирует печёночный метаболизм других ЛС. 

б. Ингибирует желудочную секрецию, стимулированную кофеином. 

в. Расслабляет ГМК кишечной стенки. 

г. Эффективен при диарее на фоне синдроме Зомингера- Эмисона. 

д. Может вызывать гинекомастию. 

4. Выберите ЛС, практически не оказывающие системного действия при лечении пепти
ческой язвы. 
а. Атропин. 

б. Де-нол. 

в. Циметидин. 

г. Омепразол. 

д. Карбеноксолон (биогастрон). 

5. Выберите правильные утверждения. 
а. Метоклопрамид ускоряет опорожнение желудка. 
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б. Активированный уголь способствует устранению метеоризма. 

в. Препараты морской капусты можно назначить пациентам с аллергией на препараты йода. 

г. Солевые слабительные действуют на всём протяжении кишечника, изменяя в нём осмотичес
кое давление. 

д. Препараты морской капусты назначают при хроническом запоре у лиц с явлениями атеро
склероза. 

6. Выберите правильные утверждения. 
а. Эмодин и хризофановая кислота образуются из антрагликозидов путём отщепления сахарного 

остатка и обладают способностью усиливать перистальтику преимущественно толстой кишки. 

б. Эмодин и хризофановая кислота образуются при расщеплении молекулы фенолфталеина и 
изафенина и обладают способностью усиливать перистальтику преимущественно толстой кишки. 

в. Антрагликозиды содержатся в следующих лекарственных растениях: ревене, сенне, крушине. 

г. Антрагликозиды содержатся в следующих лекарственных растениях: бессмертнике, ромашке, 
алтее. 

д. Антрагликозиды нарушают процессы пищеварения и всасывания в тонкой кишке. 

е. Фенолфталеин, изафенин, бисакодил, касторовое масло уменьшают всасывание электролитов 
и воды в кишечнике. 

ж. Слабительные средства, содержащие антрагликозиды, действуют через 8-12 ч после приёма, 
поэтому их рекомендуют принимать на ночь. 

з. Солевые слабительные начинают действовать через 4-6 ч после приёма, поэтому их обычно 
назначают утром натощак. 

7. Выберите наиболее адекватное лечение (а-г) для следующих больных (А и Б). 
А. Больная К. 55 лет предъявляет жалобы на тупые боли в правой подрёберной области, 

незначительно уменьшающиеся после еды, горечь во рту. С 35 лет страдает хроническим 
холециститом. 5 лет назад при холецистографии выявлена дискинезия жёлчного пузыря по 
гипокинетическому типу. Год назад при УЗИ в жёлчном пузыре обнаружены конкременты 
диаметром 1-4 мм. От оперативного лечения больная отказалась. 

Б. Больная В. 45 лет предъявляет жалобы на тупые боли в правой подрёберной области, 
незначительно уменьшающиеся после еды, горечь во рту. С 35 лет страдает хроническим 
холециститом. 5 лет назад при холецистографии выявлена гипокинетическая дискинезия 
желчного пузыря. При УЗИ внутренних органов конкрементов в жёлчном пузыре не обнару
жено. 

а. Диета № 5, аллохол по 2 таблетки 3 раза в сутки во время еды, но-шпа по 1-2 таблетки 3 
раза в сутки. 

б. Диета № 5, аллохол по 2 таблетки 3 раза в сутки во время еды, тюбажи с ксилитом 1 раз в 
неделю. 

в. Диета № 5, аллохол по 2 таблетки 3 раза в сутки во время еды, но-шпа по 1-2 таблетки 3 
раза в сутки, тюбажи с ксилитом 1 раз в неделю, хенофальк 20 мг/кг в сутки (в 3 приёма 
после еды). 

г. Диета № 5, аллохол 2 таблетки 3 раза в сутки, хенофальк 20 мг/кг в сутки (в 3 приёма 
после еды). 

8. Укажите холекинетики, применяемые при проведении тюбажей. 

а. Кукурузные рыльца. 

б. Сульфат магния. 

в. Аллохол. 

г. Никодин. 

д. Берберина сульфат. 

е. Бессмертник. 

ж. Хенофальк. 

з. Ксилит. 
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9. Укажите фармакологические эффекты блокаторов гистаминовых Н2 рецепторов 
а. Эффективны при язвенной болезни желудка. 

б. Эффективны при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. 

в. Устраняют боли при пептичееких язвах, не вызывая их заживления . 

г. При длительном применении отдаляют рецидив язвы двенадцатиперстной кишки. 

д. Эффективны при рефлюкс-эзофагите. 

Правильные ответы. Задача № 1. А — в, г, ж; Б — б, ж; В — ж, з. Задача № 2. А — е; Б 
— а, ж, з, и. Задача № 3. в. Задача JY*a 4. г, д. Задача JVs 5. б, е, ж, з. Задача JVs 6. а, б, д. 
Правильные ответы. Контрольные вопросы. 1) а, б, в. 2) а, б, г. 3) а, 6. 4) б, в, г, д. 5) а, б, 
г, д. 6) а, в, е, ж , з. 7) А — г, Б — б. 8) б, д, з . 9) а, б, г, д . 
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Препараты, влияющие 

на систему свёртывания крови 

I. АНТИКОАГУЛЯНТЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ 

К лекарственным средствам этой группы относят гепарин (средняя молекулярная масса от 

10000 до 16000Д) — естественный противосвёртывающий фактор организма, вырабатываемый 

тучными клетками, а также полусинтетические низкомолекулярные гепарины с молекулярной мас

сой 4000-6000 Д (например, эноксапарин) и антитромбин III. 

Механизм действия и фармакодинамические эффекты 
Гепарин оказывает антикоагулянтное действие главным образом благодаря связыванию с 

антитромбином III. При соединении с гепарином активность антитромбина III возрастает до 

700 раз. Активированный антитромбин III подавляет сериновые протеазы — активированные 

факторы свёртывания, такие, как На, Vila, Ха, Х1а, ХНа. Действие гепарина зависит от его 

концентрации в плазме крови: если она ниже 0,1 ЕД/мл, препарат замедляет активацию X фактора 

свёртывания, не изменяя времени свёртывания. В концентрации 0,2-0,5 ЕД/мл гепарин вызы

вает гипокоагуляцию, увеличивает время свёртывания крови (протромбиновое время), препят

ствуя образованию тромба. В концентрации более 0,7-0,8 ЕД/мл гепарин увеличивает протром

биновое время, а в концентрации 1 ЕД/мл (при дозах более 100000 ЕД/сут) обладает собственным 

антитромбиновым эффектом и блокирует агрегацию тромбоцитов. Гепарин также повышает актив

ность липопротеинлипазы, участвующей в элиминации хиломикронов из плазмы крови, снижает 

концентрацию холестерина и р-липопротеидов сыворотки крови, оказывает аналгезирующее, проти

вовоспалительное, противоаллергическое, иммуносупрессивное, гипогликемическое (потенцирование 

действия инсулина и других сахароснижающих препаратов), диуретическое (с калийсберегающим 

эффектом) действие, снижает активность гиалуронидазы; физиологический антагонист гистамина, 

серотонина, АКТГ и альдостерона; тормозит реакцию Аг-АТ, уменьшает активность системы компле

мента, усиливает окислительное фосфорилирование в сосудистой стенке и костном мозге. Гепарин 

снижает ОПСС за счёт расширения резистивных сосудов, устраняет спазм коронарных артерий. При 

использовании больших доз вызывает лейко- и тромбоцитопению, повышает содержание ретикулоци-

тов, лимфоцитов, моноцитов и эозинофилов. Препарат усиливает функции щитовидной железы, 

уменьшает связывание тироксина с белками. Уровень тиреотропного гормона при этом снижается. 

Низкомолекулярный гепарин получают из "обычного" гепарина методом деполимеризации в 

специальных условиях. Большинство низкомолекулярных гепаринов обладает выраженной актив

ностью в отношении фактора Ха и слабой в отношении фактора На. Поэтому они практически не 

влияют на время свёртывания, что уменьшает вероятность развития кровотечений. 

Антитромбин III в виде лиофилизированного сухого активного вещества идентичен кофак

тору гепарина; в отличие от последнего, он не содержит консервантов. Механизм его действия и 

фармакологические эффекты обусловлены его взаимодействием с тромбином с образованием ком

плексов, что препятствует превращению фибриногена в фибрин. 
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Фармакокинетика. Гепарин практически не абсорбируется из ЖКТ, хорошо всасывается 

при внутримышечном и подкожном введении. Не проникает через плаценту и в молоко 

матери. Объём распределения 40-100 мл/кг. В значительной степени связывается с ЛП, 

меньше — с фибриногеном, глобулинами, незначительно — с альбуминами плазмы. Препарат 

метаболизируется в печени и почках до низкомолекулярных фрагментов. В неизменённом 

виде элиминируется почками лишь при внутривенном введении в больших дозах. Общий кли

ренс (0,5-2,0 мл/мин) и Т1/2 (30-150 мин) зависят от дозы. Т1/2 у мужчин меньше, чем у 

женщин; он укорачивается у курильщиков, резко уменьшается при тромбоэмболии лёгочной 

артерии и незначительно — при венозных тромбозах, остром некрозе печени, может увеличи

ваться при выраженных нарушениях функций почек, печени. 

низкомолекулярных гепаринов достигается через 3 ч после их подкожного введе

ния. Т[/2 колеблется от 2 до 4 ч. Активность в отношении Ха фактора отмечается в течение 

18 ч, в отношении фактора На незначительна и достигает максимума через 3 ч после введения. 

Показания. Гепарин применяют для профилактики и лечения тромбозов и эмболии 

различной локализации, как венозных, так и артериальных (в том числе тромбоэмболии лёгоч

ной артерии). Препарат рекомендуют при ДВС. для профилактики тромбозов и эмболии у 

больных с протезированными клапанами сердца, стенокардией, инфарктом миокарда. Гепарин 

— средство выбора для профилактики и лечения тромбоэмболических заболеваний у беремен

ных. 

Низкомолекулярные гепарины показаны для лечения и профилактики тромбозов и эмбо

лии, особенно в хирургической и ортопедической практике, для профилактики гемокоагуля-

ции при гемодиализе при лечении ОПН и ХПН . 

Антитромбин III показан при его врождённой или приобретённой недостаточности, тя

жёлых нарушениях функций печени, желтухе, коагулопатиях, для профилактики и лечения 

тромбоэмболических осложнений. 

Режим дозирования зависит от характера заболевания и пути введения (табл. 13-1). 

Противопоказания. Абсолютными противопоказаниями к применению гепарина счи

тают любое заболевание, сопровождающееся кровотечением или кровоизлиянием (исключая 

ДВС и инфаркты внутренних органов); опухолевое поражение ЖКТ, лёгких, мочеполовой 

системы, кровотечение из варикозно расширенных вен прямой кишки, наличие крови в спин

номозговой жидкости, коагулопатии, тромбоцитопатии, некоторые системные болезни крови, 

недостаточность витаминов К и С, тяжёлые поражения печени и почек. Гепарин противопока

зан при заболеваниях и состояниях с высокой вероятностью кровотечений и кровоизлияний 

(язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, опухоли ЖКТ, лёгких и мочеполо

вой системы, бронхоэктазы, туберкулёз), злокачественной артериальной гипертензии с очень 

высокими показателями АД, непереносимости гепарина. 

Факторами риска развития кровотечения считают повышенную проницаемость капилля

ров, тяжёлую форму сахарного диабета с распространёнными ангиопатиями, сепсис, бактери-

Таблица 13 1 Длительность действия гепарина при разных путях введения 

Путь введения Латентный период, 
мин 

Продолжите л ьность 
действия, ч 

Выраженность эффекта 

Внутривенный 0 - 1 0 2 - 6 ++++ 
Внутримышечный 15 -60 2 -8 +++ 
Подкожный 4 0 - 9 0 4 - 1 2 ++ 
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альный эндокардит, выраженный атеросклероз сосудов головного мозга с нарушениями мозго

вого кровообращения (инсульт, транзиторные ишемические приступы), тяжёлые поражения 

печени и почек без нарушений гемокоагуляции, острую аневризму сердца и перикардит на 

фоне инфаркта миокарда, стабильное повышение АД выше 180/100 мм рт.ст., отёк лёгких, 

кахексию, возраст старше 70-80 лет, ранние послеродовой и послеоперационный периоды. 

Эффективность гепарина в терапевтических дозах оценивают по времени свёртывания, 

активированному частичному тромбопластиновому времени или тромбоэластограмме. Эффек

тивность гепарина в профилактических дозах оценивают по коагулограмме, а безопасность — 

по времени свёртывания. При применении средних доз препарата время свёртывания опреде

ляют не реже 2 раз в сутки, а при применении низких доз — 1 раз в 3 дня на высоте действия 

дозы. При дробном введении гепарина при наличии факторов риска возникновения кровотече

ния следует определять время свёртывания перед каждой инъекцией. С целью обеспечения 

безопасности применения гепарина необходимо тщательное наблюдение за возможным появ

лением ранних признаков геморрагического синдрома (определение содержания эритроцитов 

в моче). 

Побочные действия . Применение гепарина в профилактических дозах 2 раза в сутки 

не вызывает геморрагического синдрома. Риск кровотечений увеличивается при прерывистом 

применении больших доз гепарина, его внутривенном введении, длительном применении (бо

лее 2-3 нед). При отсутствии факторов риска после отмены гепарина геморрагический синд

ром быстро исчезает. 

Аллергические реакции наблюдают нечасто; они выражены незначительно, проявляются 

головной болью, артралгиями, миалгиями, крапивницей, кожным зудом на 3-7-й день лече

ния, а также при повторных назначениях гепарина после 5-7-дневного перерыва. 

Преждевременная отмена гепарина способствует развитию повторных тромбозов, осо

бенно при выраженном увеличении времени свёртывания на фоне его применения. 

Влияние гепарина может привести к локальному, а иногда генерализованному выпаде

нию волос, реже к их поседению (обычно необратимому). Эти проявления возникают чаще 

всего на 3-20-й неделе лечения и продолжаются от 3 до 25 нед. Алопеция, как правило, 

исчезает через 1-2 мес после отмены препарата. 

Кратковременное применение больших доз гепарина в условиях гипертриглицеридемии 

может привести к чрезмерному увеличению содержания неэстерифицированных жирных кис

лот. Быстрое внутривенное струйное введение больших доз гепарина может вызвать кратковре

менное снижение АД. Действие препарата на мукополисахариды ЖКТ иногда сопровождается 

учащением стула до 2-4 раз в сутки, сохраняющимся на протяжении нескольких дней после 

прекращения лечения. Гепарин не следует вводить в/м из-за опасности развития гематомы. 

При введении антитромбина III возможно повышение температуры тела (редко). 

Лекар с т в енно е в з аимодействие . Нежелательно смешивать гепарин в инфузионных 

растворах с другими ЛС из-за частого возникновения взаимодействия. Гепарин несовместим с 

гентамицином, стрептомицином, цефалоспоринами, гидрокортизоном, адреностимуляторами, 

антигистаминными Л С , папаверином, инсулином, витамином С. Некоторые антибиотики (на

пример, тетрациклины, пенициллины) могут уменьшить выраженность эффекта гепарина. Пре

парат вытесняет из связи с белками пропранолол, верапамил и хинидин. При применении 

гепарина в сочетании с карбенициллином, а также ацетилсалициловой кислотой и другими 

Н П В С повышается риск кровотечений, а комбинация гепарина и глюкокортикоидов увеличи

вает риск образования язв желудка и двенадцатиперстной кишки и желудочно-кишечных кро

вотечений. Пероральные контрацептивы уменьшают антикоагулянтный эффект гепарина. 
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II. АНТИКОАГУЛЯНТЫ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ 

Антикоагулянты непрямого действия по химической структуре относят к производным 4-

оксикумарина (неодикумарин, синкумар) или фенилиндандиона (фенилин). 

Механизм действия и фармакодинамические эффекты. Антикоагулянты непрямо

го действия — антагонисты витамина К,, участвующего в синтезе II, VII, IX и X факторов свёрты

вания крови в печени. В процессе этого синтеза витамин К{ окисляется в неактивную эпоксидную 

форму. Антикоагулянты предотвращают его восстановление в активную гидрохиноновую форму, 

что приводит к нарушению синтеза факторов свёртывания. Время, необходимое для удаления уже 

образовавшихся прокоагулянтов, и определяет латентный период развития эффекта антикоагу

лянтов непрямого действия. 

Кроме антикоагулирующего эффекта, препараты этой группы тормозят процессы окисли

тельного фосфорилирования, снижают в тканях содержание калия, увеличивают содержание 

натрия, расслабляют гладкие мышцы сосудов, устраняют спазм гладкой мускулатуры кишеч

ника, бронхов и жёлчных путей, увеличивают содержание в крови ЛДГ и трансаминаз, прояв

ляют седативные и аналгезирующие эффекты. Антикоагулянты непрямого действия блокиру

ют канальцевую реабсорбцию мочевой кислоты, оказывают урикозурическое действие, снижа

ют концентрацию в крови свободных жирных кислот, холестерина, активность панкреатичес

кой липазы и амилазы, несколько угнетают функции щитовидной железы. Большие их дозы 

подавляют иммунную систему, увеличивают сосудистую проницаемость, уменьшают агрега

цию тромбоцитов. 

Фармакокинетика. Антикоагулянты непрямого действия на 80-90% абсорбируются 

при приёме внутрь; наблюдают значительные индивидуальные колебания. Непрямые антикоа

гулянты связываются с альбуминами плазмы на 90% и более, метаболизируются микросо-

мальными ферментами печени. Метаболиты экскретируются с жёлчью в кишечник, повторно 

всасываются в кровь и вновь выделяются почками и частично кишечником. Препараты прони

кают через плаценту и могут вызвать геморрагические нарушения и аномалия развития у 

плода. В грудном молоке их обнаруживают в небольших количествах (табл. 13-2). 

Повышение чувствительности к антикоагулянтам непрямого действия возникает после 

холецистэктомии, при уменьшении поступления жёлчи в кишечник, гипоальбуминемии, гипо

витаминозе К, нарушении функций печени. Снижение чувствительности к антикоагулянтам 

непрямого действия наблюдают при поступлении в организм повышенного количества витами

на К. 

Показания. Антикоагулянты непрямого действия применяют для профилактики и лече

ния тромбофлебитов, венозных и артериальных тромбозов и эмболии, при инфаркте миокарда. 

Их можно использовать для профилактики тромбозов и эмболии в послеоперационном перио

де, а также у больных с противопоказаниями к применению гепарина. 

Таблица 13-2. Характеристика фармакокинетических параметров антикоагулянтов непря
мого действия 

ЛС Адсорбция Связывание 
с белком,% 

Ji/2. ч Полное выведение из 
организма, сут 

Неодикумарин 85 <90 5 -7 1,5-2 

Синкумар 90 <90 7 - 1 0 2 - 6 

Фенилин 95 <95 5 - 1 0 2-2 ,5 

Фепромарон 90 <95 14 2 - 4 
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Противопока зания . Антикоагулянты непрямого действия противопоказаны, как прави

ло, в тех же случаях, что и гепарин. Кроме того, их не следует применять у больных с нарушени

ями оттока жёлчи, при беременности, лактации, в раннем послеродовом периоде, при уровне 

протромбинового индекса (ПИ) 35% и менее, отсутствии надёжного лабораторного контроля и 

контакта с больными, при тяжёлой почечной и печёночной недостаточности. Относительное проти

вопоказание — ПИ ниже 70%. 

Р е ж и м до зиро в ания . Антикоагулянты непрямого действия назначают таким образом, 

чтобы протромбиновое время увеличилось в 1,5-2,5 раза относительно нормы и ПИ находился 

на уровне 30-50%. Для этого в течение первых 48 ч дают пробную дозу, определяемую по 

ожидаемой реакции на антикоагулянт. Если предполагают низкую чувствительность и ПИ перед 

началом лечения составляет 90% и выше, применяют высокие, а при наличии факторов повы

шенной чувствительности и величине ПИ 70-80% — более низкие пробные дозы. Поддержива

ющие дозы определяют в зависимости от реакции на пробную дозу. Антикоагулянты назначают 

внутрь после еды в течение не менее 3-6 нед, а при необходимости и надёжном контроле — 

многих месяцев. Прекращают лечение в течение 10-14 дней, постепенно снижая дозу. После 

завершения лечения целесообразен приём антиагрегантов в течение не менее 7-10 дней. Для 

более длительного лечения лучше использовать антикоагулянты непрямого действия с боль

шей, а для коротких курсов — с меньшей кумуляцией (табл. 13-3). 

Оценка эффективно с ти . Используют величину протромбинового времени по Квику 

или её производное — П И . При приёме антикоагулянтов непрямого действия периодически 

проводят анализ мочи для выявления гематурии. 

Побочные действия . При применении антикоагулянтов непрямого действия нередко 

развивается геморрагический синдром. Кровотечения могут иметь любую локализацию и час

то определяют тяжесть состояния. В 90% случаев микрогематурия бывает при ПИ 20%, 

реже — при 20-60% и выше. Её предвестником могут быть тупые боли в пояснице. На фоне 

артериальной гипертензии, хронического ринита, пародонтоза носовые и десневые кровотече

ния могут быть даже при незначительном снижении П И . Желудочно-кишечные кровотечения 

в большинстве случаев также возникают при наличии предрасполагающих заболеваний. 

При тяжёлых геморрагиях, как правило, на фоне выраженного снижения ПИ показаны 

прекращение приёма антикоагулянтов непрямого действия, переливание крови или её препа

ратов, внутривенное введение 20 мг витамина К{ или соответствующие дозы викасола. 

На втором месте по частоте стоят токсические и аллергические реакции. Отмечают 

тошноту, рвоту, диарею, возможно развитие токсического гепатита. В ряде случаев антикоагу

лянты непрямого действия могут обусловить головокружение, головную боль. 

Аллергические реакции проявляются в виде крапивницы или лейкопении, тромбоцитопе-

нии, гемолитических состояний, изредка агранулоцитоза. Иногда возникают поражения почек 

Таблица 13-3. Доза препаратов и время их действия 

ЛС Суточная доза, 
г 

Начало действия, 
ч 

Время развития максимального 
эффекта, ч 

Неодикумарин 0,3-0,6 2-3 12-24 
Фепромарон 0,02-0,05 36-72 72-96 
Синкумар 0,006-0,016 8-12 24-48 
Фенилин 0,09-0,15 12-15 24-36 
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с нефротическим синдромом, а при длительном приёме антикоагулянта — нефропатии с лихорад

кой, высыпаниями, возможным поражением печени. 

Непереносимость антикоагулянтов непрямого действия часто носит индивидуальный ха

рактер: возможна замена производных кумарина препаратами группы индандиона и наоборот. 

При употреблении фенилина может появиться окрашивание кожи ладоней, а также мочи 

(при её щелочной реакции) в красно-оранжевый цвет. Через 6—20 сут после внезапной отмены 

антикоагулянтов непрямого действия может возникнуть тромбоз. 

Лекарственное взаимодействие. Действие антикоагулянтов непрямого действия 

усиливают производные пиразолона (например, фенилбутазон, сульфинпиразон), ацетилсали

циловая кислота, амиодарон, ципрофлоксацин, ко-тримоксазол, клофибрат, дисульфирам, флу-

коназол, циметидин, эритромицин, метронидазол. 

Эффект непрямых антикоагулянтов снижают барбитураты, нафциллин, карбамазепин, 

холестирамин, гризеофульвин, рифампицин, витамин К. 

Сами антикоагулянты непрямого действия могут усиливать гипогликемическое действие 

препаратов сульфонилмочевины, токсические эффекты дифенина, ульцерогенный эффект глю

кокортикоидов. 

III. АНТАГОНИСТЫ ГЕПАРИНА 

Важнейшим антагонистом антикоагулянтов прямого действия считают протамина сульфат 

— препарат белкового происхождения. Активность его определяют по способности нейтрализо

вать in vitro гепарин. В I мл 1 % раствора содержится не менее 750 ЕД протамина сульфата; 1 мг 

(75 ЕД) нейтрализует 85 ЕД гепарина. 

Механизм действия и фармакодинамические эффекты. Протамина сульфат нейт

рализует действие гепарина за счёт образования с ним неактивных комплексов. Хотя препарат 

считают антагонистом гепарина, при передозировке он сам способен оказать антикоагулирующее 

действие. 

Показания. Протамина сульфат оказывает специфическое действие при геморрагическом 

синдроме, связанном с применением гепарина, а также при некоторых других формах кровоточи

вости. 

Противопоказания. Выраженная артериальная гипотензия, тромбоцитопения, недоста

точность коры надпочечников. 

Режим дозирования. Действие препарата проявляется лишь при внутривенном введении. 

При других парентеральных путях введения абсорбция протамина сульфата незначительна, а при 

приёме внутрь он разрушается (его раствор имеет щелочную реакцию). Препарат начинает дей

ствовать через 1-2 мин после внутривенного введения, и эффект продолжается не более 2 ч. 

Применяют в основном при необходимости нейтрализовать избыток гепарина (при кровотечениях, 

связанных с передозировкой гепарина, или при неадекватной реакции на него, после операций с 

экстракорпоральным кровообращением). Дозу определяют из расчёта 1-1,5 мг на 100 ЕД гепарина 

(для нейтрализации каждых 100 ЕД гепарина необходимо ввести 0,12 мл 1% раствора протамина 

сульфата). Приведённый расчёт дозы оптимален при условии, что протамина сульфат вводят в 

период максимума действия гепарина. Если протамина сульфат вводить позже, дозу снижают с 

учётом фармакокинетики и дозы гепарина. Так, для нейтрализации недавно введённого гепарина в 
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дозе 10000 ЕД необходимо ввести 4-5 мл 1 % раствора протамина сульфата (40-50 мг) в течение 

10 мин. Если кровотечение не прекращается и время свёртывания не нормализуется, то введение 

протамина сульфата можно повторить через 20-30 мин. Протамина сульфат вводят в/в медленно 

струйно или капельно под контролем времени свёртывания крови. Скорость введения не должна 

превышать 50 мг за 10 мин. 

Побочное действие . В больших дозах возможны выраженные нарушения свёртываемос

ти, тромбоцитопения и усиление кровотечения. Быстрое введение протамина сульфата может при

водить к гистаминоподобным реакциям, снижению АД. 

IV. П Р О К О А Г У Л Я Н Т Ы Н Е П Р Я М О Г О Д Е Й С Т В И Я 

Антагонист антикоагулянтов непрямого действия — витамин К. Считают, что наибольшей 

эффективностью и специфическим антагонизмом по отношению к антикоагулянтам непрямого дей

ствия обладает витамин Kt (синтетический препарат — фитоменадион), а не Kg. Викасол — синте

тический водорастворимый аналог витамина К^ Витамин К эффективен при кровоточивости, свя

занной со снижением концентрации в крови факторов протромбинового комплекса. Витамин К, 

содержится в большом количестве в листьях шпината, люцерны, цветной капусте, плодах шипов

ника, хвое, зелёных томатах. Поступает в организм главным образом с пищей. Витамин ¥^ в уме

ренных количествах продуцируется Е. coli в кишечнике. 

Механи зм действия Витамин К сдвигает равновесие витамин К-неактивный эпоксид ви

тамина К в пользу витамина К, что приводит к увеличению синтеза прокоагулянтов про

тромбинового комплекса в печени. При применении викасола внутрь его эффект развивается 

через 12-24 ч, а при внутримышечном введении — через 2-3 ч. При внутривенном введении 

викасола в дозе 15 мг ПИ увеличивается на 10-30% уже через 30 мин. Длительность латентно

го периода зависит от активности синтеза факторов свёртывания в печени. Увеличение дозы 

витамина К не сокращает латентный период действия, но часто приводит к возникновению 

резистентности к антикоагулянтам непрямого действия. У больных с повышенной чувствитель

ностью к непрямым антикоагулянтам повышена также чувствительность к витамину К,. 

Фармакокинетика . Витамин К{ хорошо всасывается при приёме внутрь, витамин Kg — 

несколько хуже. Всасывание витамина К, происходит только с участием жёлчи. Витамин К, 

хорошо растворим в жирах, плохо — в воде. Викасол хорошо растворим в воде. Выводится 

частично с жёлчью, частично через почки. 

Показания . Викасол и другие препараты витаминов К применяют при чрезмерном сни

жении ПИ , в случае развития тяжёлых или опасных кровотечений на фоне применения анти

коагулянтов непрямого действия, нарушениях протромбинсинтетической функции печени. 

Противопока зания . Повышенная чувствительность к препарату, повышенная свёрты

ваемость крови, тромбозы, эмболии, гемолитическая болезнь новорождённых. 

Р ежим до зирования . Внутрь препарат назначают в дозе 0,015-0,03 г/сут, в/м — 

0,01-0,015 г/сут. Дневную дозу можно разделить на 2-3 приёма. Препарат назначают в 

течение 2-4 дней ежедневно; повторный курс показан через 3-4 дня. Высшие дозы для взрос

лых: разовая 0,03 г, суточная 0,06 г (при приёме внутрь). При внутримышечном введении 

разовая доза 0,015 г, суточная 0,03 г. При применении викасола желательно контролировать 

Пи, так как чувствительность к препарату может сильно варьировать. Если ПИ по прошествии 
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латентного периода не увеличивается, необходимо решить вопрос о применении других методов 

остановки кровотечения. 

При гемофилии и болезни Верльгофа препарат неэффективен. 

Побочное действие . Повышенная свёртываемость крови, тромбоэмболические ослож

нения. 

V. Ф И Б Р И Н О Л И Т И К И - А К Т И В А Т О Р Ы П Л А З М И Н О Г Е Н А 

Стрептокиназа — фермент, продуцируемый р-гемолитическим стрептококком группы С. 

Активность препарата выражается в единицах (ЕД), определяемых по характеристикам лизи-

рования стандартного сгустка фибрина. 

Механи зм действия и фармакодинамические эффекты. Стрептокиназа — не 

прямой активатор плазминогена, образующий с ним комплекс, активирующий переход плазми-

ногена в плазмин. Плазмин обладает способностью расщеплять фибриноген и фибрин. Про

дукты их деградации снижают свёртываемость крови, вызывают умеренное сосудо- и бронхо-

расширяющее, положительное инотропное действия, дезагрегацию тромбоцитов, улучшают 

перфузию миокарда. Препарат проникает внутрь тромба. 

После внутривенного введения действие стрептокиназы начинается через 30-60 мин, 

быстро достигая максимума. После прекращения введения снижение концентрации фибрино

гена, повышение содержания продуктов деградации фибрина, усиление фибринолитической 

активности отмечают ещё в течение 4-12 ч. 

Фармакокинетика . Поскольку стрептокиназа имеет белковую структуру, при приёме 

внутрь она разрушается в ЖКТ. При внутривенном введении Т[/2 препарата составляет около 

30 мин, Т[/2 комплекса стрептокиназа-плазминоген равен 80-90 мин. Стрептокиназа распре

деляется в системном кровотоке, наибольшее её количество определяют в органах и тканях, 

содержащих отложения фибрина в мелких тромбах. Часть её связывается с антистрептокина-

зами (AT, образовавшимися в результате предшествующей сенсибилизации стрептококками) с 

образованием комплексов, частично выводимых с мочой, а частично разрушающихся в печени 

и селезёнке до аминокислот и пептидов, также элиминируемых почками. 

Имея меньшую молекулярную массу, чем альбумин, стрептокиназа проникает во внесо-

судистые пространства (интерстициальную жидкость и лимфу). Достаточно хорошо проникает 

через плаценту в I триместре беременности, а во II и III триместрах через интактную плаценту 

проходит лишь небольшое количество введённого препарата, что незначительно активирует 

фибринолитическую систему плода. Применение стрептокиназы приводит к увеличению со

держания антистрептокиназ в крови беременной и плода. В молоко матери переходит в незна

чительном количестве. 

Показания . Острый распространённый тромбоз глубоких вен таза и нижних конечнос-

те.й, массивная тромбоэмболия лёгочной артерии или менее выраженная тромбоэмболия на 

фоне нарушений функций дыхательной системы и С С С , острая периферическая эмболия или 

артериальный тромбоз при невозможности хирургического вмешательства, хронические сте

нозы крупных артериальных сосудов длительностью несколько недель (месяцев), нестабиль

ная стенокардия с выраженным прогрессированием симптоматики и высоким риском возник

новения инфаркта миокарда, острый инфаркт миокарда в первые 6-12 ч. 

Противопоказания . Кровотечения (в том числе менструации), кровоизлияния или 

высокий риск их возникновения, беременность, ранний послеродовой период, индивидуальная 

непереносимость препарата. 
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Режим дозирования. Первоначальную дозу 250000 ЕД вводят в 50 мл 5% глюкозы в 

течение 30 мин со скоростью 30 капель в минуту. Последующую дозу стрептокиназы (750000) ЕД 

вводят в 500 мл 5% глюкозы или физиологического раствора в течение 7,5-8 ч (100000 ЕД/ч) , 

скорость введения 12-21 капли в минуту. 

При необходимости применяют более быстрое введение: первоначальную дозу вводят со 

скоростью 100 капель в минуту (после предварительного введения глюкокортикоидов) при 

общем объёме раствора 100 мл, далее в течение 4 ч по 200000 ЕД/ч , т.е. дозу 750000 ЕД 

вводят за 4 ч (40 капель в минуту при объёме раствора 500 мл). Начиная с 4 ч вводят по 

100000 Е Д / ч или флакон 750000 ЕД за 8 ч со скоростью 20 капель в минуту при объёме 

раствора 500 мл. Скорость введения необходимо постоянно адаптировать к переносимости 

препарата и соизмерять с данными лабораторного исследования, обязательно проводимого до 

лечения, через 8-12 ч введения, затем через 24 ч и в последующем каждые 12 ч. 

Вследствие короткого Г1/2 стрептокиназу следует назначать в виде непрерывной инфу-

зии; введение с большими (часовыми) интервалами небезопасно. Как правило, препарат вво

дят в течение 16-18 ч. При выраженных артериальных и венозных тромбозах может потребо

ваться введение препарата в течение 4 дней, а при достижении частичного успеха терапия 

может быть продолжена до 6 дней. Более длительное лечение не проводят вследствие быстро

го нарастания содержания AT к стрептокиназе и развития резистентности к ней. 

Стрептодеказа — препарат стрептокиназы из группы иммобилизированных ферментов; 

получен путём нанесения стрептокиназы (её иммобилизации) на водорастворимую полисаха-

ридную матрицу. В связи с этим стрептодеказа длительно циркулирует в крови, оказывая 

пролонгированное фибринолитическое действие. Активность препарата оценивают в фибрино-

литических единицах (ФЕ). Разовое введение одной средней терапевтической дозы стрептоде-

казы вызывает повышение фибринолитической активности крови в течение 48-72 ч. В тера

певтических дозах стрептодеказа вызывает значительное увеличение в крови активатора плаз-

миногена и оказывает выраженное тромболитическое действие, незначительно влияя на пока

затели свёртываемости крови. 

По действию, показаниям, противопоказаниям стрептодеказа аналогична стрептокиназе. Вводят 

стрептодеказу в/в струйно в пробной дозе 300000 ФЕ. Затем через 1 ч при отсутствии побочных 

явлений вводят дополнительно ещё 2700000 ФЕ. Скорость введения 300000-600000 ФЕ/мин. 

Для предупреждения ретромбозов вводят гепарин в терапевтической дозе не ранее чем 

через 4 ч после прекращения фибринолитической терапии с последующим переходом на про

филактические дозы или антикоагулянты непрямого действия. 

Контроль за эффективностью стрептокиназы нередко затруднителен, что обуслов

лено высокой активностью препарата — на высоте его действия определение времени свёрты

вания, оценка тромбоэластограммы неинформативны, так как кровь практически не свёртыва

ется. Поэтому необходимо тщательно наблюдать за состоянием пациента, каждую порцию 

мочи исследовать на эритроциты. Критический уровень фибриногена 1-2 г/л. 

Побочное действие. Геморрагический синдром при назначении стрептокиназы напо

минает синдром ДВС, а иногда и провоцирует его. В зависимости от степени нарушения 

свёртываемости крови и дозы препарата его частота колеблется от 10 до 20%, однако при 

Точном соблюдении правил назначения он не носит тяжёлого характера и его частота снижа

ется до 1%. Возможны распространённые подкожные кровоизлияния, гематомы в местах внут

римышечных инъекций. Спонтанные кровоизлияния и кровотечения без наличия предраспола-

ощих факторов, как правило, не возникают. Вероятность развития геморрагического синд-

ма значительно увеличивается при сочетанном применении стрептокиназы и гепарина. При 



2 6 6 Глава 13 

развитии геморрагических осложнений применяют аминокапроновую кислоту, антигемофильную 

плазму. 

Применение стрептокиназы нередко приводит к таким нежелательным последствиям, 

как повышение температуры тела, озноб, головная боль, боли в суставах, спине, тошнота, 

рвота, потливость, тахикардия, чувство нехватки воздуха, тревога, возбуждение, крапивница, 

артериальная гипотензия. Они могут быть результатом массивного поступления в кровь про

дуктов тромболиза или следствием аллергических реакций. Титр антистрептокиназы увеличи

вается с 8-14-го дня от начала лечения, достигает максимума к 3-4-й неделе и снижается 

через 3-6 мес. Повторный курс более опасен развитием побочных эффектов, к тому же необ

ходимы большие дозы препарата в связи с большим количеством циркулирующих AT. 

При применении стрептодеказы геморрагический синдром возникает значительно реже, 

а общие аллергические реакции аналогичны таковым при введении стрептокиназы. Геморраги

ческие осложнения, как правило, отмечают лишь при наличии факторов риска, а также при 

сочетании стрептодеказы и гепарина. 

VI. И Н Г И Б И Т О Р Ы Ф И Б Р И Н О Л И З А 

Ингибиторы фибринолиза можно разделить на 2 подгруппы. 

1. ЛС , тормозящие активацию профибринолизина. 

2. Ингибиторы протеаз. 

Препараты, тормозящие активацию профибринолизина 

К этой подгруппе относят 2 препарата: е-аминокапроновую кислоту и амбен. Последний 

препарат по строению и механизму действия близок к е-аминокапроновой кислоте, однако облада

ет большей активностью (в 3-7 раз). 

Механизм действия и фармакодинамические эффекты. Препараты этой группы 

угнетают фибринолиз за счёт конкурентного блокирования активаторов плазминогена и час

тично неконкурентного ингибирования плазмина, что препятствует лизированию сформиро

вавшегося фибринового сгустка. Механизм действия е-аминокапроновой кислоты связан с 

торможением физиологической секреции урокиназы или снижением уровня эндогенного плаз

мина. При кровотечениях, первично связанных с повышением фибринолитической активности 

крови и тканей, е-аминокапроновая кислота не вызывает резкой гиперкоагуляции, а лишь 

нормализует уровень фибриногена, время свёртывания и тромбиновое время, не влияя на ПИ. 

Гемостатический эффект е-аминокапроновой кислоты при нормальной или даже снижен

ной фибринолитической активности крови и тканей связан с умеренным усилением адгезии и 

агрегации тромбоцитов, а также с ингибированием местной фибринолитической активности. 

Воздействие на фибринолитическую активность плазмы при профилактическом использова

нии е-аминокапроновой кислоты сохраняется в течение 1-3 дней после её отмены, а затем 

постепенно нивелируется. е-Аминокапроновая кислота ингибирует также высвобождение ки-

нинов, подавляет химотрипсин и а-химотрипсин, что определяет её умеренную десенсибили

зирующую и противовоспалительную активность, а также способность повышать АД у боль

ных с эссенциальной артериальной гипотензией. е-Аминокапроновая кислота обладает также 

умеренной иммуносупрессивной активностью, блокируя реакцию Аг-АТ и снижая титр AT. 

Снижение цитотоксической активности лейкоцитов возникает после 2-4 введений препарата 

и длится нередко в течение 2-3 нед после его отмены. Даже при достаточно длительном 

назначении толерантность к постоянной дозе возникает редко. 
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Фармакокинетика. е-Аминокапроновая кислота быстро всасывается из ЖКТ (на 60% и 

более). Стах в крови наблюдают через 1-2 ч после однократного перорального приёма. Г1/2 

составляет 2 ч. Препарат практически не связывается с белками плазмы. Через 2 ч после 

приёма е-аминокапроновой кислоты внутрь 40-60% выделяется почками в неизменённом виде, в 

последующие 12 ч — только 2-4%. При внутривенном введении С отмечают через 10-15 мин; 

Г1/2 составляет 1 ч. Торможение системного фибринолиза наиболее выражено при концентра

ции е-аминокапроновой кислоты в крови 130 мг/мл и более. При нормальной функции почек 

за 4 ч выводится почти весь препарат. 

е-Аминокапроновая кислота хорошо проникает через плацентарный барьер. Её поступле

ние в молоко матери достоверно не доказано. 

Показания . Кровотечения, сопровождающиеся первичным повышением фибринолити

ческой активности крови и тканей, профилактика геморрагического синдрома при хирурги

ческих вмешательствах в первую очередь на органах, богатых тканевыми активаторами фиб

ринолиза. 

Противопоказания. Склонность к тромбозам и эмболиям, заболевания почек с наруше

нием их выделительной функции, беременность. С осторожностью применяют при нарушениях 

мозгового кровообращения, инфаркте миокарда и тромбоэмболических осложнениях. Не реко

мендуют использовать е-аминокапроновую кислоту при синдроме ДВС в тех случаях, когда повы

шение фибринолитической активности носит вторичный характер. 

Режим дозирования. Суточная доза е-аминокапроновой кислоты составляет обычно 10-15 г. 

Для достижения быстрого эффекта (острая гипофибриногенемия) 0 / 0 капельно вводят до 100 мл 

5% раствора. При необходимости введение можно повторять каждые 4 ч под контролем коагу-

лограммы. При приёме внутрь назначают одномоментно 4-5 г, а затем по 1 г каждые 4 ч, раство

ряя или запивая вещество сладкой водой. В отдельных случаях доза препарата может достигать 

20-30 г/сут. 

При внутривенном введении е-аминокапроновой кислоты её содержание в растворе дол

жно быть не более 250 мг/мл. Курс лечения составляет обычно 6-8 дней, но при необходимости 

его можно продлить до 3-4 нед. 

Контроль за эффективностью проводят путём анализа коагулограммы (содержание 

фибриногена в плазме крови, фибринолитическая активность). 

Побочные действия. Препарат малотоксичен. Выраженность побочных эффектов умень

шается или они полностью исчезают при снижении дозы. Риск передозировки увеличивается 

при назначении обычных доз больным с нарушениями выделительной функции почек. Описа

ны аллергические реакции в виде слабо выраженного катарального воспаления верхних дыха

тельных путей, кожной сыпи, покраснения глаз, заложенности носа. Иногда наблюдают звон 

в ушах, клинические признаки миопатии. Пероральный приём может вызвать тошноту, боль в 

эпигастральной области, диарею, а при быстром внутривенном введении возможны снижение 

и ортостатические колебания АД, головокружение, брадикардия, аритмия. Не рекомендовано 

одновременное применение е-аминокапроновой кислоты и протеаз (например, контрикала), 

так как это может привести к массивному тромбообразованию. 
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Ингибиторы протеста 

Основным действием препаратов этой группы считают подавление активности трипсина, плаз-

мина и других протеаз, что приводит к снижению активности фактора Хагемана и ингибированию 

перехода калликреиногена в калликреин. Вышеуказанные биологически активные вещества спо

собствуют развитию тяжёлых некротических изменений поджелудочной железы при её воспале

нии. 

Следствие действия ингибиторов фибринолиза — подавление образования кининов (бра

дикинина в плазме крови и калликреина в тканях), вызывающих нарушение микроциркуля

ции, вазодилатацию, увеличение проницаемости сосудов. 

Наибольшей активностью обладает апротинин — поливалентный ингибитор протеиназ. 

Он инактивирует протеиназы плазмы (плазмин, кининогеназы, трипсин, химотрипсин), клеток 

крови и тканей; способен взаимодействовать как со свободными, так и со связанными молеку

лами ферментов. 

Фармакокинетика. После внутривенного введения происходит быстрое распределе

ние апротинина по всему объёму внеклеточной жидкости, сопровождающееся быстрым сни

жением его концентрации в плазме крови. 7j/2 составляет 23 мин. Объём первичного распре

деления — примерно 30-50% объёма тела. Препарат выводится почками в течение 48 ч в 

виде неактивных метаболитов и только 1,5% в неизменённом виде, накапливается в почках и 

в меньшей степени в хрящевой ткани. Содержание в лёгких, селезёнке и поджелудочной 

железе находится на уровне концентрации в сыворотке крови. Препарат практически не про

никает через ГЭБ, данные о поступлении препарата в материнское молоко отсутствуют. Необ

ходимость применения апротинина при остром панкреатите обусловлена тем, что при этом 

заболевании возникает активация ферментов поджелудочной железы (в физиологических ус

ловиях активируются только в кишечнике) цитокиназами, образовавшимися вследствие ката-

болических процессов. Попавшие в протоки поджелудочной железы активные ферменты спо

собствуют как нарушению микроциркуляции, так и самоперевариванию тканей поджелудоч

ной железы. 

Показания. Острый панкреатит, кровотечения и кровоизлияния вследствие чрезмерно 

выраженной фибринолитической активности, посттравматические, послеоперационные крово

течения, кровотечения при экстракорпоральном кровообращении, на фоне тромболитической 

терапии, обширных глубоких поражениях ткани. 

Противопоказания. ДВС, повышенная чувствительность к препарату. 

Режим дозирования апротинина зависит от характера и тяжести заболевания. Так, 

при остром панкреатите первую дозу вводят в/в медленно струйно, в дальнейшем — капельно. 

Доза препарата может варьировать от 50000 до 10000000 ЕД. 

Побочное действие. Аллергические реакции. 

Лекарственное взаимодействие. В зависимости от дозы ингибирует действие стреп

токиназы или урокиназы. 
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VII. А Н Т И А Г Р Е Г А Н Т Ы 

Механизм действия и фармакодинамические эффекты. Пентоксифиллин блокиру

ет фосфодиэстеразу цАМФ и цГМФ, увеличивая их содержание в ГМК сосудов, различных орга

нах и тканях, форменных элементах крови. Препарат тормозит агрегацию тромбоцитов и эритро

цитов, увеличивает их деформируемость, улучшает условия микроциркуляции крови, снижает её 

вязкость. Усиливает фибринолиз и снижает уровень фибриногена плазмы (даже при пероральном 

приёме в дозе 600 мг/сут). Пентоксифиллин оказывает слабое сосудорасширяющее и положи

тельное инотропное действие, незначительно увеличивает ударный объём сердца, несколько умень

шает О П С С , существенно не меняя Ч С С и АД. Препарат слабо влияет на коллатеральное крово

обращение. Благоприятный эффект пентоксифиллина при нарушении периферического кровообра

щения, обусловленном стенозом, в большей степени связан с улучшением микроциркуляции. Пен

токсифиллин умеренно усиливает кровоток в почках, что приводит к незначительному увеличе

нию диуреза и натрийуреза. В большей степени кровообращение улучшается в конечностях и 

ЦНС. Препарат также незначительно расширяет коронарные сосуды. 

Ксантинола никотинат сочетает в себе свойства ЛС группы теофиллина и никотиновой кис

лоты. Присоединение никотиновой кислоты к теофиллину смягчает его действие на сосуды и 

нивелирует неблагоприятное влияние на липидный обмен, ослабляет диуретический и бронхорас-

ширяющий эффекты. Ксантинола никотинат подавляет гликогенолиз, активирует фибринолиз, 

высвобождает гистамин, расширяет мелкие сосуды, ингибирует агрегацию тромбоцитов. Препарат 

обладает несколько большим сосудорасширяющим эффектом, чем пентоксифиллин, сильнее влия

ет на коллатеральное кровообращение. Ксантинола никотинат снижает уровень холестерина и ТГ 

плазмы крови. На фибринолиз клинически значимо действует лишь при парентеральном введении 

в средних и высоких дозах. 

Ацетилсалициловая кислота стойко ингибирует циклооксигеназу за счёт ацетилирова-

ния её активного центра, приводя к подавлению синтеза тромбоксана А2 — эндогенного соеди

нения, способствующего агрегации тромбоцитов и образованию тромбов. Этот эффект необра

тим и сохраняется в течение всей жизни тромбоцита. Кратковременно угнетает синтез проста-

циклина в сосудистой стенке. Таким образом, препарат выраженно ингибирует агрегацию 

тромбоцитов, уменьшает их адгезию. На продолжительность жизни тромбоцитов он практи

чески не влияет. По мере увеличения концентрации препарата в плазме крови последователь

но развиваются антиагрегантный эффект, затем жаропонижающий и аналгезирующий, а далее 

урикозурический и противовоспалительный эффекты. 

Дипиридамол — конкурентный ингибитор фосфодиэстеразы и аденозиндезаминазы; по

вышает концентрацию аденозина и цАМФ в тканях, умеренно потенцирует активность проста-

циклина. Препарат увеличивает срок жизни тромбоцитов (при их ускоренном разрушении), 

незначительно уменьшает их агрегацию. Оказывает умеренное сосудорасширяющее действие, 

несколько снижает АД. Незначительно увеличивает Ч С С , не влияя на сердечный выброс и 

сократительную способность миокарда. Оказывает влияние на скорость выхода из костного 

мозга и продолжительность жизни тромбоцитов при приёме в дозах не менее 400 мг/сут. Не 

изменяет венозный кровоток и ПИ. 

Фармакокинетика. Пентоксифиллин быстро и полно всасывается из ЖКТ. Т1/2 со

ставляет около 1 ч. Независимо от пути введения препарат практически полностью выделяет

ся в изменённом виде через почки. 

Ацетилсалициловая кислота — фармакокинетика описана в гл. 15. 
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Дипиридамол быстро всасывается при приёме внутрь: после приёма 100 мг Стах в крови 

наблюдают через 1,5-2 ч, через 6 ч возникает резкое снижение концентрации препарата в крови. 

Метаболизируется в печени до моноглюкуронида и выделяется с калом. 

Показания. Пентоксифиллин и ксантинола никотинат применяют при функциональных 

и органических ишемических нарушениях кровообращения в конечностях (болезнь Рейно, 

Бюргера, облитерирующий эндартериит, атеросклероз, диабетическая ангиопатия, эритремия). 

Препараты эффективны при трофических язвах, на поздних стадиях периферического атерос

клероза, при посттромбофлебитическом синдроме, лечении и профилактике некоторых форм 

тромбозов и эмболии (в сочетании с другими ЛС) . Пентоксифиллин можно использовать при 

острых и хронических нарушениях мозгового кровообращения ишемического типа, диабети

ческой нефропатии. В отличие от пентоксифиллина, ксантинола никотинат более эффективен 

при лёгкой и средней степени нарушения кровоснабжения тканей, адекватном коллатеральном 

кровообращении. Препарат применяют при преходящих нарушениях мозгового кровообраще

ния (при отсутствии противопоказаний к усилению мозгового кровотока). Он эффективен 

при нарушениях липидного обмена на начальной стадии ИБС . Дипиридамол эффективен в 

качестве средства, предотвращающего тромбообразование у больных с протезами клапанов 

сердца, при гемодиализе и частично при тромбозах мелких сосудов. Эффективность назначе

ния препарата для первичной и вторичной профилактики ИБС сомнительна. Комбинация ди-

пиридамола и ацетилсалициловой кислоты приводит к потенцированию антиагрегантного эф

фекта. Препарат неэффективен при профилактике венозных тромбозов, а также при тромбо-

цитозе. 

Противопоказания. Пентоксифиллин и ксантинола никотинат не следует применять при 

остром инфаркте миокарда, стенокардии напряжения IV функционального класса, массивных кро

вотечениях, декомпенсированных пороках сердца, выраженной застойной сердечной недостаточ

ности без предварительной адекватной дигитализации. 

Режим дозирования. Начальное сосудорасширяющее действие пентоксифиллина выяв-

ляют непосредственно после внутривенного введения, а через 45-60 мин отмечают стойкое усиле

ние кровотока и улучшение микроциркуляции, связанные с улучшением реологических свойств 

крови. При среднетяжёлых состояниях пентоксифиллин вначале вводят в/в 1-2 раза в сутки по 

100 мг в 15-20 мл изотонического раствора натрия хлорида в течение 5-10 мин. После курса 

лечения (2-3 нед) назначают внутрь ещё в течение месяца или дольше. При тяжёлых нарушениях 

целесообразна инфузионная терапия. Вводят в/в 100 мг препарата, растворённого в 250-500 мл 

5% раствора глюкозы или изотонического раствора натрия хлорида, в течение 90-180 мин (в 

зависимости от переносимости скорость введения от 30 до 60 кап/мин). В дальнейшем при необ

ходимости и при отсутствии признаков непереносимости суточная доза препарата при инфузион-

ной терапии может быть увеличена до 600 мг, а иногда и более. В этих случаях пентоксифиллин 

вводят 2 раза в сутки. Возможно дополнительное его назначение внутрь до максимальной дневной 

дозы 1400 мг (при отсутствии эффекта от лечения и удовлетворительной переносимости). Инфузи-

онную терапию продолжают обычно в течение 3-7 дней, а курсовое лечение с учётом индивиду

альных особенностей пациента — от 2-3 нед до нескольких месяцев. Одновременное/? и внутрь 

обычно назначают на срок не более 2 нед. Пентоксифиллин можно вводить в/а по 100 мг в 20 мл 

изотонического раствора натрия хлорида, а при необходимости 200-300 мг в 30-50 мл изотони

ческого раствора со скоростью 100 мг в течение 10 мин. Эффективность пентоксифиллина оцени

вают по динамике клинической картины с учётом локализации патологического процесса (выра

женность болевого синдрома, окраска и температура кожных покровов, пульсация сосудов). При 



необходимости определяют содержание фибриногена в плазме крови, оценивают тромбоэластог-

рамму. 

Ксантинола никотинат применяют внутрь по 0,15 г (до 0,45 г) 3 раза в сутки, в/м по 2 мл 

15% раствора 1-3 раза в сутки или в/в (очень медленно) по 2 мл 15% раствора 1-2 раза в 

сутки; в тяжёлых случаях препарат можно вводить также в/в капельно по 10 мл 15% раствора 

в 200 или 500 мл 5% раствора глюкозы или изотонического раствора натрия хлорида в тече

ние 1-4 ч. Для оценки действия препарата при инфузионной терапии необходим контроль АД 

и диуреза, а у больных ИБС — динамическое наблюдение за фазой реполяризации на ЭКГ 

(зубцом 7 ) . При парентеральном введении ксантинола никотината клинический эффект на

блюдают обычно не ранее чем на 2-3-и сутки, а при пероральном — не ранее Ю-14-го дня. 

Ацетилсалициловая кислота в дозе 300-400 мг блокирует агрегацию тромбоцитов в тече

ние 96 ч, необратимое действие на циклооксигеназу может возникнуть уже при дозе 180 мг/сут. 

В дозе 1000-1500 мг/сут значительно ингибирует функции тромбоцитов через 1-3 ч на 3-7 дней, 

что соответствует продолжительности жизни тромбоцита. В суточной дозе 2-3 г ацетилсали

циловая кислота незначительно усиливает фибринолитическую активность и снижает синтез 

фибриногена. В больших дозах ацетилсалициловая кислота уменьшает синтез витамин К-зави-

симых факторов свёртывания в печени, снижает уровень липидов плазмы, в малых дозах 

уменьшает содержание глюкокортикоидов и увеличивает уровень инсулина плазмы. Средние 

дозы препарата вызывают задержку в организме мочевой кислоты. Большие дозы снижают 

уровень глюкозы у больных сахарным диабетом, обусловливают урикозурический эффект, 

угнетая связывание уратов с альбуминами плазмы. В качестве антиагрегантного средства аце

тилсалициловую кислоту применяют следующим образом: в первые сутки по 0,5 г 2 раза, в 

последующем по 0,25 г ежедневно. Приём ацетилсалициловой кислоты в качестве профилак

тического антиагрегантного средства продолжают несколько месяцев, а иногда и лет. Для 

уменьшения риска ульцерогенного действия на слизистую оболочку желудка выпускают аце

тилсалициловую кислоту в виде гранулированного микрокристаллического препарата, полнос

тью сохраняющего фармакологические свойства ацетилсалициловой кислоты. 

Дипиридамол в качестве антиагрегантного средства принимают по 25 мг 3 раза в сутки. 

Побочные действия. Пентоксифиллин хорошо переносится даже при длительном при

менении. Лишь у 1% больных наблюдают нежелательные эффекты. Увеличивая желудочную 

секрецию, препарат может вызывать диспепсические расстройства. Большие его дозы способ

ствуют возникновению или усилению кровотечений у больных с предрасположенностью к ним. 

Введение пентоксифиллина пожилым и больным с сердечной недостаточностью без предшеству

ющей адекватной дигитализации может способствовать усилению признаков декомпенсации. 

При внутривенном введении могут возникнуть общая слабость, головокружение, чувство давле

ния и прилива в голове, потливость, ощущение дурноты, тошнота, рвота, чувство жара в конеч

ностях. Кратковременная, нерезко выраженная гиперемия кожных покровов лица, туловища 

Иногда с кожным зудом обычно не связана с гиперчувствительностью и служит проявлением 

Действия пентоксифиллина на сосуды кожи. После внутривенного введения ксантинола никоти

ната возникает ощущение тепла, лёгкого жжения и кожного зуда, дрожи или озноба, покрасне

ние кожных покровов, повышение температуры тела на 0,5-1 °С. Эта реакция, длящаяся от 

Нескольких минут до получаса, обусловлена расширением кожных сосудов, её выраженность 

зависит от реактивности сосудов. У больных с тяжёлыми органическими поражениями перифе

рических коронарных артерий применение ксантинола никотината может привести к синдрому 

обкрадывания. Другие побочные эффекты при приёме возникают редко и, как правило, при 

Использовании доз выше 200 мг/сут. Возможны аллергические кожные высыпания. Внутривен

ное введение ксантинола никотината нежелательно при артериальной гипотензии. 
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Даже невысокие дозы ацетилсалициловой кислоты приводят к увеличению риска возникно

вения кровотечений в послеоперационном периоде, а также увеличивают объём кровопотери при 

небольших операциях (экстракция зуба, тонзиллэктомия). Это особенно опасно при наличии скры

тых дефектов тромбоцитарного гемостаза. Ацетилсалициловая кислота приводит к снижению про

дукции слизи, синтеза гликопротеидов, что считают основой механизма её повреждающего дей

ствия на слизистую оболочку желудка (диспепсические расстройства, эрозии, язвы, желудочно-

кишечные кровотечения). Повреждения последней и кровотечения возникают чаще при дефиците 

витамина С, высокой кислотности желудочного сока, забросе жёлчи в желудок, хронических 

поражениях ЖКТ, нарушениях режима питания и дозирования ацетилсалициловой кислоты, при

ёме алкоголя. Длительный приём ацетилсалициловой кислоты в дозе 2-3 г/сут вызывает потерю 

через ЖКТ до 10 мл/сут крови у 10% пациентов, а в дозе до 3-6 г/сут — у 70%. Всё это может 

привести к железодефицитной анемии (чаще у женщин). Препарат может вызвать острый внутри-

сосудистый гемолиз у больных с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в эритроцитах, а 

длительный приём больших его доз способствует развитию дефицита фолиевой кислоты и может 

привести к макроцитарной анемии. При приёме ацетилсалициловой кислоты возможно возникно

вение тромбоцитопении, агранулоцитоза, апластических анемий, ДВС. Ацетилсалициловая кислота 

может вызвать различные аллергические реакции и обусловить аспириновую бронхиальную астму. 

Доказан тератогенный эффект ацетилсалициловой кислоты. 

На фоне приёма терапевтических доз дипиридамола иногда может развиться потеря слуха, 

обычно проходящая после отмены препарата и связанная с его влиянием на слуховой нерв. 

Лекарственное взаимодействие. Ксантинола никотинат усиливает антикоагулирующий 

эффект гепарина, стрептокиназы, фибринолизина. Пентоксифиллин потенцирует гипотензивный 

эффект ганглиоблокаторов и симпатолитиков, гипогликемизирующее действие инсулина и перо-

ральных противодиабетических ЛС (при парентеральном применении в достаточно высоких дозах). 

Он может усиливать диуретический, противовоспалительный и антибактериальный эффекты раз

личных ЛС, облегчая доставку лекарственного вещества и улучшая микроциркуляцию (особенно 

при патологии почек). 

VIII. АКТИВАТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ТРОМБОПААСТИНА 

Этамзилат. Препарат оказывает воздействие на капилляры и тромбоциты без выраженного 

прямого влияния на коагуляцию. Обладая антигиалуронидазной активностью и стабилизируя ас

корбиновую кислоту, этамзилат препятствует расщеплению мукополисахаридов сосудистой стен

ки, повышает резистентность капилляров, уменьшая их проницаемость. Он стимулирует фермент

ные реакции тромбоцитов, образование новых тромбоцитов из мегакариоцитов и выход их из 

депо, умеренно ускоряет образование тканевого тромбопластина, способствует увеличению скоро

сти образования первичного тромба в поражённом сосуде и усилению его ретракции. Введение 

этамзилата почти не влияет на уровень фибриногена и ПИ. Препарат кратковременно и незначи

тельно увеличивает свёртываемость крови, причём степень влияния зависит от первоначального 

состояния свёртывающей системы: чем меньше время свёртывания до начала лечения, тем больше 

выражено влияние этамзилата. 

Фармакокинетика. Этамзилат хорошо абсорбируется как при внутримышечном, так и 

при пероральном назначении. Его эффективная концентрация в крови 0,05-0,02 мг/мл. Препа

рат равномерно распределяется в различных органах и тканях в зависимости от степени их 

васкуляризации, слабо связывается с белками и форменными элементами крови, быстро выво

дится из организма, в основном в неизменённом виде. Через 5 мин после внутривенного введе-



ния почками выделяется 20-30% поступившей дозы, а полностью из организма он выводится 

через 4 ч. 

Показания . Препарат наиболее эффективен при паренхиматозных и капиллярных кровоте

чениях, в основе которых лежат ангио- и капилляропатии, при вторичных кровотечениях, связан

ных с нарушением функций и уменьшением количества тромбоцитов. Назначают этамзилат для 

снижения объёма кровопотери во время операции и профилактики послеоперационных кровотече

ний, особенно при хирургических вмешательствах на сосудах и сильно васкуляризованных тканях, 

он также показан при некоторых микрохирургических операциях, диабетических микроангиопати-

ях, некоторых геморрагических диатезах, носовых кровотечениях при артериальной гипертензии, 

кровохарканье. Препарат эффективен для профилактики и лечения геморрагического синдрома, 

связанного с приёмом аскорбиновой кислоты, антикоагулянтов непрямого действия. 

Р е ж и м до зирования . Наиболее эффективны дозы от 2 до 10 мг/кг — в этом диапазоне 

действие препарата пропорционально дозе. Дальнейшее её увеличение незначительно изменяет 

терапевтический эффект. При повторных введениях эффект усиливается. После курсового примене

ния этамзилата его влияние на показатели гемостаза сохраняется в течение 5-8 сут. Молодые люди 

более чувствительны к действию препарата, чем пожилые. При внутривенном введении гемостати-

ческий эффект появляется через 5-15 мин, достигая максимума через 1-2 ч, сохраняясь на доста

точном терапевтическом уровне 4-6 ч, постепенно ослабевая и прекращаясь к 24 ч. При внутри

мышечном назначении действие начинается несколько позже. При применении внутрь максималь

ный эффект отмечают через 3 ч. 

Профилактически этамзилат вводят 250-500 мг в/м или в/в или назначают 500-750 мг 

внутрь. При необходимости во время операции в/в вводят ещё 250-500 мг. Для уменьшения 

выраженности послеоперационного кровотечения в течение первых суток послеоперационного 

периода вводят 500-1000 мг парентерально или назначают 500-2000 мг внутрь. С лечебной 

целью сразу же вводят в/м или в/в 250-500 мг, а затем каждые 4-6 ч по 250 мг в/м или по 

500 мг внутрь. При диабетических микроангиопатиях с очагами геморрагии этамзилат назна

чают в течение 2-3 мес внутрь по 250 мг 3 раза в сутки или в/м по 250 мг 2 раза в сутки в 

течение 10-14 дней. 

При длительном лечении наиболее эффективен внутримышечный путь введения. Пер-

оральный и парентеральный пути введения дают примерно одинаковые результаты, отличия зак

лючаются только в быстроте развития эффекта. Для достижения максимального антигеморра

гического эффекта этамзилат вводят не реже чем каждые 6 ч в средней суточной дозе 10-20 мг/кг. 

Если при этом режиме дозирования к концу 2-х суток выраженность кровотечения не уменьша

ется, дальнейшее применение препарата нецелесообразно. По мере уменьшения геморрагических 

проявлений дозу препарата можно постепенно снижать и назначать перорально. 

Побочные эффекты. Этамзилат, как правило, хорошо переносится. Препарат не вызывает 

выраженной гиперкоагуляции и не способствует развитию флебитов, тромбозов и эмболии, не 

обладает тератогенным действием. Иногда при суточной дозе более 1000 мг наблюдают небольшое 

головокружение и головную боль, исчезающие после уменьшения дозы. 

Лекарственное взаимодействие . Этамзилат нельзя смешивать с другими препаратами в 

одном шприце. Введение этамзилата в дозе 10 мг/кг за час до вливания реополиглюкина полно

стью ингибирует эффекты последнего, а после него не оказывает действия. При лечении геморра

гического синдрома по показаниям можно комбинировать этамзилат с е-аминокапроновой кислотой, 

антикоагулянтами, викасолом, кальция хлоридом. Препарат оказывает выраженное профилактическое 
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действие путём ослабления даже в малых дозах венозного кровотока и выраженности геморраги

ческого синдрома, вызванного приёмом ацетилсалициловой кислоты. При одновременном приёме 

антикоагулянтов непрямого действия и этамзилата уменьшается выраженность гематурии и дру

гих геморрагических проявлений без существенного изменения ПИ. 

IX. ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ Г Е М О Ф И Л И И И НЕДОСТАТКЕ 
ФАКТОРОВ СВЁРТЫВАНИЯ 

К препаратам этой группы относят VIII, IX факторы свёртывания и фактор фон Вимебран-

да. В процессе свёртывания крови фактор IX активируется фактором Х1а, их комплекс в свою 

очередь активирует фактор X, способствующий переходу протромбина в тромбин и образованию 

тромбинового сгустка. Таким образом, применение этих факторов компенсирует их недостаточ

ность и восстанавливает нормальные процессы свёртывания крови. 

Показания. Фактор свёртывания VIII и фактор фон Виллебранда применяют при гемофи

лии А (особенно при кровотечениях и хирургических вмешательствах), синдроме фон Виллебран

да-Юргенса. 

Фактор IX применяют для профилактики и лечения гемофилии В (болезнь Кристмаса). 

Противопоказания. Повышенная чувствительность к препарату. 

Режим дозирования. Фактор VIII вводят в/в, доза зависит от степени его недостаточ

ности у больного и характера кровотечения. Установлено, что введение 1 ME/к г повышает 

его активность на 1 % нормы. 

Фактор свёртывания человеческий IX вводят в/в в дозе 20-30 ME/кг при небольших 

спонтанных кровотечениях и до 75 ME/к г при обширных травмах и хирургических вмеша

тельствах. Необходимо контролировать степень повышения его содержания — рекомендован

ное увеличение должно составлять 25-50%. С осторожностью применяют препарат у боль

ных с заболеванием печени, в раннем послеоперационном периоде, у новорождённых и в 

других случаях повышенного риска развития тромбозов и ДВС. 

Побочные действия — аллергические реакции, лихорадка. 
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Задачи 

Задача № 1 

Больной Г 46 лет поступил в отделение кардиореанимации с острым трансму-

ральным инфарктом миокарда, возникшим около 5 ч назад Назначения: анап-

рилин 20 мг 4 раза в сутки внутрь, гепарин в/в капельно по 1 0 0 0 0 ЕД каждые 4 ч. 

При этом удалось достигнуть увеличения времени свёртывания крови до 18 - 23 

мин. На 4 й день у больного выявлена микрогематурия (22 эритроцита в поле 

зрения). 

A. Какова ваша тактика? 

а. Немедленно отменить гепарин. 

б. Снизить дозу гепарина вплоть до времени свёртывания крови не менее 10-12 мин. 

в. Назначить викасол п/к, оставив гепарин в той же дозе. 

г. Немедленно перейти на подкожное введение гепарина. 

Б. На следующий день у больного была диагностирована нижнедолевая правосторон

няя пневмония. Назначена натриевая соль бензилпенициллина (по 5 0 0 0 0 0 ЕД 

каждые 4 ч). Так как подкожное введение было нежелательным, а также для 

усиления эффекта антибиотик назначили в/в. Через 4 ч при контрольном опре

делении время свёртывания крови составило 8 мин. Каковы причины изменения 

времени свёртывания крови? 

а. Случайный результат, опосредованный низкой чувствительностью метода. 

б. Физико-химическая несовместимость гепарина и пенициллина. 

в. Активация пенициллином синтеза факторов протромбинового комплекса. 

г. Активация агрегации тромбоцитов пенициллином. 

B. Какова ваша тактика? 

а. Заменить пенициллин ампициллином, оставив прежний режим дозирования. 

б. Назначить антикоагулянты непрямого действия. 

в. Увеличить дозу гепарина. 

г. Изменить путь введения пенициллина. 

Г. На 2-й день лечения пенициллином появились эритематозиая сыпь на спине, зуд, 

эозинофилия ( 8 % ) . Какова ваша тактика? 

а. Немедленная отмена всех препаратов. 

б. Необходимо заменить антибиотик и назначить антигистаминные средства. 

в. Отмена антибиотиков и гепарина, назначение антигистаминных средств. 

г. Присоединение к проводимой терапии 15 мг преднизолона в сутки. 

д. Переход на непрямые антикоагулянты в течение 2-3 дней и отмена гепарина. 

Задача № 2 

Больному Ф. с тромбофлебитом глубоких вен левой голеии проводят лечение 

антикоагулянтом непрямого действия; одновременно в качестве седативного и 

снотворного препарата больной в течение 6 дней принимает фенобарбитал. ПИ 

удерживается в пределах 6 4 - 7 0 % . Врач заменил фенобарбитал зопиклоиом (имо-

ваном). Как изменится ПИ при отмене фенобарбитала и каким образом следует 

изменить режим дозирования непрямого антикоагулянта? 

а. ПИ не изменится, поэтому непрямой антикоагулянт необходимо оставить в той же дозе. 

б. ПИ уменьшится, так как барбитураты ускоряют метаболизм антикоагулянтов непрямого действия, 
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поэтому при отмене барбитуратов необходимо снизить дозу непрямых антикоагулянтов. 

в. ПИ снизится, так как барбитураты вытесняют антикоагулянты непрямого действия из 

связи с белками плазмы, поэтому при их отмене дозу непрямых антикоагулянтов 

необходимо уменьшить. 

г. ПИ повысится, так как барбитураты замедляют метаболизм антикоагулянтов непрямого 
действия, поэтому при отмене барбитуратов необходимо увеличить дозу непрямых 
антикоагулянтов. 

д. ПИ снизится, так как барбитураты потенцируют фармакологический эффект антикоагу

лянтов непрямого действия, поэтому дозу последних необходимо увеличить. 

Задача № 3 

Больному А. 45 лет проведена радикальная операция по поводу рака желудка. 
На 4-е сутки после операции при исследовании коагулограммы выявлены гипер
коагуляция и снижение фибринолитической активности крови. Целесообразно 
ли назначение антикоагулянтов? 

а. Антикоагулянты, безусловно, показаны. 

б. Назначение антикоагулянтов необязательно. 

в. Антикоагулянты показаны, однако необходим тщательный контроль для предупреждения 

геморрагического синдрома. 

г. После оперативных вмешательств антикоагулянты не применяют. 

д. Антикоагулянты показаны, при этом контроль достаточно осуществлять по времени 

свёртывания. 

Задача JVs 4 

У больного В. 72 лет диагностирован крупноочаговый инфаркт миокарда пере-

днеперегородочной и боковой стенок левого желудочка, осложнённый тромбоэм

болией сосудов селезёнки и почки. По данным тромбоэластограммы выявлена 

гиперкоагуляция. На фоне проводимого лечения фибринолитическими средствами 

и антикоагулянтами прямого действия время свёртывания крови по Ли-Уайту 

составило 10 мин. Развились желудочное кровотечение и острая постгеморраги

ческая анемия. Больной скончался. На вскрытии диагноз инфаркта миокарда 

подтверждён, в желудке обнаружены язвы с зияющим сосудом крупного калиб

ра в одной из них. Обосновано ли было лечение больного антикоагулянтами? 

а. Да, так как имелись тромбоэмболические осложнения и синдром гиперкоагуляции. 

б. Нет, так как возраст больного считают противопоказанием для проведения антикоагу-

лянтной терапии. 

в. Нет, так как этом случае высока вероятность кровотечения из селезёночных и почечных сосудов. 

г. Да, так как в старческом возрасте при инфаркте миокарда всегда необходимо проводить 

лечение антикоагулянтами. 

д. Да, так как при инфаркте миокарда всегда наблюдают синдром гиперкоагуляция. 

Правильные ответы. Задача № 1. А — б, Б — б, В — г, Г — б. Задача № 2. б. Задача № 3. 
в. Задача № 4. а, г, д. 
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Витамины. 

Гиполипидемические средства. 
Средства, активирующие и 

корригирующие метаболизм. 
Препараты Железа 

I. ВИТАМИННЫЕ И КОФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

Как известно, витамины — низкомолекулярные органические вещества, необходимые 

для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма. Витамины нельзя считать пласти

ческим материалом или источником энергии, они представляют собой готовые коферменты 

или превращаются в них и участвуют в разнообразных биохимических процессах (табл. 14-1). 

Витамины необходимы организму человека в относительно небольшом количестве. Они 

поступают в организм в основном с пищей; эндогенный синтез некоторых витаминов кишеч

ной микрофлорой не покрывает потребности организма в них (табл. 14-2). 

При недостаточном обеспечении организма витаминами развиваются специфические 

патологические состояния — гипо- и авитаминозы (табл. 14-3). 

Потребность в витаминах существенно повышается при многих заболеваниях, особенно 

инфекционных, а также при применении химиотерапевтических средств. Кроме того, даже у 

практически здоровых людей суточная потребность в витаминах значительно варьирует в 

зависимости от климатических и других внешних условий, а также интенсивности физичес

кой и умственной деятельности, нервно-психического напряжения. Дефицит витаминов возни

кает вследствие многих причин, главные из которых — недостаточное содержание витаминов 

в пище и повышение потребности организма в них. 

Недостаток того или иного витамина организм сначала компенсирует благодаря имею

щимся резервам, а после их истощения начинают проявляться признаки витаминной недоста

точности (табл. 14-4). 

Клинические признаки различных гипо- и авитаминозов представлены в табл. 14-5 и 14-6. 

Учитывая механизм действия и многообразие фармакологических эффектов витаминов, 

их применяют при лечении многих заболеваний (табл. 14-7-14-9). 

Потребность в витаминах в большой степени зависит от калорийности суточного рацио

на и соотношения его отдельных компонентов. Она возрастает с повышением калорийности и 

увеличением потребления белков. Преобладание в пище углеводов повышает потребность в 

витамине Вр а увеличение содержания в рационе белков растительного происхождения — в 

витамине PP. 

Показания. Важное показание к применению витаминных препаратов — активация 

восстановительных анаболических процессов в период реабилитации после тяжёлых заболева

ний. В таких случаях, кроме поливитаминов, назначают дополнительно один или несколько 

витаминных препаратов, выбор которых зависит от преимущественного влияния на определён

ный вид обмена веществ. 
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Таблица 14-1. Функции витаминных и коферментых препаратов 

, Витамины Коферменты и процессы, в которых они принимают участие 
Тиамин (Bj) Тиаминпирофосфат — кофермент, катализирующий реакцию де-

карбоксилирования а-кетокислот (активный переносчик альдегид
ных групп) 

Рибофлавин (В2) Флавиновые коферменты (ФАД, ФМН) участвуют в клеточном 
дыхании, катализируют перенос электронов с НАДН+ 

Никотиновая кислота (В3, РР) Никотиновые коферменты (НАД, НАДФ) участвуют в окислитель
но-восстановительных процессах (переносчики электронов с суб
страта к 02) 

Пантотеновая кислота (В5) Кофермент ацетил-КоА участвует в процессах гликолиза, синтеза 
ТГ, расщепления и синтеза жирных кислот (перенос ацетильных 
групп) 

Пиридоксин (Вб) Пиридоксальфосфат — простетическая группа трансаминаз и дру
гих ферментов, катализирующих реакции с участием а-ами-
нокислот (переносчик аминогрупп) 

Биотин Входит в состав фермента пируваткарбоксилазы (участвует в об
разовании оксалацетата) и других карбоксилаз 

Фолиевая кислота (Вс) Тетрагидрофолиевая кислота участвует в синтезе нуклеиновых 
кислот (переносчик метильных, формильных групп) 

Цианокобаламин (В^) Ферменты, содержащие кобаламины, участвуют в синтезе дезок-
сирибозы, тиминнуклеотидов и других нуклеотидов (переносчики 
алкильных групп) 

Аскорбиновая кислота (С) Участвует в реакциях гидроксилирования, катализирует окисли
тельно-восстановительные процессы, ускоряет синтез ДНК, про-
коллагена 

Пангамовая кислота Участвует в реакции трансметилирования, донатор метильных 
групп, повышает усвояемость кислорода тканями 

Ретинол (А) Трансретиналь обеспечивает возбуждение палочек сетчатки. Ока
зывает благоприятное действие на рост эпителиальных клеток 

Токоферол (Е) Блокирует участие 02 в окислении полиненасыщенных жирных 
кислот, способствует накоплению витамина А, участвует в про
цессах фосфорилирования 

Липоевая кислота Простетическая группа дигидролипоилтрансацетилазы (липоамид), 
участвует в трансформации пирувата до ацетил-КоА и С0 2 

Карнитина хлорид Участвует в переносе остатков жирных кислот через внутреннюю 
мембрану митохондрий для включения в процессы образования 
энергии 

Эссенциальные фосфолипиды Незаменимые липиды типа фосфатидилинозитов, фитиновые кис
лоты входят в структуру мембран клетки, митохондрий и тканей 
мозга 

Метионин, цистеин, холин Активная форма метионина — донатор метильных групп, необхо
димых для синтеза аминокислот 
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Таблица 14 2 Суточная потребность в витаминах и микроэлементах 

Витамин 
Дети Взрослые и дети При беременности 

Витамин 
до 4 лет старше 4 лет и лактации 

Витамин А 2500 ME 5000 ME 8000 ME 
Витамин D 400 ME 400 ME 400 ME 

Витамин Е Ю М Е 30 ME 30 ME 
Витамин С 40 мг 60 мг 60 мг 
Витамин В\ 0,7 мг 1,5 мг 1,7 мг 

Витамин В2 0,8 мг 1,7 мг 2,0 мг 
Витамин В6 0,7 мг 2 мг 2,5 мг 

Витамин В12 3 мкг 6 мкг 8 мкг 
Фолиевая кислота 0,2 мг 0,4 мг 0,8 мг 
Никотиновая кислота 9 мг 20 мг 20 мг 
Пантотеновая кислота 5 мг 10 мг 10 мг 
Биотин 0,15 мг 0,3 мг 0,3 мг 

Кальций 0,8 г 1 г 1,3 г 
Железо 10 мг 18 мг 18 мг 
Фосфор 0,8 мг 1 мг 1,3 мг 
Иод 70 мг 150 мг 150 мг 
Магний 200 мг 400 мг 450 мг 

Цинк 8 мг 15 мг 15 мг 

Медь 1 мг 2 мг 2 мг 

Таблица 14 3 Причины развития гипо- и авитаминозов 

Недостаточное поступление витаминов с пищей  
Низкий уровень жизни населения  

Искусственное вскармливание с первых дней жизни (у грудных детей)  

Сниженное содержание витаминов в молоке матери (у грудных детей)  
Несбалансированная диета с преобладанием углеводов, дефицитом или избытком белка (у детей 
младшего возраста)  
Длительное недостаточное питание (например, при анорексии, тошноте, рвоте или болях, связанных 
с приёмом пищи, ограничение диеты с лечебными целями)  

Нарушение всасывания витаминов  
Заболевания ЖКТ, поджелудочной железы, желчевыводящих путей, сопровождающиеся стеатореей 
(нарушение всасывания жирорастворимых витаминов), длительной диареей (нарушение всасывания 
водорастворимых витаминов), глистные инвазии  
Приём ЛС, нарушающих всасывание витаминов (например, слабительных средств, пероральных 
контрацептивов)  

Нарушение транспорта витаминов (при снижении количества белка) 
Нарушения метаболизма витаминов из-за генетических нарушений ферментных систем, их 

^возрастной неполноценности, дефектов вследствие тяжёлой патологии печени, почек  

Взаимодействие с другими ЛС, нарушающими метаболизм витаминов (например, пероральные 
контрацептивы нарушают метаболизм пиридоксина, метотрексат, алкоголь, триметоприм — 

^фолатов, противосудорожные средства — витамина D) 

° - 2 0 4 0 
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Таблица 14 4 Стадии витаминной недостаточности 

Субклиническая недостаточность 

Снижение концентрации витамина в плазме крови и моче  

Снижение концентрации витамина в тканях и клетках  

Снижение активности ферментов  

Функциональные дефекты, проявляющиеся при стрессах  

Клинические проявления 

Признаки нарушения функций органов и систем  

Морфологические изменения в тканях и органах  

Полный специфический симптомокомплекс 

Таблица 14-5 Клинические признаки гипо- и авитаминозов 

Витамины Проявления 
Ретинол (витамин А) Замедление роста костей, дегенеративные изменения эпителия, 

нарушение его барьерных свойств, повышенная склонность к 
инфекциям, гиперкератоз, нефролитиаз, нарушения 
сумеречного зрения, снижение синтеза глюкокортикоидов 

Кальциферолы (витамин D) Рахит, остеомаляция 

Токоферол (витамин Е) У самок крыс вызывает аборт, у самцов — стерильность, 
также появляется дистрофия скелетных мышц и миокарда 

Аскорбиновая кислота (витамин С) Снижение иммунитета, кровоточивость, ахлоргидрия, анемия 
(развивается дефицит фолиевой кислоты) 

Тиамин (витамин Bj) При авитаминозе (бери-бери) развиваются периферические 
невриты, мышечные атрофии, сердечая недостаточность, 
тахикардия, судороги, рвота. При гиповитаминозе — боли в 
эпигастральной области, метеоризм, запоры, анорексия, 
заторможенность, повышенная утомляемость 

Рибофлавин (витамин В2) Ангулярный стоматит, глоссит, себорейный гиперкератоз, 
дерматит в области половых органов, парестезии, 
конъюнктивит, светобоязнь, слезотечение 

Никотиновая кислота (витамин В3) При авитаминозе — пеллагра: дерматит, пигментация 
открытых участков кожи, анорексия, стоматит, глоссит, 
диарея, дегенеративные изменения спинного мозга, нарушения 
жирового и белкового видов обмена 

Пантотеновая кислота (витамин 

в5) 

Головокружение, слабость, головные боли, бессонница, 
парестезии, тошнота, рвота, метеоризм, снижение функций 
половых желёз, дерматиты, глосситы 

Биотин (витамин Bg) Себорейный дерматит, атония кишечника, анорексия, 
парестезии 

Фолиевая кислота (витамин В^, Вс) Мегалобластическая анемия 

Пиридоксин (витамин Bg) Нарушения белкового обмена, синтеза катехоламинов, 
гистамина, дофамина, ГАМК, микроцитарная анемия 

Цианокобаламин (витамин В^) Глоссит, стоматит, энтерит, нарушения костномозгового 
кроветворения (мегалобластическая анемия), демиелинизация 
нервных волокон 
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Таблица 14 6 Проявления недостаточности минералов в организме 

Минеральное вещество Проявления недостаточности 

Кальций Остеомаляция, остеопороз, рахит, кариес, повышенная ломкость 
ногтей, судороги, онемение конечностей 

Железо Железодефицитная гипохромная анемия, ломкость ногтей, глоссит, 
запоры, извращение вкуса 

Фосфор Снижение аппетита, боли в костях, аритмии, нарушения функций 
нервной системы, остеомаляция, остеопороз 

Иод Гипофункция щитовидной железы 

Магний Мышечные боли, тревожность, раздражительность, артериальная 
гипотензия, аритмии, облысение 

Марганец Атаксия, слабость, шум в ушах, гиперхолестеринемия, 
гипергликемия, снижение слуха, повышенное образование жировой 
ткани 

Цинк Акне, ломкость ногтей, нарушение строения ногтей, снижение 
памяти, экзема, извращение вкуса, снижение регенерации тканей, 
замедление полового развития, бесплодие 

Медь Депрессия, гиперхолестеринемия, деформация костей, слабость 

Таблица 14 7 Витамины в лечении сердечно-сосудистых заболеваний 

Витамины Фармакологические эффекты 
Атеросклероз, ИБС, гипертоническая болезнь 

Витамин В6 Снижение содержания атерогенных р-липопротеидов в крови и 
повышение содержания фосфолипидов, улучшение 
холестеринвыделительной функции печени, антигипоксическое 
действие 

Витамин В12 Снижение концентрации холестерина в крови 

Витамины С и Р Антиатеросклеротическое действие 

Витамин РР Сосудорасширяющий эффект 

Витамин А Уменьшение содержания холестерина из органах 

Витамин Е Торможение синтеза холестерина, снижение потребности 
миокарда в кислороде, улучшение кровообращения тканей, в том 
числе миокарда, антиоксидантное действие 

Витамин U Снижение уровня атерогенных р-липопротеидов и холестерина в 
крови 

Сердечная недостаточность 
Витамин Bi Улучшение энергообеспечения миокарда, усиление действия 

сердечных гликозидов, повышение диуреза 
Витамин С Нормализация окислительно-восстановительных процессов в 

миокарде 

Витамин Bj2, фолиевая кислота Улучшение сократительной способности миокарда вследствие 
усиления синтеза белка и нуклеиновых кислот 

Витамин Вб Антигипоксическое действие, повышение сократимости миокарда 

Витамин РР Сосудорасширяющий эффект, улучшение микроциркуляции, 
повышение клубочковой фильтрации и повышение диуреза 
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Таблица 14 8 Использование витаминов в лечении заболеваний органов ЖКТ 

Витамины Фармакодинамические эффекты Показания 
Витамин РР 

Витамины С, Bg, В12 

Увеличение продукции соляной кислоты, 
повышение активности ферментов поджелудочной 
железы и нормализация деятельности кишечника 
Усиление секреторной и кислотообразующей 
функций желудка 

Хронический гастрит с 
секреторной 
недостаточностью 

Витамин U Противоязвенное действие (нормализация секреции 
желудочного сока, эпителизация язв желудка и 
двенадцатиперстной кишки) 

Язвенная болезнь 

Витамин С Нормализация окислительно-восстановительных 
процессов в печени 

Заболевания печени 

Витамин В2 Повышение содержания гликогена в печени, 
улучшение антитоксической функции печени 

Заболевания печени 

Витамин Вб Нормализация белкового обмена в печени, 
желчегонное действие, стимуляция синтетической и 
детоксицирующей функций печени 

Заболевания печени 

Витамин В12 Повышение содержания гликогена, белка, 
холестерина в печени, улучшение антитоксической, 
экскреторной функций, липотропное действие 

Заболевания печени 

Витамин А Повышение содержания гликогена в печени Заболевания печени 

Витамин Е Антиоксидантное действие, нормализация белкового 
и углеводного видов обмена 

Заболевания печени 

Витамин К Регуляция синтеза гликогена Заболевания печени 

Витамин РР Стимуляция детоксицирующей функции печени Заболевания печени 

Таблица 14 9 Витамины при инфекционных и аллергических заболеваниях 

Витамин Лечебный эффект 
Витамин С Антимикробное действие (замедление роста некоторых бактерий и их лизис), 

повышение резистентности к инфекциям (активация фагоцитоза, синтеза AT, 
повышение синтеза интерферона) 
Десенсибилизирующее действие (инактивация гистамина) 
Детоксицирующее действие 
Противовоспалительное действие (влияние на синтез простагландинов) 

Витамин А Нормализация синтеза иммуноглобулинов 

Витамин Е Антиоксидантное и противовоспалительное действие 

Витамин В6 Стимуляция синтетической и детоксицирующей функций печени 

Витамин РР Повышение количества лейкоцитов в крови, стимуляция детоксицирующей 
функции печени, стимуляция иммунитета 

Преимущественное влияние на белковый обмен оказывают витамины BJ2, Вс, Вб, А, Е, К, 

В5, на углеводный обмен — витамины Вг В2, С, В5, А и липоевая кислота, на липидный 

обмен — витамины В6, ВХ2, РР, В5, холин, карнитина хлорид и липоевая кислота. 

Режим дозирования . Длительность курса лечения зависит то скорости достижения 

клинического эффекта. Профилактические и лечебные дозы витаминов представлены в табл-

14-10. Беременным безопасно назначение витаминов группы В, С и небольших доз витамина К, 

Противопоказания . Витамины противопоказаны при индивидуальной их непереноси 

мости, витамин D — при идиопатической гиперкальциемии, саркоидозе. При беременности 
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Таблица 14 10 Средние дозы витаминов для взрослых 

Витамин Профилактические дозы Лечебные дозы 
'Тиамин (Bj) 2-5 мг/сут 10-30 мг/сут в/м, 25-100 мг/сут 

внутрь 

Рибофлавин (В2) 1,5-3 мг/сут 5-10 мг/сут 

Никотиновая кислота (В3, 
РР) 

15-50 мг/сут 50-500 мг/сут 

Кальция пантотенат (В5) 10-30 мг/сут 10-50 мг/сут в/м, 400-800 мг/сут 
внутрь 

Пиридоксин (Bg) 2-10 мг/сут 50-500 мг/сут внутрь 

Цианокобаламин (В}2) 100 мкг/сут 1-2 раза в месяц 200-1000 мкг/сут 1-2 раза в 
неделю 

Аскорбиновая кислота (С) 70-100 мг/сут 200-500 мг/сут 
Фолиевая кислота 300-500 мкг/сут 10-20 мг/сут в/м и внутрь 
Кальция пангамат (В^) 50-150 мг/сут внутрь 200-300 мг/сут внутрь 

Витамин D 5000 ЕД ежедневно, 600 000 
ЕД 1 раз в месяц 

5000-25 000 ЕД ежедневно 

Витамин К Не назначают 10-15 мг/сут в/м, 15-30 мг/сут 
внутрь 

Витамин А 1,5-2 мг 2-10 мг 

витамины А и D в больших дозах могут оказать тератогенное действие, а витамин К может 

вызвать функциональные нарушения у плода. 

Лекарственное взаимодействие. Вызывая нормализацию метаболических процес

сов, витамины потенцируют действие многих ЛС . Однако витамины, изменяя фармакодинами-

ку и фармакокинетику, могут также ослаблять эффекты ЛС, например пиридоксин ослабляет 

действие леводопы. 

Побочные эффекты. Водорастворимые витамины могут вызвать аллергические реак

ции (например, витамин Е{). 

Побочные эффекты витаминов А и D связаны обычно с их передозировкой. 

Симптомы передозировки витамина D обусловлены повышением концентрации ионов 

кальция в плазме крови. Характерны тошнота, сонливость, недомогание, потеря аппетита, 

запоры, жажда и (реже) боли в животе. 

Симптомы передозировки витамина А — снижение аппетита вплоть до анорексии, недомо

гание, поражения кожи, гепатоспленомегалия, припухлость суставов, повышение концентрации 

липидов в крови, выпадение волос. У детей возможны повышение температуры тела, давления 

спинномозговой жидкости (вследствие её гиперпродукции) и развитие гидроцефалии. 

Необходимо отметить, что у детей не только передозировка витамина А, но и дисбаланс 

витаминов А и D могут вызвать кожные поражения, нарушения зрения, функций ЖКТ, повы

шение продукции спинномозговой жидкости. 

При приёме витамина В12 возможно возникновение акне. 

II. ГИПОЛИПИАЕМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

В настоящее время признано, что гиперлипидемия — одна из основных причин развития 

атеросклероза. Основные классы липидов — ТГ, фосфолипиды и холестерин, находящиеся в 

связанной с белками форме [липопротеины (ЛП)], и не связанные с белками свободные жир

ные кислоты. Все ЛП подразделяют на 4 класса: хиломикроны (ХМ), ЛП очень низкой плот-
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ности (ЛПОНП), ЛП низкой плотности (ЛПНП) и ЛП высокой плотности (ЛПВП). Плотность 

и процентное соотношение липидов и белка в ЛП сыворотки крови представлены в табл. 14-11. 

Атерогенностью обладают ЛПОНП и ЛПНП, антиатерогенными признаны ЛПВП. 

Все известные гиполипидемические препараты можно подразделить на секвестранты 

жёлчных кислот, ингибиторы синтеза холестерина, а также препараты, тормозящие всасыва

ние холестерина из ЖКТ и улучшающие его метаболизм в печени. Ниже приведена классифи

кация по химическому строению. 

1. Фибраты (клофибрат, фенофибрат, ципрофибрат, гемфиброзил). 

2. Анионообменные смолы (колестипол, колестирамин). 

3. Производные статинов (ловастатин, правастатин, симвастатин, флувастатин). 

4. Разные (пробукол). 

5. Ненасыщенные жирные кислоты, жирорастворимые витамины, никотиновая кислота. 

Первичные гиперлипопротеинемии подразделяют на 5 типов. Тип нарушения липидного 

обмена и общая характеристика гиперлипопротеинемии представлены в табл. 14-12. Примене

ние гиполипидемических ЛС наряду с диетой приводит к уменьшению атеросклеротического 

поражения сосудов (в том числе и при семейной гиперхолестеринемии). 

Из гипохолестеринемических средств предпочтительнее препараты, снижающие содер

жание в крови ТГ, холестерина, ЛПОНП и повышающие содержание ЛПВП. 

При семейной гиперхолестеринемии монотерапия, как правило, малоэффективна, поэто

му целесообразно сочетание секвестрантов жёлчных кислот с ингибиторами синтеза холесте

рина (табл. 14-13). 

Гиполипидемическая терапия показана больным с гиперлипопротеидемией при концент

рации холестерина в крови выше 6,5 ммоль/л и ТГ выше 2,3 ммоль/л. Лечение гиполипид-

емическими средствами проводят длительно (как правило, в течение нескольких лет). Гиполи

пидемические средства оказывают воздействие, изменяя синтез и катаболизм липидов вслед

ствие уменьшения их абсорбции из ЖКТ и препятствуя участию жирных кислот в эндогенном 

синтезе липидов. Спектр действия гиполипидемических препаратов представлен в табл. 14-14. 

Механи зм действия и фармакодинамические эффекты гиполипидемических 

препаратов представлены в табл. 14-15. 

Фибраты. Клофибрат повышает активность липопротеинлипазы, способствующей ката

болизму ЛПОНП, и уменьшает синтез в печени и секрецию в кровь ЛПОНП, снижает содер

жание холестерина и ТГ в плазме крови (при этом уменьшается соотношение общего холесте

рина к холестерину ЛПВП); повышает содержание аполипопротеидов Aj и снижает содержа

ние аполипопротеидов В. При длительном лечении в плазме повышается концентрация фосфо-

липидов, оказывающих антиатерогенное действие, увеличивается фибринолитическая актив

ность крови, уменьшается агрегация тромбоцитов. Гемфиброзил по механизму действия и 

фармакодинамике аналогичен клофибрату. 

Анионообменные смолы связывают в кишечнике жёлчные кислоты и холестерин и выво

дят их из организма, что вызывает усиление синтеза жёлчных кислот из холестерина в печени 

Таблица 14-11. Плотность и процентное соотношение липидов и белка в ЛП сыворотки крови 

Класс ЛП Плотность, 
г/см

3 
ТГ, 

% 

Холестерин 

, % 

Фосфолипиды, 

% 

Белок, 

% 
ХМ 0,93 85 7 6 2 

ЛПОНП (пре-р-
липопротеиды) 

0,94-1,01 55 20 15 10 

ЛПНП (р-липопротеиды) 1,01-1,06 10 45 20 25 
ЛПВП (а-липопротеиды) 1,06-1,20 5 20 25 50 
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Таблица 14-12 Типы и общая характеристика гиперлипопротеинемий 

Тип 
ГЛП 

Патологические 
особенности 

Характерные изменения 
в липидах и ЛП 

Клинические и 
сопутствующие синдромы 

I Дефицит 
липопротеинлипаз, 
расщепляющих ХМ 
Экзогенная ГЛП (не 
расщепляются экзогенные 
жиры) 

Увеличено содержание ХМ 
(++++), ТГ (++++) 
Не изменено или повышено 
содержание холестерина (+) 

Увеличение массы тела, 
приступы кишечных колик, 
увеличение размеров печени и 
селезёнки 

НА 

НБ 

Избыточная продукция и 
недостаточная утилизация 
ЛПНП; спорадическая или 
семейная ГЛП 
Избыточная продукция и 
недостаточная утилизация 
ЛПОНП и ЛПНП; 
комбинированная ГЛП 

Высокий уровень 
холестерина (++++), ЛПНП, 
не изменено содержание ТГ 

Высокий уровень 
холестерина (++++), ЛПНП, 
а также ТГ (++), ЛПОНП 

Липоидная дуга роговицы, 
ИБС, гипертоническая болезнь 

III Присутствие 
патологической 
промежуточной 
(флотирующей) фракции 
ЛПОНП 

Патологические 
флотирующие ЛПОНП, 
повышение содержания 
холестерина (+++) и ТГ 
(+++) 

Липоидная дуга роговицы, 
увеличение массы тела, 
сахарный диабет, ИБС, 
гипертоническая болезнь, 
панкреатит, атеросклероз 
периферических сосудов 

IV Избыточная продукция и 
недостаточная утилизация 
ЛПОНП; эндогенная ГЛП 

Высокое содержание 
ЛПОНП, ТГ (+++) 

Увеличение печени и 
селезёнки, ИБС, 
гипертоническая болезнь 

V Избыточная продукция 
ЛПОНП и ХМ; смешанная 
ГЛП 

Высокое содержание ХМ и 
ЛПОНП, ТГ (++++) 

Приступы кишечных колик, 
увеличение печени и 
селезёнки, повышение массы 
тела, ИБС (редко) 

ГЛП — гиперлипопротеинемия. 

Таблица 14 13 Лекарственная коррекция гиперлипопротеинемий в зависимости от типа 
нарушения липидного обмена 

Тип 
гиперлипоп 
ротеинемий 

Распространёность Лекарственная и диетическая коррекция 

I Редко Диета (ограничение употребления жиров) 

НА Часто Диета; ловастатин, флувастатин, эссенциале, колестирамин 

НБ Часто Диета; безафибрат, липантил 200 М, Липо-Мерц, 
ловастатин, липостабил, пробукол, гемфиброзил, 
препараты чеснока, возможно комбинированное лечение 

III Редко Диета; липостабил, колестирамин, гемфиброзил, 
ловастатин, флувастатин, никотиновая кислота 

IV Часто Диета; безафибрат, липантил 200 М, ловастатин, 
гемфиброзил, эссенциале, липостабил, препараты чеснока, 
никотиновая кислота 

V Редко Диета (ограничение углеводов); никотиновая кислота, 
липантил 200 М, гемфиброзил, ловастатин, 
комбинированная терапия 
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Таблица 14 14 Спектр действия гиполипидемических препаратов 

Препарат Хилом икроны ЛПОНП ЛПНП ЛПВП Холестерин ТГ 

Колестирамин - +- +++ - +++ +-

Безафибраг - + + + + ++ 
Пробукол - - + + +++ + 
Гемфиброзил +- +++ + ++ + ++ 
Никотиновая кислота +- +++ ++ +- + ++ 
Ловастатин - ++ ++ ++ +++ ++ 
Симвастатин - ++ ++ +. +++ ++ 
Флувастатин - ++ ++ +- +++ ++ 

Таблица 14-15. Механизм действия гиполипидемических препаратов и снижение холесте
рина при их применении 

Фармакологическая 
группа 

ЛС Снижение 
холестерина, % 

Механизм действия 

Секвестранты 
жёлчных кислот 

Колестирамин 
Колестипол 
Гуарем 

10-20 Связывают жёлчные кислоты и 
холестерин в кишечнике, 
прекращают их 
энтерогепатическую 
циркуляцию и ускоряют 
выведение через кишечник 

Ингибиторы синтеза 
холестерина 

Никотиновая 
кислота 
Ниацин 
Пробукол 
Ловастатин 
Флувастатин 
Симвастатин 

15-30 

20-40 

Активируют липопротеинлипазу 
с увеличением транспорта ТГ в 
жировую ткань, угнетают синтез 
ЛПОНП и ЛПНП 
Снижают образование 
холестерина вследствие 
ингибирования синтеза 
мевалоновой кислоты в печени 

Фибраты Гемфиброзил 
Безафибрат 
Фенофибрат 

10-30 Повышают активность 
липопротеинлипазы, 
способствуя катаболизму 
ЛПОНП и ЛПНП, уменьшают 
синтез и секрецию ЛПОНП в 
печени, повышают содержание 
холестерина в ЛПВП 

и, следовательно, снижение содержания холестерина и ЛПНП в плазме крови (уровень ЛПВП 

не меняется). 

Производные статинов в большинстве своём — конкурентные ингибиторы ГМГ-КоА ре-

дуктазы, ответственной за превращение ГМГ-КоА в мевалонат (предшественник стеринов, в 

том числе холестерина). В результате статины снижают содержание холестерина в гепатоци-

тах и усиливают катаболизм ЛПНП, что приводит к уменьшению концентрации холестерина, 

ЛПОНП и ЛПНП в плазме крови, а также уровня ТГ. 

Пробукол оказывает гиполипидемическое действие, активируя биотрансформацию 

ЛПНП, усиливая выведение жёлчных кислот, угнетая на ранних стадиях синтез холестери

на, а также препятствуя его всасыванию в кишечнике. В результате концентрация холесте

рина в плазме крови снижается. Пробукол не влияет на содержание ТГ и ЛПОНП, но 

снижает содержание ЛПВП. 
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Таблица 14-16 Некоторые фармакокинетические параметры гиполипидемических препаратов 

Фармакокинетический параметр 

ЛС абсорбция, 
о/ 
/о 

биодоступность, 

% 
выведение 
с мочой, % 

связь с 
белком, % 4/2. 4 

Флувастатин 95-98 20-30 6 98 1,5-3 
Фенофибрат 90-98 30-36 70 90-98 18-20 
Гемфиброзил 90-95 25-40 60-70 95 1,5-2,0 

Таблица 14-17. Побочные эффекты гиполипидемических средств 

ЛС Побочные эффекты 
Колестирамин Тошнота, рвота, запор или понос, нарушение всасывания 

жирорастворимых витаминов, деминерализация костей 

Пробукол Диарея, боли в животе 

Гемфиброзил Боли в животе, диарея, анемия, лейкопения, эозинофилия 

Никотиновая кислота Покраснение лица, головокружение, снижение аппетита, диспепсические 
расстройства, боли в животе, повышение активности печёночных 
трансаминаз, повышение содержания билирубина, сухость кожи, зуд 

Ловастатин Тошнота, диарея, запор, метеоризм, анорексия, бессонница, 
головокружение, судороги, парастезии, миалгии, миопатии, крапивница, 
отёк Квинке 

Симвастатин Повышение активности печёночных трансаминаз, тошнота, рвота, 
мышечные боли, миопатия, отёк Квинке 

Флувастатин Повышение активности печёночных трансаминаз, боли в животе, 
тошнота, метеоризм, расстройства сна, синуситы, гипестезии 

Никотиновая кислота (ниащш) угнетает синтез Л П О Н П , что в свою очередь снижает 

образование Л П Н П . Приём препарата приводит к снижению уровня ТГ и в меньшей степени 

холестерина. 

Фармакокинетика . Некоторые фармакокинетические показатели фибратов и ингиби

торов синтеза холестерина представлены в табл. 14-16. 

Секвестранты жёлчных кислот не всасываются и не изменяются в кишечнике. 

Пока з ания . Производные гемфиброзила применяют при первичной и вторичной гипер

липопротеинемий типов ИА, НБ, III, IV, производные статинов — при типах НА и ПВ, анионо-

обменные смолы — при гиперхолестеринемии, сочетающейся с триглицеридемией, пробукол — 

только при гиперхолестеринемии, сочетающейся с повышением концентрации Л П Н П . Все 

гиполипидемические ЛС назначают только при неэффективности коррекции гиперлипидемии 

диетой и дозированной физической нагрузкой. 

Противопока з ания — повышенная чувствительность к Л С , почечная и печёночная 

недостаточности, беременность, лактация, детский возраст. 

Побочные эффек ты гиполипидемических средств представлены в табл. 14-17. 

III. П Р Е П А Р А Т Ы , А К Т И В И Р У Ю Щ И Е И К О Р Р И Г И Р У Ю Щ И Е М Е Т А Б О Л И З М 

Фармакологические свойства и терапевтическая эффективность ЛС этой группы опреде

ляются в основном их биологической ролью в обмене веществ. Одни обладают выраженным 
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антиоксидантным действием, другие нормализуют или активируют метаболические процессы 

в тканях, стимулируют процессы регенерации, оказывают антигипоксическое действие. 

Адено зина ф о с ф а т (фосфаден, аденокор). Биологическая роль А М Ф заключается в 

участии в регуляции углеводного обмена, активации в анаэробных условиях ряда ферментов 

цикла Крёбса, усилении ресинтеза АТФ при одновременном торможении гликолиза. АМФ 

также входит в состав дыхательных коферментов НАД , Н А Д Ф и ФАД, является предшествен

ником АДФ и АТФ, в качестве пуринового нуклеотида непосредственно участвует в синтезе 

нуклеиновых кислот и белка, а также осуществляет энергетическое обеспечение (образование 

макроэргических соединений) и биологическую катализацию (в составе многих ферментов) 

этого процесса. 

Механизм действия и фармакодинамические эффекты. Аденозина фосфат в организме 

метаболизируется до аденозина, вызывающего, в частности, расширение капилляров, улучше

ние микроциркуляции, снижение выраженности гипоксии и увеличение синтеза АТФ . Однако 

при достаточном количестве внутриклеточного АТФ в клетке препарат метаболизируется не в 

аденозин, а в инозинмонофосфат (см. Рибоксин). По совокупности свойств фосфаден можно 

отнести к анаболическим веществам. 

Показания. В кардиологии применяют для улучшения периферического кровообращения 

и микроциркуляции, нормализации метаболических процессов в миокарде. При внутривенном 

введении оказывает антиаритмическое действие. 

Режим дозирования. Фосфаден назначают внутрь по 25-50 мг на приём (до 300 мг в 

сутки) на 15-30 дней. Курсы лечения можно повторять с интервалом 5-7 дней. Для купиро

вания пароксизмальной наджелудочковой тахиаритмии аденозина фосфат сначала вводят в/в 

болюсно 3 мг в течение 1-5 с (только в стационарных условиях), при необходимости вводят 

дополнительно 6 мг препарата, при отсутствии эффекта — ещё 12 мг через 1-2 мин. 

Риб о к с и н (инозин, инозин-F) — нуклеотид, содержащий в качестве пуринового осно

вания гипоксантин. В организме препарат расщепляется на рибозу и гипоксантин, затем реа

гирующий с пирофосфорилированной рибозой с образованием инозинмонофосфата. Не исклю

чена возможность и прямого образования последнего из инозина путём его фосфорилирова-

ния. Инозинмонофосфат занимает особое место в процессе биосинтеза пуриновых нуклеоти-

дов в организме. Он образуется в первую очередь и служит предшественником для синтеза 

адениловых и гуаниловых нуклеотидов. 

Механизм действия и фармакодинамические эффекты. В крови образовавшийся из ри

боксина гипоксантин проникает в эритроциты, повышает в них содержание 2,3-дифосфоглице-

рата и тем самым улучшает диссоциацию кислорода из оксигемоглобина, что способствует 

оксигенации тканей. 

Метаболизируясь в печени до гипоксантина, рибоксин включается в энергетический пул 

как его субстрат, улучшая функцию гепатоцитов. 

Показания. Рибоксин, подобно аденозина фосфату, применяют в качестве корректора 

анаболических процессов при острых и хронических заболеваниях миокарда. 

Режим дозирования. Препарат назначают внутрь по 0,2-0,4 г 3 раза в сутки (часто в 

сочетании с калия оротатом), при необходимости вводят по 0,2-0,4 г в виде 2% раствора в/в 

медленно или в/в капельно 1 раз в сутки. 

Кислота а д е н о з и н т р и ф о с ф о р н а я (фосфобион). После введения в организм препа

рат подвергается воздействию АТФазы. Образовавшиеся метаболиты далее биотрансформиру-

ются с образованием (в зависимости от активности соответствующих ферментных систем) 

или аденозина (см. Фосфаден), или инозинмонофосфата (см. Рибоксин). Более низкую эффек-



тивность аденозинтрифосфорной кислоты по сравнению с фосфаденом или рибоксином объяс

няют тем, что активных метаболитов при её введении образуется меньше в связи с более 

низкой дозой (20 мг). Повышение дозы увеличивает частоту побочных реакций. Аденозинтри-

фосфорная кислота (как и другие нуклеотиды) наиболее эффективна при сочетании с вита

минными и коферментными препаратами. 

Показания и режим дозирования. Препарат применяют при дистрофии миокарда, астени

ческих состояниях, вегетососудистой дистонии по 1-2 мл 1% раствора в/м в течение 2-4 нед. 

Триметазидин (предуктал). Препарат поддерживает клеточный метаболизм в услови

ях ишемии, корригирует нарушения транспорта ионов, предупреждает действие свободных 

радикалов. Препарат уменьшает степень внутриклеточного ацидоза, вызванного гипоксией, 

нормализует содержание ионов кальция в клетках. Значительно уменьшает выраженность 

процессов перекисного окисления липидов в мембранах. 

Предуктал оказывает влияние только на клетки, вовлечённые в патологический процесс. 

В физиологических условиях заметного действия препарата на ткани не выявлено. 

В терапевтической концентрации предуктал увеличивает компенсаторные возможности 

ишемизированного миокарда и уменьшает выход креатинфосфокиназы. Предуктал уменьшает 

размеры некротизированной области и степень структурных изменений тканей, вызванных 

гипоксией. В начале лечения препарат назначают по 20 мг 2-3 раза в сутки. Побочные эффек

ты возникают крайне редко и слабо выражены. Отсутствуют данные о несовместимости пре-

дуктала с другими ЛС. Предуктал не изменяет эффекты антикоагулянтов, сердечных гликози

дов, диуретиков. Противопоказаний к применению препарата не установлено. 

К метаболическим препаратам системного действия можно также отнести биогенные 

стимуляторы (например, настойку женьшеня, пантокрин, элеутерококк, экстракт алоэ жид

кий, гумизоль, апилак). 

Сведения о корректорах метаболизма, их влиянии на метаболические процессы, режиме 

дозирования и особенностях применения представлены в табл. 14-18. 

Таблица 14-18. Основные фармакологические параметры корректоров метаболизма 

ЛС 
Влияние 

на метаболизм 
Режим дозирования Особенности применения 

Актовегин Активирует клеточный 
метаболизм путём 
облегчения транспорта 
глюкозы и кислорода, 
повышения их 
внутриклеточной 
утилизации; 
стимулирует синтез 
АТФ 

Внутрь по 1-2 драже 3 
раза в сутки перед едой 
Парентерально в/в или 
в/а в начальной дозе 
5-20 мл, затем по 2-5 
мл в/в медленно или 
в/м 1 раз в сутки 
ежедневно или 
несколько раз в неделю 
Местно (для очищения и 
лечения открытых ран) в 
виде геля 

Препарат применяют при 
нарушениях мозгового 
кровообращения, 
черепномозговых травмах и 
других тяжёлых 
гипоксических и 
постгипоксических состояниях 
любого генеза, нарушениях 
периферического 
кровообращения, ангиопатиях, 
трофических нарушениях, 
язвах различного генеза, 
пролежнях, ожогах, 
повреждениях роговицы и 
склеры; при парентеральном 
введении возможно развитие 
анафилактической реакции 

Витамины. Гиполипидемические средства. Препараты Железа 289 



290 Глава 14 

Таблица 14-18. Продолжение 

ЛС 
Влияние 

на метаболизм 
Режим дозирования Особенности 

применения 
Кокарбоксилаза Участвует в обмене 

веществ в качестве 
кофермента; особенно 
важную роль играет в 
окислительном 
декарбоксилировании 
кетокислот, а также в 
пентозофосфатном 
пути окисления 
глюкозы; снижает в 
организме содержание 
молочной и 
пировиноградной 
кислот, улучшает 
усвоение глюкозы, 
трофику нервной 
ткани 

Вводят в/м, п/к или в/в, 
доза для взрослых 
50-100 мг в сутки, для 
детей 25-50 мг в сутки 

Назначают при ацидозе 
диабетического 
происхождения, 
дыхательном ацидозе при 
лёгочно-сердечной 
недостаточности, при 
диабетической, печёночной 
коме, печёночной и 
почечной недостаточности, 
ИБС, хронической 
недостаточности 
кровообращения, 
периферическом неврите, 
хроническом алкоголизме; 
усиливает кардиотоническое 
действие сердечных 
гликозидов 

Оротовая 
кислота (калия 
оротат) 

Стимулирует синтез 
нуклеиновых кислот, 
усиливает 
репаративные и 
регенеративные 
процессы в тканях; 
индуцирует синтез 
альбумина в печени, 
особенно в условиях 
длительной гипоксии 

По 250-500 мг 2-3 раза в 
сутки за 1 ч до еды и 
через 4 ч после еды; детям 
препарат назначают из 
расчёта 10-20 мг/кг в 
сутки в 2-3 приёма 

Применяют в составе 
комбинированной терапии 
заболеваний печени, 
жёлчных путей, дерматозов, 
алиментарной и 
алиментарно-инфекционной 
гипотрофии у детей; 
эффективен в период 
реконвалесценции, при 
повышенных физических 
нагрузках 

Трифосфаденин 
(аденозинтрифо 
сфат натрия, 
фосфобион) 

При распаде АТФ на 
АДФ и 
неорганический 
фосфат 
высвобождается 
необходимая для 
организма энергия; 
препарат усиливает 
мозговое и коронарное 
кровообращение 

В первые дни лечения 
назначают в/м по 10 мг 
1 раз в сутки, затем по 10 
мг 2 раза в сутки или по 
20 мг 1 раз в сутки; курс 
лечения — 30-40 
инъекций, через 1-2 мес 
курс можно повторить 

Применяют при мышечных 
дистрофиях и атониях, 
полиомиелите, рассеянном 
склерозе, пигментной 
дегенерации сетчатки, 
заболеваниях 
периферических сосудов, 
для купирования 
пароксизмальных 
наджелудочковых 
тахикардии, при слабости 
родовой деятельности; не 
рекомендуют применять в 
высоких дозах одновременно 
с сердечными гликозидами 

Янтарная 
кислота 
(эликсир 
янтарный) 

Способствует 
улучшению 
энергетического 
обеспечения клеток 
головного мозга, 
миокарда, печени, 

По 100-200 мг 1 раз в 
сутки после еды 

Применяют в качестве 
общеукрепляющего 
средства, для ускорения 
восстановления после травм 
головного мозга и 
инсультов, при хронических 
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Таблица 14-18. Окончание 

ЛС 
Влияние 

на метаболизм 
Режим дозирования Особенности применения 

почек; оказывает 
антигипоксическое и 
антиоксидантное 
действия; 
способствует 
стабилизации 
клеточных мембран 

интоксикациях и для 
купирования острой 
алкогольной интоксикации, 
повышения физической и 
умственной 
работоспособности 

Креатинолфосф 
ат (неотон) 

Улучшает метаболизм 
мышечной ткани (в 
том числе миокарда); 
тормозит процесс 
деструкции мембраны 
ишемизированных 
кардиомиоцитов и 
миоцитов, 
стимулирует 
энергетический обмен 

При остром инфаркте 
миокарда в 1-е сутки 
2-4 г е/в струйно с 
последующей капельной 
инфузией 8-16 г в 200 
мл 5% раствора 
глюкозы в течение 2 ч, 
на 2-6-е сутки по 2-4 г 
в/в капельно 2 раза в 
сутки; при хронической 
сердечной 

недостаточности по 1-2 
г в/в капельно 
ежедневно в течение 
10-14 дней 

Препарат применяют при 
остром инфаркте миокарда, 
хронической сердечной 
недостаточности, острой 
ишемии миокарда (в том 
числе в кардиохирургии), 
остром нарушении мозгового 
кровообращения, в спортивной 
медицине для профилактики 
развития синдрома 
перенапряжения 

Димефосфон Улучшает метаболизм 
тканей, обладает 
антиацидотическим, 
цитопротекторным, 
антигипоксическим и 
радиопротекторным 
действием; 
нормализует 
метаболизм ткани 
мозга 

По 25 мл раствора 
после каждого приёма 
пищи, запивая водой; 
детям препарат 
назначают из расчёта 
30-50 мг/кг в сутки в 
3-4 приёма 

Применяют при нарушении 
мозгового кровообращения, 
черепно-мозговых травмах, 
синдроме и болезни Меньёра, 
как антиацидотическое 
средство в комплексной 
терапии ХНЗЛ, ОРВИ, 
тяжёлого течения сахарного 
диабета, в послеоперационном 
периоде, при атопической 
форме бронхиальной астмы, 
поллинозе в детском возрасте 

IV. АНТИОКСИААНТЫ 

Наиболее интенсивно процессы свободнорадикального окисления протекают в фосфоли-

пидах мембраны клеток. Процессы перекисного окисления липидов в здоровом организме 

сбалансированы. Количество образующихся свободных радикалов увеличивается при любом 

патологическом процессе прямо пропорционально тяжести состояния. Под влиянием различ

ных повреждающих факторов происходит разобщение процессов окислительного фосфорили-

рования и тканевого дыхания. Атомарный кислород утрачивает роль акцептора электронов в дыха

тельной цепи, снижается интенсивность образования АТФ и креатинфосфата в тканях, в результа

те чего страдают процессы энергообеспечения клеток. В результате нарушаются процессы транс-

Мембранного ионного тока, повышается проницаемость цитоплазматических и лизосомальных 
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мембран, что, в частности, приводит к выходу ионов калия, лизосомальных ферментов в меж

клеточную жидкость, снижению порога деполяризации. Это в свою очередь способствует ак

тивации потенциалозависимых кальциевых каналов и поступлению ионов кальция внутрь клетки. 

Из-за недостатка АТФ нарушается работа кальциевого насоса, выкачивающего ионы кальция 

из клетки. Повышение внутриклеточной концентрации Са
2+

 приводит к увеличению активнос

ти протеаз, липаз, в частности фосфолипазы А2, при участии которой из фосфолипидов мемб

раны высвобождаются свободные жирные кислоты, особенно арахидоновая. Оценить интен

сивность процессов перекисного окисления липидов можно путём определения концентрации 

малонового диальдегида в плазме крови и мембранах клеток. 

В организме существует мощная антиоксидантная система, например ферменты (катала-

зы, пероксидазы, супероксиддисмутазы) и так называемые ловушки радикалов (витамины А, 

С, Е, глутатион, серосодержащие соединения, биогенные амины, незаменимые микроэлемен

ты). Состояние клетки зависит от соотношения интенсивности процессов свободнорадикаль-

ного окисления и активности антиоксидантной системы (в здоровом организме эти процессы 

взаимно уравновешены). 

Антиоксиданты — вещества различной химической природы, тормозящие или блокиру

ющие процессы свободнорадикального окисления в организме человека. 

Механизм действия и фармакодинамические эффекты 

1. Прямое взаимодействие со свободными радикалами кислорода. 

2. Связывание ионов железа и меди, катализирующих свободнорадикальные реакции. 

3. Изменение структуры клеточной мембраны (препятствие взаимодействию окислите

лей с субстратами). 

4. Повышение активности эндогенных антиоксидантных систем (глутатионредуктазы, 

каталазы). 

В медицинской практике в качестве антиоксидантов наиболее часто используют витами

ны А, С, Е, препараты, содержащие фосфолипиды, микроэлементы (селен, цинк). 

Витамин А препятствует окислению цистеина, чрезмерному ороговению эпителия, инги

бирует фотохимические свободнорадикальные реакции. 

Витамин С — ведущий компонент антиоксидантной системы организма, взаимодейству

ющий с токоферолом и глутатионом. Витамин С — физиологический антиоксидант, защищаю

щий организм человека в том числе от простудных заболеваний. Эффект витамина С как 

антиоксиданта особенно выражен при поражениях лёгких (пневмонии, бронхиальной астме, 

ХНЗЛ), протекающих с усилением свободнорадикального окисления. 

Витамин Е взаимодействует с пероксидными радикалами липидов, восстанавливает их в 

гидропероксиды, превращаясь в токоферолхинон, экскретируемый почками. Таким образом, 

токоферол ингибирует процесс образования перекисей липидов в клеточных мембранах, со

храняя тем самым их целостность и функциональную активность. Витамин Е включается в 

биологические мембраны и образует в них комплекс с селеном и полиненасыщенными жирны

ми кислотами, преимущественно арахидоновой. Сохраняя жирные кислоты в мембранах тром

боцитов, витамин Е препятствует образованию эндоперекисей (предшественников простаглан

динов) и поэтому оказывает антиагрегантное действие. 

Антиоксидантной активностью обладают следующие микроэлементы: молибден, никель, 

вольфрам, цинк. 

Селен (табл. 14-19) — компонент глутатионпероксидазы, разрушающей образовавшиеся 

при перекисном окислении липидов эндоперекиси. Витамин Е и селен действуют на различ

ные звенья этого процесса, поэтому при их сочетании дозу каждого можно снизить. Наиболее 

эффективны препараты, содержащие селен в виде комплекса с биологическими лигандами 
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(природными носителями микроэлементов): селен на дрожжах (триовит, аурита, витамакс), 

водорослях (маринил), гуминовых кислотах (гумет-Р) (табл. 14-20). 

Антиоксидантными свойствами обладают также карнитина хлорид, карнозин, карсил, 

эссенциале, липостабил, аллопуринол, димефосфон, унитиол, церебролизин, биофлавОноиды, 

коэнзим Q. 

Карнитина хлорид нормализует жировой обмен, ограничивает окисление липидов, тор

мозит образование гидроперекисей жирных кислот и способствует тем самым сохранению 

целостности клеточных мембран. 

Таурин относят к р-аминокислотам. Механизм действия связан с вмешательством в ак

тивность ряда катионов. Таурин защищает лёгочную ткань от повреждения раздражающими 

веществами. 

Димефосфон повышает активность антиоксидантной системы крови, увеличивает актив

ность окислительно-восстановительной системы глутатиона, препятствуя окислению его тио-

ловой группы. 

Унитиол. Сульфгидрильные группы, входящие в состав препарата, вступают в реакции 

окисления, тем самым предохраняя сульфгидрильные группы различных эндогенных веществ, 

например глутатиона. 

Церебролизин снижает содержание лактата в тканях головного мозга, замедляет про

цесс образования высокореактивных форм свободных радикалов кислорода и снижает концен

трацию продуктов перекисного окисления липидов клеточных мембран. Препарат обладает 

свойствами мембранного стабилизатора, способствует поддержанию гомеостаза кальция и 

уменьшает нейротоксическое действие повышенных концентраций возбуждающих аминокис

лот (например, глутамата). 

Режим до зиро вания вышеперечисленных оксидантов представлен в табл. 14-21. 

Таблица 14-19. Суточная потребность селена в зависимости от возраста 

Возраст Суточная потребность селена, мкг 
До 6 мес 10-40 

6-12 мес 20-40 

1 -3 года 20-80 

4-6 лет 30-100 

7-15 лет 50-100 
Старше 15 лет 50-100 

Таблица 14-20. Селенсодержащие лекарственные препараты и пищевые добавки 

ЛС, пищевая добавка Доза 
Триовит 50 мкг 

Гумет-P (пищевая добавка) 10 мл (0,125 мг) 

Маринил 50 мг 
Центрум 25 мкг (1 таблетка) 

Подивит 10 мкг 

Олигогал-Se 100 мкг* 
Цевитам 25 мкг 
Мега-натриумселенит 100 мкг* 

Витамакс 50 мкг 

* Доза препарата, при курсовом приёме которой необходим контроль за содержанием селена в крови. 
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Таблица 14 21 Режим дозирования некоторых антиоксидантов 

ЛС Суточная доза 
Витамин А 33 000-100 000 ME 

Витамин С До 2 г 

Витамин Е 0,1-0,3 г 

Карнитина хлорид 1-4 г 
Таурин 1-3 г 

Димефосфон 120 мг/кг 

Унитиол 250-500 мг/кг 

Церебролизин 30-50 мл 

V. П Р Е П А Р А Т Ы Ж Е Л Е З А 

Фармакодинамика . Железо — незаменимый компонент гемоглобина, миоглобина, 

цитохромов, пероксидаз и каталаз. В организме человека большая его часть (70%) находится 

в составе гемоглобина. Комплекс железа и трансферрина (р,-глобулин плазмы крови, транс

портирующий Fe
2+

) связывается со специфическими рецепторами на мембранах пролифериру-

ющих эритроидных клеток, и железо поступает внутрь клетки. При дефиците железа в орга

низме образуются эритроциты с недостаточным содержанием гемоглобина, поэтому основное 

проявление недостатка железа — гипохромная анемия. Лечение препаратами железа приво

дит к постепенной регрессии клинических (например, слабости, утомляемости, головокруже

ния, тахикардии, болезненности и сухости кожных покровов) и лабораторных симптомов. 

Фармакокинетика препаратов ж е л е з а для приёма внутрь. Всасывание железа в 

ЖКТ происходит главным образом в двенадцатиперстной кишке и проксимальной части тощей 

кишки путём активного транспорта через слизистую оболочку кишечника и простой диффу

зии. Двухвалентный ион железа всасывается значительно лучше трёхвалентного. Абсорбиро

ванное трёхвалентное железо в клетках слизистой оболочки переводится в двухвалентное. 

Содержащийся в слизистой оболочке ЖКТ белок апоферритин связывает часть абсорби

рованного железа с образованием с ним комплеса — ферритина. После прохождения кишеч

ного барьера железо в сыворотке крови связывается с трансферрином и поступает к различ

ным тканям, где вновь высвобождается. В тканевых депо железо также находится в связанном 

состоянии (в виде ферритина или гемосидерина). 

Соляная кислота увеличивает всасывание молекулярного железа (переводит его в ионизи

рованную форму), существенно не влияя на абсорбцию Fe
2+

 из лекарственных препаратов. Вса

сывание Fe
3+

 повышают аминокислоты, пептиды, фруктоза, аскорбиновая и янтарная кислоты. 

Абсорбция Fe
2+

 зависит от дозы: по мере увеличения разовой дозы от 40 до 400 мг 

степень его всасывания снижается с 30-35 до 5-7%. Таким образом, приём Fe
2+

 в разовой 

дозе, превышающей 130-150 мг, и суточной более 400-450 мг не приводит к увеличению 

поступления его в организм. При дефиците этого элемента абсорбироваться может примерно 

50-100 мг в сутки, а при гипохромной анемии всасывается 25-30% принятой внутрь дозы 

(при дефиците железа без анемии — 15-17%, при отсутствии дефицита железа — 3-7%), 

т.е. для более быстрой коррекции суточная доза препарата в пересчёте на элементарное желе

зо должна составлять 200-400 мг. При назначении преператов железа следует учитывать, что 

его всасывание снижено в течение 4-6 ч после приёма предшествующей дозы. 

Фармакокинетика препаратов ж е л е з а для парентерального введения пред

ставлена в табл. 14-22. 
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Таблица 14 22 Препараты железа, применяемые для парентерального введения 

ЛС Фармакокинетические параметры 
Фербитол Железосорбитоловый комплекс; после внутримышечного введения в течение 

12 ч всасывается до 8 5 % дозы железа , 2 0 - 3 0 % выводится почками в 

неизменённом виде. Полностью препарат выводится из организма в течение 20 

дней 

Жектофер Железосорбитоловый комплекс с молекулярной массой 3 0 0 0 - 5 0 0 0 Д . Посл е 

внутримышечного введения в течение первых 12 ч всасывается около 8 5 % 

препарата Наибольшая концентрация железа с практически полным 

насыщением трансферрина достигается через 2 - 8 ч, а через 12-24 ч первые 

порции введённого F e
2 +

 уже обнаруживают в эритроцитах . До 3 0 - 4 0 % 

препарата выводится за 24 ч в неизменённом виде почками. В течение 10 дней 

препарат выводится полностью 

Феррум Л е к Д л я внутривенного введения применяют сахарат железа ; препарат не 

выделяется почками и кишечником; для внутримышечного введения используют 

низкомолекулярный декстран железа ; абсорбируется исключительно (как и 

другие декстраны) лимфатической системой 

Ферковен Препарат для внутривенного введения используется в виде сахарата железа ; 

усваивается организмом на 9 0 % . Ок о л о 1 0% введённого препарата выводится 

из организма почками. По с л е применения парентеральных препаратов железа 

уже через 12-24 ч первые порции введённого F e
2 +

 обнаруживают в 

эритроцитах. Однако большая часть железа для синтеза гемоглобина поступает 

из ферритина, находящегося в депо в макрофагах печени, селезёнки и костного 

мозга 

Феррлецит Препарат для парентерального введения в виде натрийжелезоглюконатного 

комплекса . Х о р ошо усваивается организмом. В течение 12 ч всасывается около 

8 5 % препарата. 9 0 % препарата выводится почками 

Для внутривенного введения применяют стабильный комплекс гидроксида железа (со

держит Fe
3+

) и высокомолекулярного декстрана. Связь железа с декстраном отличается боль

шой устойчивостью, поэтому ионизированное железо в плазму крови почти не поступает и 

трансферрин практически не насыщается. 

Для внутримышечного введения применяют комплекс гидроксида железа (содержит Fe
3+

) 

и низкомолекулярного декстрана. Препарат медленно всасывается из мышечной ткани (в тече

ние 72 ч всасывается около 50%, в течение 3 нед — 75%). 

При внутримышечном введении железосорбитолового комплекса (жектофер) в первые 

12 ч всасывается около 85% железа. Наибольшая концентрация железа в плазме крови с 

практически полным насыщением трансферрина достигается через 2-8 ч. До 30-40% дозы 

выводится в неизменённом виде в течение за 24 ч почками, полностью препарат выводится в 

течение 10 дней. 

После внутримышечного введения железосорбитолового комплекса (фербитол) за 12 ч 

всасывается до 85% препарата, 20-30% выводится почками в неизменённом виде. Полностью 

препарат выводится за 20 дней. 

Для внутривенного введения используют сахарат железа (феррум лек, ферковен). При 

этом пути введения организмом усваивается 90% железа. Около 10% введённого препарата 

выводится из организма почками. 

После парентерального введения препаратов железа уже через 12-24 ч первые порции 

введённого Fe
2+

 обнаруживают в эритроцитах. Однако большая часть железа для синтеза 

гемоглобина поступает из ферритина, находящегося в депо в макрофагах печени, селезенки и 

Костного мозга. 
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Пока зания — лечение и профилактика железодефицитных анемий (в том числе при 

кровопотерях, повышенной потребности в железе, например в период беременности, лакта

ции, на определённых стадиях лечения В12-дефицитных анемий). Относительные показания 

для парентерального введения препаратов железа — непереносимость препаратов железа для 

перорального приёма (например, тяжёлое течение энтерита, язвенного колита, обострение 

язвенной болезни), нарушения всасывания препаратов железа для приёма внутрь (например, 

при длительной частой диарее, синдроме мальабсорбции), тяжёлые хронические кровотече

ния, истощение запасов железа в организме, анемия в III триместре беременности. 

Противопоказания — гипохромная анемия при нормальном или избыточном содер

жании железа в организме, нарушение утилизации уже находящегося в организме железа при 

нормальной или повышенной концентрации его в плазме крови. Парентеральное применение 

препаратов железа, кроме того, противопоказано при тяжёлой коронарной недостаточности, 

артериальной гипертензии, аллергических заболеваниях кожи, лёгких, а также при выражен

ной предрасположенности к ним, остром гломерулонефрите, активном пиелонефрите и гепати

те, выраженных нарушениях функций печени и почек. 

Режим дозирования . Минимальная суточная доза железа должна обеспечивать опти

мальный суточный прирост гемоглобина, учитывая неполное всасывание железа (см. также 

табл. 14-23). 

В зависимости от массы тела, пола, конституции больного обычно в организм должно 

поступать не менее 20-30 мг Fe
2+

 в сутки, что может быть обеспечено суточной дозой Fe
2+

 100 

мг. При хорошей переносимости суточную дозу железа постепенно увеличивают, что особен

но показано при скорости прироста гемоглобина выше средней (например, 3-3,5 г/л в сутки). 

В этом случае необходимо поступление в организм 75-100 мг Fe
2+

 в сутки (т.е. больному 

необходимо принимать 300-400 мг Fe
2+

 при условии его хорошей переносимости). Если не всё 

всосавшееся Fe
2+

 идёт на эритропоэз, оставшаяся часть уже на начальных этапах откладыва

ется в депо, что приводит к общему уменьшению длительности лечения. Увеличение дозы Fe
2+  

более 300-400 мг в сутки не имеет смысла, поскольку не приводит к дальнейшему увеличе

нию абсорбции. Следовательно, минимально эффективная суточная доза Fe
2+

 для взрослого 

составляет 100 мг (реже 60-80 мг), а максимальная — 300-400 мг. В этом диапазоне суточ

ных доз выбор режима дозирования определяет только индивидуальная переносимость. Суточ

ную дозу делят на 3-4 приёма с интервалом между ними не менее 4 ч, а при разовой дозе 

Таблица 14-23. Применяемые дозы железа в зависимости от пути введения 

Путь введения 

Миним а л ь н о 

эффективная 

суточная доза 

элементарного 

железа 

Минима л ь н о 

эффективная 

суточная доза 

препарата 

Мак с им а л ь н о 

эффективная 

суточная доза 

элементарного 

железа 

Мак с им а л ь н о 

эффективная 

суточная доза 

препарата 

Кратность 

введения, 

раз в сутки 

Перорально 20-30 мг 100 мг 75-100 мг 300-400 мг 3-4, при 

хорошей 

переносимости 

препарата 

большие 

суточные дозы 

делят на 6-8 

приёмов 

Парентерально 25 мг 0,5 мл 100 мг 2-5 мл Ежедневно или 

3 раза в 

неделю 
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50 мг — не менее 6-8 ч. При невысокой переносимости препаратов железа большие суточные 

дозы делят на 6-8 приёмов. Иногда более частые приёмы меньших доз могут улучшить пере

носимость препаратов железа. Препараты железа назначают за 1 ч до еды или не ранее чем 

через 2 ч после еды. 

Общая продолжительность лечения препаратами железами для приёма внутрь составля

ет не менее 2-3 мес, а нередко и до 4-6 мес. После достижения содержания гемоглобина 

120 г/л приём препаратов железа продолжают ещё не менее 1,5-2 мес. После нормализации 

содержания гемоглобина, особенно при плохой переносимости препаратов железа, дозу мож

но снизить до профилактической (30-60 мг Fe
2+

 в сутки). При продолжающихся потерях 

железа (например, обильные менструации) профилактический приём проводят в течение 6 мес 

и более после нормализации гемоглобина. 

Детям в возрасте до 6 лет предпочтительно назначать препарат в виде сиропа или капель 

для приёма внутрь. 

Сравнительная характеристика и выбор препаратов железа для приёма внутрь 

(табл. 14-24-14-26). Препараты железа можно разделить на монокомпонентные (содержат 

только соль железа) и комбинированные (в их состав входят соль железа и аскорбиновая или 

фолиевая кислота). 

1. Монокомпонентные препараты железа: 

содержащие Fe
3+

: железа гидроксид полимальтозный комплекс (мальтофер); 

содержащие Fe
2+

: железа глюконат, железа сульфат (гемофер пролангатум, акти-

феррин, тардиферон, ферро-градумет), железа фумарат (хеферол, ферронат), железа 

хлорид (гемофер). 

2. Препараты железа, содержащие железа сульфат и аскорбиновую кислоту: сорбифер 

дурулес, ферроплекс. 

3. Препараты железа, содержащие железо и фолиевую кислоту: мальтофер фол (сочета

ние железа гидроксид полимальтозного комплекса с фолиевой кислотой), гино-тардиферон, 

ферретаб комп. (комбинация железа фумарата с фолиевой кислотой). 

В детском возрасте (особенно до 6 лет) предпочтительнее применение препаратов желе

за в виде сиропа (актиферрин), капель для приёма внутрь (гемофер), суспензии (ферронат). 

Режим дозирования парентеральных препаратов железа . Перед парентераль

ным введением препарата железа следует не менее чем за 2-3 дня прекратить приём перо-

Таблица 14-24. Препараты железа 

Соль железа 
Монокомпонентные 

препараты солей 
железа 

Торговые названия 
комбинированных 

препаратов, содержащих 
соответствующую соль 
железа и аскорбиновую 

кислоту 

Комбинированные ЛС, 
содержащие 

соответствующую соль 
железа и фолиевую 

кислоту 

Железа гидроксид 

полимальтозный 

комплекс 

Мальтофер Мальтофер фол 

Железа глюконат Ферронал, апо-

ферроглюконат 

Железа сульфат Гемофер пролангатум, 

актиферрин, тардиферон, 

ферро-градумет 

Сорбифер дурулес, 

ферроплекс 

Гино-тардиферон, фефол 

Железа фумарат Хеферол , ферронат Ферретаб 

Келеза хлорид Гемофер 
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Таблица 14 25 Содержание элементарного железа в пролонгированных препаратах желе
за для перорального приёма 

Название препарата Содержание элементарного железа, мг 

Тардиферон 80 

Ферро-градумет 105 

Гемофер пролангатум 105 

Таблица 14-26. Содержание железа в препаратах для перорального приёма 

ЛС Соль, входящая Содержание Содержание элементарного 
в состав препарата соли, мг железа, мг 

Актиферрин Железа сульфат 113,85 34,5 

Апо-ферроглюконат Железа глюконат 300 33 

Ферронал Железа глюконат 300 50 

Хеферол Железа фумарат 350 100 

ральных препаратов железа. Не следует вводить более 100 мг железа в сутки (при превыше

нии этого количества вследствие полного насыщения трансферрина не связанное с белком 

железо может оказать токсическое действие) и чаще 3 раз в неделю. Лучше (особенно при 

аллергии в анамнезе) повышать разовую дозу с 25 до 100 мг (через каждые несколько дней) до 

достижения суммарной расчётной дозы. В/в препарат вводят со скоростью, не превышающей 

20-50 мг/мин (т.е. в течение 3-5, а лучше 8-10 мин) и только в условиях стационара. 

Категорически запрещено внутривенное введение препаратов, предназначенных для внутри

мышечных инъекций. 

Общую дозу парентеральных препаратов железа, необходимую для данного пациента, 

рассчитывают по специальным номограммам и формулам, учитывающим массу тела и содер

жание гемоглобина в крови. 

Побочные действия препаратов жел е з а для приёма внутрь. Недостаток препа

ратов железа, быстро всасывающихся из ЖКТ, — всасывание большого количества Fe
2+

 на 

участке ЖКТ небольшого протяжения. Железо пролонгированных препаратов даже при более 

высокой его суточной дозе оказывает меньше побочных эффектов. При средней суточной дозе 

железа 180-200 мг примерно у 10% больных возникают побочные эффекты, в связи с чем 

больные прекращают дальнейший приём. Наиболее часто наблюдаются гиперемия кожи, тош

нота, снижение аппетита вплоть до анорексии, запор (связывание Fe
2+

 с сероводородом — 

физиологическим стимулятором моторики кишечника), реже диарея, боли в эпигастральной 

области, кишечные колики, отрыжка. При увеличении дозы до 300 мг в сутки эти эффекты 

появляются у 25% пациентов; возможно также обострение язвенной болезни, энтерита, яз

венного колита. Суточную дозу 400 мг хорошо переносят лишь отдельные пациенты. Такие 

высокие дозы у детей могут привести к летальному исходу. 

При появлении побочных эффектов тактику врача определяет их выраженность. При 

невыраженных побочных эффектах (диспепсические расстройства) целесообразно снижение 

дозы или назначение препарата во время или сразу после еды; возможна также замена его 

препаратом, содержащим другую соль железа, или препаратом пролонгированного действия. 

При побочных эффектах средней выраженности решают вопрос о целесообразности назначе

ния препаратов железа парентерально. При выраженных побочных эффектах (когда присоеди

няются симптомы резорбтивного действия) лечение препаратами железа прекращают. 

Следует отметить, что такие побочные эффекты, как запор, диарея, покраснение лица, 

тошнота, рвота, окрашивание мочи в тёмный цвет (образование сульфида железа при приёме 



больших доз препарата), учитывают только в случае их тяжести и большой продолжительно

сти. Боли в животе, груди и горле (особенно при глотании), наличие в каловых массах свежей 

или переваренной крови могут быть связаны с язвой или эрозией. Диарея, тошнота, боли в 

эпигастральной области, кишечные колики, повторная рвота, иногда с кровью, — ранние 

признаки отравления железом. 

При применении препаратов железа внутрь возможны окрашивание каловых масс и 

реже мочи в чёрный цвет (образование сульфида железа), ложноположительная реакция на 

скрытую кровь (гваяковая проба; бензидиновая проба при этом не меняется), ложноположи-

гельный ортотолуидиновый тест, почернение зубов (образование сульфида железа в полости 

рта, особенно при наличии кариеса). Длительное применение препаратов железа, особенно в 

больших дозах, влияет на ассимиляцию фосфора, что может вызвать у детей тяжёлый рахит. 

При назначении некоторых пролонгированных препаратов (ферро-градумет) в каловых массах 

возможно обнаружение пористого пластика. Длительный приём препаратов железа (при от

сутствии показаний) может привести к развитию гемосидероза. 

Побочные эффекты препаратов железа для парентерального введения. Раз

личают общие (резорбтивные) и местные побочные эффекты. Скорость высвобождения иони

зированного железа зависит от прочности его связи с носителем. Железо менее прочно связы

вается с сорбитолом, чем с декстраном, что и определяет меньшую вероятность развития 

побочных эффектов при внутривенном введении препаратов, содержащих декстран. Однако 

при внутримышечном применении более прочная связь способствует более медленному всасы

ванию железа из места инъекции. При внутримышечном введении возникают местная болез

ненность, инфильтраты, пигментация тканей в месте инъекции (сохраняется от нескольких 

месяцев до 2 лет). 

Побочные действия по тяжести подразделяют на лёгкие (умеренная слабость, прилив 

крови к лицу, невыраженное головокружение, недомогание, лёгкая головная боль, умеренная 

тахикардия), среднетяжёлые (неприятные ощущения в мышцах, сильная боль в пояснице, 

тошнота, рвота, диарея, сильные слабость и головная боль, головокружение, озноб, лихорадка, 

слезотечение, повышенное потоотделение, крапивница, ангинозные боли) и тяжёлые (одышка, 

кашель, выраженные сжимающие боли в грудной клетке, тахикардия и потливость, анафилак

тический шок, острая сосудистая недостаточность, возможна энцефалопатия с судорожным 

синдромом). 

Различают часто (у 5% и более) и редко встречающиеся побочные действия. Часто 

развиваются прилив крови к лицу, тошнота, головокружение, незначительная головная боль, 

вялость, разбитость, неинтенсивные сдавливающие боли за грудиной, болезненность и ин

фильтраты в месте инъекции. Вероятность развития побочных эффектов существенно повыша

ется при внутривенном введении препарата, особенно методом тотальной дозы (т.е. при введе

нии всей лечебной дозы одной инфузией). 

По времени возникновения различают ранние (в первые 10-30 мин после инъекции) и 

поздние (через 1-24 ч) побочные эффекты. К поздним побочным эффектам относят лихорад

ку, сыпь, болевые синдромы, артралгию, генерализованные лимфаденопатии, лейкоцитоз (вплоть 

До лейкемоидной реакции), гемолиз. Анафилактический шок и летальный исход встречают 1 

Раз на 4 млн инъекций. Высокие концентрации ионизированного железа в крови способствуют 

преципитации белка, снижению тонуса и увеличению проницаемости мелких сосудов, разру

шению эритроцитов. 

Выделение сорбитола железа со слюной может вызвать появление металлического привку

са во рту или утрату вкусовых ощущений на 2-3 ч. Препараты железа могут оказать нефроток-

сическое действие. Иногда развиваются лейкоцитурия, обострение инфекций мочевыводящих 

Витамины. Гиполипидемические средства. Препараты Железа 299 



300 Глава 14 

путей. Возможны снижение иммунного статуса (чаще у детей) с увеличением частоты бакте

риальных инфекций. Большие дозы декстрана железа могут обусловить ложное повышение 

содержания билирубина в сыворотке. При нарушении режима дозирования риск развития 

гемохроматоза выше при парентеральном назначении препаратов железа. 

Симптомы передозировки препаратов желе за . Ранние симптомы — боли в живо

те, диарея, рвота (в том числе с кровью), головокружение, слабость с последующим развитием 

цианоза, нарушение сознания, симптомы гипервентиляции. 

При незначительной передозировке препаратов железа необходимо сразу назначить ди

ету, обогащенную молочными продуктами. 

Специфическая терапия при тяжёлых отравлениях заключается в применении деферокса-

мина (десферала). При остром отравлении для связывания невсосавшегося железа в ЖКТ дефе-

роксамин назначают перорально по 5-10 г (10-20 ампул), предварительно растворив в воде. 

Для связывания всосавшегося железа дефероксамин вводят по 1-2 г каждые 3-12 ч в/м или 1 

г в виде внутривенной инфузии. Дополнительно проводят симптоматическую терапию. 

Лекарственное в заимодействие препаратов ж е л е з а для приёма внутрь. Неко

торые ЛС ингибируют всасывание препаратов железа. Например, после приёма ферментов 

поджелудочной железы всасывание железа угнетается в течение 1-2 ч, а после приёма анта-

цидов, содержащих кальций, магний, алюминий, а также назначения холестирамина, деферок-

самина (применяют при отравлении препаратами железа) — в течение 3 ч. Железо образует 

с тетрациклинами плохо всасывающиеся хелатные соединения. При необходимости одновре

менного назначения препарат железа принимают после антибиотика тетрациклинового ряда 

(или ципрофлоксацина) через интервал времени, необходимый для достижения Стах антибио

тика в плазме крови. Лекарственное взаимодействие слабее у препаратов железа с кишечным 

покрытием. Аскорбиновая, янтарная кислоты и их соли, лактоза, фруктоза, глюкоза, серосо

держащие аминокислоты (цистеин, метионин), инозин при одновременном приёме с препара

тами, содержащими Fe
2+

, препятствуют его окислению в Fe
3+

 и увеличивают всасывание. Оп

тимальная доза аскорбиновой кислоты, обеспечивающая наибольшее всасывание, составляет 

200 мг на каждые 30 мг Fe
2+

. Алкоголь, особенно в высоких дозах и при длительном примене

нии, увеличивает вероятность интоксикации препаратами железа. 

Левомицетин ослабляет терапевтическое действие препаратов железа. Препараты желе

за для приёма внутрь не рекомендуют запивать чаем в связи с взамодействием с танином и 

образованием плохо всасывающегося соединения. Хлеб, сырые зёрна злаковых растений, мо

локо и молочные продукты, мороженое, яйца, овощи, богатые оксалатами, снижают всасыва

ние препаратов железа. 

Оценка эффективности лечения (см. также табл. 14-27). 

При лечении первого (манифестного) этапа железодефицитной анемии определение в 

крови количества эритроцитов и ретикулоцитов, содержания гемоглобина, цветного показате

ля проводят 1-2 раза в неделю. Эффективность лечения оценивают как удовлетворительную, 

если среднее увеличение содержания гемоглобина составляет 1-2 г/л в сутки, а эритроци

то в— 0,04х10
12

/л в сутки. Критерием излеченности на первом этапе считают достижение 

концентрации гемоглобина 115-120 г/л. 

При лечении латентного этапа железодефицитной анемии дополнительно контролируют 

концентрацию железа в сыворотке крови (после перерыва продолжительностью 5-7 дней пос

ле приёма очередной дозы). Об эффективности лечения свидетельствуют нормализация содер

жания сывороточного железа и достижение индивидуальной нормы гемоглобина и эритроци

тов. Для выявления прелатентной фазы железодефицитной анемии необходимы более точные 
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I исследования, в частности десфераловый тест, определение ферритина радиоиммунным мето

дом, определение степени абсорбции радиоактивного железа и др. 

Таблица 14-27. Показатели эффективности лечения препаратами железа 

Срок лечения Эффект 
5-10 дней Повышение мышечного тонуса, аппетита, уменьшение выраженности 

слабости, головокружения, улучшение самочувствия 

3-7 дней Начало ретикулоцитарной реакции 

7-14 дней Максимум ретикулоцитарной реакции 

5-14 дней Начало увеличения содержания гемоглобина (адекватные дозы Fe
2+

) 

2-3 нед Исчезновение имевшегося недержания мочи 

3-4 нед Достижение нижней границы нормы содержания гемоглобина (115-120 г/л) 

5-6 нед Достижение нижней границы нормы содержания гемоглобина на фоне низких 
доз Fe

2+ 

4-6 нед Уменьшение выраженности меноррагий, глоссита, дисфагии, дистрофических 
изменений ногтей и волос и др. 

2-3 мес Полная нормализация концентрации гемоглобина, эритроцитов и Fe
2+

 в 
сыворотке крови 

3-4 мес Появление гемосидерина в костном мозге 

4-6 мес Нормализация запасов железа в организме, ферритина и трансферрина 
плазмы, абсорбции железа 

5~б мес Нормализация желудочной секреции и структуры слизистой оболочки 
желудка (у части пациентов) 
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Контрольные вопросы 

1. Выберите правильные утверждения. 

а. Потребность организма в витаминах повышается при интенсивной физической нагрузке. 

б. Потребность организма в витаминах повышается при интенсивной умственной нагрузке. 

в. При инфекционных заболеваниях потребность в витаминах повышается. 

г. Химиотерапия повышает потребность организма в витаминах. 

д. При нервно-психическом перенапряжении потребность в витаминах повышается. 

е. При повышении калорийности пищи потребность в витаминах увеличивается. 

ж. Повышение потребления белковой пищи увеличивает потребность в витаминах. 

2. К нижеперечисленным незаконченным утверждениям (А-В) подберите оконча

ния (а-в). 

A. Преимущественное влияние на белковый обмен оказывают: 

Б. Преимущественное влияние на углеводный обмен оказывают: 

B. Преимущественное влияние на жировой обмен оказывают: 

а. витамины В,, С, В5, А, липоевая кислота; 

б. витамины В6, В12, РР, В5, холин, карнитина хлорид, липоевая кислота; 

в. витамины В,2, Вс, В6, А, Е, В5. 

3. Больная М. 41 года поступила в стационар с жалобами на резкую слабость, одыш

ку при ходьбе. При обследовании в анализе крови выявлена анемия (гемоглобин 

56 г/л), цветной показатель 1,2, при осмотре языка — глоссит. В пунктате кост

ного мозга выявлен мегалобластный тип кроветворения. Концентрация железа в 

сыворотке крови в пределах нормы. Диагноз: В12 дефицитная анемия. 

A. Выберите наиболее оптимальный вариант лечения. 

а. Витамин В12 в дозе 500 мкг/сут через день, фолиевая кислота в дозе 1,5 мг/сут, 

сульфат железа (80 мг Fe
2+

) 1 раз в сутки. 

б. Витамин В12 в дозе 50 мкг/сут ежедневно, фолиевая кислота по 0,15 мг/сут. 

в. Железа сульфат, фолиевая кислота. 

г. Аскорбиновая кислота 500 мг в сутки, железа сульфат. 

Б. Укажите методы оценки эффективности проводимого лечения. 

а. Выявление ретикулоцитарного криза через 5-8 дней. 

б. Выявление ретикулоцитарного криза через 1 мес. 

в. Нормализациция количества эритроцитов через 2-3 мес. 

г. Нормализация количества эритроцитов через 8 дней. 

д. Исчезновение глоссита через 4-8 нед. 

е. Исчезновение глоссита через 8 дней. 

B. Укажите методы оценки безопасности проводимого лечения. 

а. Определение концентрации железа в сыворотке крови. 

б. Определение содержания калия в сыворотке крови. 

в. Коагулограмма. 

г. Определение цветного показателя. 

д. Определение уровня мочевой кислоты. 
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е. Определение концентрации глюкозы в плазме крови. 

ж. ЭКГ. 

4. Выберите правильные утверждения. 

а. Ионы железа всасываются в двенадцатиперстной кишке посредством образования 

ферритина. 

б. Железо лучше всасывается при приёме натощак, его нужно назначать за 30-60 мин до еды. 

в. При анемиях необходимо назначать железо в суточной дозе, превышающей 200 мг. 

5. Укажите преимущества препаратов железа для парентерального введения. 

а. Позволяют проводить более точное дозирование. 

б. Обеспечивают более быстрое поступление железа в кровь. 

в. Реже вызывают побочные реакции, имеющие менее тяжёлое течение. 

6. Выберите ошибочные утверждения. 

а. В виде лекарственного препарата применяют соли окисного железа. 

б. Желательно применять комбинации солей закисного железа с органическими кислотами. 

в. Препараты железа лучше всасываются при приёме после еды. 

7. Выберите правильные утверждения. 

а. При дефиците в организме витамина В12 развивается гиперхромая анемия. 

б. При монотерапии фолиевой кислотой анемии Адиссона-Бирмера можно получить 

клинический эффект. 

в. Не следует смешивать витамин В12 в одном шприце с витаминами Вр В6 из-за усиления 

аллергических реакций и в связи с возможностью разрушения витаминов ионом кобальта. 

г. Витамин В12 обладает низкой биодоступностью даже при назначении в больших дозах. 

8. Для каждого из нижеперечисленных ЛС и продуктов (а-п) укажите влияние на 

всасывание Fe
2+

 из ЖКТ: ингибирующее (А) или потенцирующее (Б). 

а. Панкреатин. 

б. Аскорбиновая кислота. 

в. Алюминия гидроксид. 

г. Соляная кислота. 

д. Кальция карбонат. 

е. Янтарная кислота. 

ж. Магния трисиликат. 

з. Колестирамин, 

и. Тетрациклин, 

к. Лактоза. 

л. Метионин. 

м. Алкоголь, 

н. Чай. 

о. Молоко, 

п. Хлеб. 
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9. Какие побочные реакции могут возникнуть при приёме препаратов железа? 

а. Боли в эпигастральной области, кишечные колики. 

б. Снижение аппетита вплоть до анорексии. 

в. Запор. 

г. Диарея. 

д. Чёрная окраска кала, реже мочи. 

е. Ложноположительная реакция на скрытую кровь при гваяковой пробе. 

ж. Ложноположительный ортотолуидиновый тест. 

10. Выберите правильные утверждения. 

а. К антиоксидантам относят соединения различной химической структуры, способные 

ингибировать или устранять свободнорадикальное окисление органических веществ 

молекулярным кислородом в организме человека. 

б. К антиоксидантам относят низкомолекулярные органические вещества, способные 

блокировать все факторы свертывания, относящиеся к сериновым протеазам. 

в. Оценить интенсивность процесса перекисного окисления липидов можно путём опреде

ления концентрации малонового диальдегида в плазме крови и мембранах клеток. 

г. Оценить интенсивность процесса перекисного окисления липидов можно путём определе

ния холестерина и ЛПНП в плазме крови. 

11. Укажите препараты, обладающие свойствами антиоксидантов. 

а. Верапамил. 

б. Витамин А. 

в. Витамин К. 

г. Витамин С. 

д. Витамин Е. 

е. Селен. 

ж. Карнитина хлорид. 

з. Карнозин. 

и. Эссенциале. 

к. Липостабил. 

л. Аллопуринол. 

м. Доксициклин. 

н. Димефосфон. 

о. Унитиол. 

п. Церебролизин. 

р. Таурин. 



12. Укажите механизмы, посредством которых осуществляется антиоксидантное 

действие. 

а. Прямое взаимодействие со свободными радикалами кислорода и их дезактивирование. 

б. Связывание ионов железа и меди, катализующих свободнорадикальные реакции. 

в. Повышение проницаемости цитоплазматических и лизосомальных мембран, что приводит 

к выходу калия, лизосомальных ферментов в межклеточную жидкость, возникновению 

деполяризации клеточной мембраны. 

г. Повышение активности эндогенных антиоксидантных систем: глутатионредуктазы, 

каталазы. 

д. Повышение активности свободных радикалов кислорода. 

е. Изменение структуры мембраны, что ограничивает доступность предельнонасыщенных 

жирных кислот для окисления. 

13. У больной И. 28 лет после переохлаждения возникли озноб, повышение 

температуры тела до 38,6 *С, кашель с отделением слизисто гнойной мокроты, 

боли в правой половине грудной клетки. Клинически и рентгенологически 

установлен диагноз правосторонней нижнедолевой пневмонии. Больной назначено 

лечение: ампиокс по 5 0 0 0 0 0 ЕД 4 раза в сутки, гемодез 100 мл в/в капельно, 

отхаркивающая микстура по 1 столовой ложке 6 раз в сутки. Выберите 

антиоксидантный препарат, наиболее эффективно влияющий на процессы 

свободнорадикального окисления в лёгких, который следует добавить к 

проводимой терапии. 

а. Витамин К. 

б. Витамин Е. 

в. Витамин С. 

г. Церебролизин. 

д. Унитиол. 

е. Верапамил. 

ж. Гепарин. 

з. Тетрациклин. 

и. Селен. 
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14. Больная Т. 75 лет по поводу острого нарушения мозгового кровообращения по 

ишемическому типу давностью 12 ч получает реополиглюкин по 4 0 0 мл в/в 

капельно 1 раз в сутки. Выберите наиболее эффективный в этой ситуации 

препарат, обладающий антиоксидантными свойствами. 

а. Витамин К. 

б. Витамин Е. 

в. Витамин С. 

г. Церебролизин. 

д. Унитиол. 

е. Верапамил. 

ж. Гепарин. 

з. Тетрациклин. 

и. Селен. 

Правильные ответы: 1) а, б, в, г, д, е, ж. 2) А — в, Б — а, В — б. 3) А — а; Б — а, в, д; В — 

а, б, в, г, д, ж. 4) а, б. 5) а, б. 6) а, в. 7) а, в, г. 8) А — а, в, д, ж, з, и, н, о, п; Б —• б, г, е, к, л, м. 

9) а, б, в, г, д, е, ж. 10) а, в. 11) б, г, д, е, ж, з, и, к, л, н, о, п, р. 12) а, б, г, е. 13) в. 14) г. 



15 
Противовоспалительные 

средства 
Воспаление — один из патологических процессов, характерный для большинства заболе

ваний. Несмотря на то что с общебиологической точки зрения воспаление — защитно-приспо

собительная реакция, в клинической практике его рассматривают как патологический про

цесс. 

Противовоспалительные препараты — группа Л С , применяемых для лечения заболева

ний, характеризующихся воспалительным процессом. В зависимости от химического строения 

и особенностей механизма действия противовоспалительные средства разделяют на следую

щие группы. 

1. Стероидные и нестероидные противовоспалительные препараты. Стероидные противо

воспалительные препараты описаны в гл. 17. 

2. Базисные, длительно действующие противовоспалительные препараты с иммуномоду-

лирующим эффектом. 

Противовоспалительная терапия часто бывает комплексной и предполагает применение 

препаратов разных групп. 

I. Н Е С Т Е Р О И А Н Ы Е П Р О Т И В О В О С П А Л И Т Е Л Ь Н Ы Е П Р Е П А Р А Т Ы 

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) в большинстве своём — производ

ные слабых органических кислот, поэтому они вызывают сходные фармакологические эффекты. 

Классификация современных Н П В С по химической структуре представлена в табл. 1 5 - 1 . 

Основные фармакодинамиче ские эффекты НПВС 

1. Противовоспалительное действие. 

2. Аналгезирующее и жаропонижающее действие. 

3. Торможение агрегации тромбоцитов. 

Препараты этой группы также оказывают повреждающее влияние на слизистую оболоч

ку ЖКТ. 

Механи зм действия и фармакодинамические эффекты. Среди механизмов, уча

ствующих в реализации противовоспалительного эффекта НПВС, наибольшее значение придают 

Таблица 15-1. Классификация НПВС по химической структуре 

Карбон о вые кислоты Энолино вые кислоты 

производные 

салициловой 

кислоты 

производные 

у к с у сной 

кислоты 

производные 

пропионовой 

кислоты 

производные 

антраниловой 

кислоты 

производные 

никотиновой 

кислоты 

пира золоны о к с и к амы 

Ацетилсалицил 

овая кислота, 

дифлунизал 

Индометацин, 

сулиндак, 

толметин, 

диклофенак 

(ортофен) 

Ибупрофен, 

напроксен, 

кетопрофен, 

сургам 

Мефенамовая 

кислота, воль-

тарен 

Нифлумовая 

кислота 

Фенилбутазон Пироксикам 

Производные дру гих х ими ч е с к и х соединений : набуметон, кеторолак (кеторол) 
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ингибированию ферментного комплекса простагландинсинтетазы и нарушению синтеза про-

стагландинов (Pg). 

Угнетением циклооксигеназы 2 и нарушением синтеза Pg, участвующих в развитии ост

рого воспаления, обусловлен противовоспалительный эффект Н П В С . В связи с тем, что препа

раты одновременно угнетают циклооксигеназу 1, они оказывают повреждающее влияние на 

слизистую оболочку ЖКТ, изменяют функции тромбоцитов и почечный кровоток. 

В последние годы установлено, что НПВС проникают в фосфолипидный бислой мембран имму-

нокомпетентных клеток и предотвращают клеточную активацию на ранних стадиях воспаления. НПВС 

увеличивают содержание внутриклеточного Са
2+

 в Т-лимфоцитах, способствующего их пролифера

ции и синтезу интерлейкина 2. Один из возможных механизмов противовоспалительного действия 

НПВС — ингибирование активации нейтрофилов, связанное с воздействием на G-белок. 

Таким образом, противовоспалительный эффект Н П В С можно объяснить как минимум 

двумя механизмами: 

а) взаимодействием в низких концентрациях в крови с комплексом арахидоновая кисло-

та-циклооксигеназа и предотвращением образования Pg; 

б) блокадой в высоких концентрациях активации нейтрофилов, связанной с воздействи

ем на G-белок. 

Приводимые в литературе сравнения различных Н П В С по фармакодинамическим эффек

там чаще основаны на данных, полученных в экспериментах in vitro и in vivo. Так, по силе 

противовоспалительного действия при воспалении на модели острого каррагенинового отёка 

лапы крыс или перитонита у мышей, вызванного внутрибрюшинным введением уксусной кис

лоты, Н П В С по мере убывания активности можно расположить следующим образом: индоме-

тацин > диклофенак > пироксикам > кетопрофен > напроксен > фенилбутазон > ибупрофен > 

анальгин > ацетилсалициловая кислота. 

Аналгезируюшее действие более выражено, чем противовоспалительное, у препаратов, 

растворы которых имеют нейтральный рН, поэтому они меньше накапливаются в очаге воспа

ления, быстрее проникают через ГЭБ и подавляют в Ц Н С циклооксигеназы 1 и 2, влияя на 

таламические центры болевой чувствительности. Аналгезирующее действие Н П В С также свя

зано с уменьшением экссудации и ослаблением механического давления на болевые рецепто

ры в тканях, а также с предупреждением развития гипералгезии. 

Жаропонижающее действие обусловлено угнетением синтеза PgE, в Ц Н С и уменьшени

ем его влияния на центр терморегуляции. Жаропонижающее действие Н П В С частично можно 

также объяснить ингибирующим влиянием на синтез эндогенных пирогенов с молекулярной 

массой 10000-20000 Д в полиморфноядерных нейтрофилах, моноцитах и ретикулоцитах. Сни

жение температуры тела связано в основном с увеличением теплоотдачи. Н П В С практически 

не влияют на нормальную температуру тела. 

Торможение агрегации тромбоцитов связано с ингибированием синтеза тромбоксана А2. 

От характера и выраженности этого эффекта зависят индивидуальные особенности НПВС/ 

Так, ацетилсалициловая кислота необратимо ингибирует циклооксигеназу 1 в тромбоцитах, 

поэтому при однократном приёме препарата клинически значимое снижение тромбоцитарной 

агрегации продолжается 48 ч и более, что значительно превышает время выведения препарата 

из организма. Восстановление агрегационной способности происходит после образования но

вых тромбоцитов. Однако большинство других Н П В С вызывает обратимое ингибирование 

фермента, поэтому по мере снижения их концентрации в крови агрегационная способность 

циркулирующих в сосудистом русле тромбоцитов восстанавливается. 

Умеренное десенсибилизирующее действие связано со следующими механизмами. 

1. Ингибирование синтеза PgE2 в очаге воспаления, а также в лейкоцитах, а также 

снижение хемотаксической активности моноцитов. 
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2. Снижение образования гидрогептанотриеновой кислоты, что уменьшает хемотакси-

ческую активность Т-лимфоцитов, эозинофилов и полиморфноядерных нейтрофилов в очаге 

воспаления. 

3. Торможение бласттрансформации лимфоцитов вследствие блокирования образования 

простагландинов. 

Десенсибилизирующее действие наиболее выражено у индометацина, мефенамовой кис

лоты, диклофенака натрия и ацетилсалициловой кислоты. 

Время наступления основных фармакологических эффектов НПВС: жаропонижающего и 

аналгетического — через 0,5-2 ч после однократного приёма, противовоспалительного — 

через 3~4 дня, десенсибилизирующего — через 3 мес и более при регулярном приёме. 

Фармакокинетика. Все НПВС обладают достаточно высокой степенью абсорбции и 

биодоступности при приёме внутрь (табл. 15-2). 

На степень абсорбции НПВС оказывают влияние лекарственная форма препарата и вза

имодействие с антацидами или пищей. Г1/2 большинства НПВС составляет 2-4 ч. Более дли

тельный Тх>2 некоторых препаратов, например напроксена и пироксикама, позволяет назна

чать их 1-z раза в сутки. Все НПВС, за исключением ацетилсалициловой кислоты, в значи

тельной степени (90-99%) связываются с белками плазмы крови, что также определяет воз

можность их взаимодействия с другими ЛС и может привести к повышению концентрации 

Таблица 15-2. Фармакокинетическая характеристика НПВС 

Л С Доза, 

г/сут 

Абсорбция Биодоступность Особенности 

метаболизма 

ч Элиминация 

Ацетилса

лициловая 

кислота 

3-4 80%, 

преиму

щественно в 

верхних отде

лах тонкой 

кишки; за

висит от рН 

среды 

Зависит от абсорб

ции, обычно около 

70% препарата 

В течение 

первого часа 

метаболизируетс 

я 9 0% препарата 

0,5 8 0% через почки 

(10-60% в 

неизменённом виде), 

2 0% через ЖКТ и 

лёгкие 

Фенил-

бутазон 

0,6 Около 9 0% 85-90%, снижа

ется при дли

тельном приёме 

9 5% метаболи

зируется в пече

ни 

24 7 0% через почки 

( 5 % в неизменённом 

виде), 3 0% через ЖКТ 

в виде метаболитов 

Индомета

цин (ме-

тиндол) 

0,1-0,15 100% 96-98% при пер

оральном приёме, 

85% при ректаль

ном 

8 0% метаболи

зируется в пече

ни 

4-9 70% через почки, 

(20% в неизменённом 

виде), 3 0% через ЖКТ 

в виде метаболитов 

Ибупро-

фен (бру-

фен) 

0,6-1,2 95-100%, 

пища замед

ляет 

скорость 

всасывания 

95-100% 90% метаболи

зируется в пече

ни 

2-3 8 0% через почки 

(10% в неизменённом 

виде), 2 0% через ЖКТ 

в виде метаболитов 

Напроксен 

(напросил) 

0,5-1,0 100% 100% 90% метаболи

зируется в пече

ни 

12-15 98% через почки 

(10% в неизменённом 

виде), 2% через ЖКТ 

Дикло-

фенак (ор-

,тофен) 

0,1 Около 100% 60-79% 99% метаболи

зируется в пече

ни 

1,5-3,5 7 5% через почки 

( 1 % в неизменённом 

виде), 2 5% через ЖКТ 

Нирокси-

кам 

0,02-

0,03 

Около 100% Около 100% 95% метаболи

зируется в пече

ни 

Около 

40 

100% через почки 

( 5 % в неизменённом 

виде) 
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свободных фракций препаратов в плазме крови и усилению выраженности основных и побоч

ных эффектов. 

Н П В С метаболизируются, как правило, в печени, метаболиты экскретируются почками. 

Продукты биотрансформации подавляющего большинства Н П В С не обладают фармако

логической активностью, кроме фенилбутазона, один из метаболитов которого (оксифенилбу-

тазон) оказывает противовоспалительное действие. 

Фармакокинетику Н П В С описывают двухкамерной моделью, где вторая камера — ткани 

и синовиальная жидкость. Терапевтический эффект Н П В С при заболеваниях суставов в опре

делённой степени связывают со скоростью и степенью накопления их в синовиальной жидко

сти. Содержание Н П В С в суставной жидкости возрастает постепенно; после прекращения 

приёма препарата в суставе он сохраняется значительно дольше, чем в крови. Прямой корре

ляции между концентрациями препаратов в крови и синовиальной жидкости не обнаружено. 

Некоторые Н П В С (индометацин, ибупрофен, напроксен) элиминируются из организма 

на 10-20% в неизменённом виде, в связи с чем состояние выделительной функции почек 

может существенно изменять их концентрацию в крови и влиять на клинический эффект. 

Скорость выведения Н П В С зависит от рН мочи. В связи с тем что многие препараты этой 

группы — слабые органические кислоты, они быстрее выводятся при щелочной реакции мочи, 

чем при кислой. 

Пока з ания . В качестве патогенетического или симптоматического средства Н П В С по

казаны: 

1) при воспалении различного генеза; 

2) для снятия болевого синдрома лёгкой или умеренной степени выраженности различ

ного генеза; 

3) для снижения повышенной температуры тела (при необходимости); 

4) ацетилсалициловую кислоту применяют в качестве антиагрегантного средства. 

Противопока з ания . Н П В С противопоказаны при индивидуальной непереносимости. 

Курсовая терапия Н П В С противопоказана при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки, лейкопении, тяжёлом поражении почек, в I триместре беременности, детям до 6 лет. 

Побочные эффек ты . Основной недостаток всех Н П В С — высокая вероятность разви

тия побочных эффектов со стороны ЖКТ (при любом пути введения). Чаще всего возникают 

тошнота, рвота, боли в эпигастральной области, метеоризм, запоры, диарея. Ульцерогенное 

действие на ЖКТ связано как с прямым раздражающим действием препарата, так и с угнете

нием циклооксигеназы 1. В результате прекращается синтез защитных простагландинов, что 

приводит к повышению кислотности желудочного содержимого и увеличению проницаемости 

клеточных мембран. Также нарушается синтез защитных мукополисахаридов, что также спо

собствует снижению репаративных возможностей слизистой оболочки. 

Частота побочный эффектов значительно возрастает при длительном приёме Н П В С 

Например, после курса лечения продолжительностью 2-3 мес у 30-40% пациентов возника

ют диспепсические нарушения, у 10-20% развивается язва желудка, причём перфорация 

язвы и желудочное кровотечение составляют 0,5-3,5% выявленных побочных эффектов. НПВС 

могут обусловить специфическую гастропатию, характеризующуюся преимущественным пора

жением антрального отдела желудка с развитием эритемы слизистой оболочки, кровоизлия

ний, эрозий, язв. При гастропатии, вызванной Н П В С , нередко отсутствуют клинические про

явления поражения желудка, поэтому диагноз можно поставить только при Ф Э Г Д С . Однако 

иногда первым проявлением гастропатии может быть желудочно-кишечное кровотечение, уг

рожающее жизни больного. 
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При длительном применении препаратов могут появиться головная боль, головокруже

ние, раздражительность, бессонница, периферические отёки. 

Реже возникают анемия, лейкопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз, нарушения чув

ствительности, шум в ушах, судороги, выпадение волос, нарушение функций почек и печени. 

Нарушение функций почек может быть обусловлено как ингибирующим влиянием НПВС 

на синтез простагландинов, так и их нефротоксическим действием (прямым или иммуноаллер-

гическим). Факторы риска развития почечных осложнений —* сердечная недостаточность, 

артериальная гипертензия (особенно симптоматические формы, связанные с нарушением функ

ций почек), интерстициальная нефропатия (особенно у пациентов пожилого возраста), ХПН, 

избыточная масса тела. В первые недели приёма некоторых НПВС (в порядке убывания: анальгин 

> фенилбутазон > ацетилсалициловая кислота) может усугубиться ХПН, что связано с замед

лением клубочковой фильтрации. Степень нарушения функций почек варьирует от незначи

тельного повышения уровня креатинина в крови до анурии. Фенилбутазон, анальгин, индоме-

тацин, ибупрофен и напроксен могут вызвать интерстициальную нефропатию с нефротичес-

ким синдромом или без него. В отличие от функциональной почечной недостаточности, орга

ническое поражение почек развивается при длительном приёме НПВС (3-6 мес). После отме

ны препаратов симптоматика регрессирует с благоприятным исходом. Задержку жидкости и 

ионов натрия в организме могут вызвать все НПВС, но чаще всего фенилбутазон, индомета-

цин, ацетилсалициловая кислота (расположены в порядке убывания). 

Поражение печени при приёме НПВС может быть обусловлено как иммуноаллергичес-

кими процессами, так и токсическим действием НПВС. Иммуноаллергический гепатит наибо

лее часто развивается в начале курса лечения НПВС; зависимость между дозой препарата и 

тяжестью клинического проявления отсутствует. Токсический гепатит возникает при длитель

ном приёме препарата и, как правило, сопровождается желтухой. 

Поражения кожи и слизистых оболочек составляют 12-15% всех случаев осложнений 

при применении НПВС. Обычно кожные проявления возникают на 1-3-й неделе лечения (при 

повторном курсе -— в первые дни), чаще имеют доброкачественное течение и проявляются 

сыпями (скарлатино- или кореподобными), фотосенсибилизацией (сыпь появляется только на 

открытых участках тела) либо крапивницей (обычно одновременно с отёком). Могут возник

нуть и более тяжёлые кожные поражения, например полиморфная эритема (при приёме любо

го НПВС) или пигментная фиксированная эритема (специфична для производных пиразоло-

на), токсикодермия, пемфигус (при приёме производных энолиновой кислоты). Ибупрофен 

может вызвать алопецию. При парентеральном применении НПВС могут возникнуть гемато

мы, при накожном — индурация либо эритемоподобные реакции. 

При приёме НПВС (особенно ацетилсалициловой кислоты) могут развиться реакции в 

виде ринита, конъюнктивита, астматической триады — сочетания бронхиальной астмы, реци

дивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой 

Кислоты и препаратов пиразолонового ряда. 

Чрезвычайно редко развиваются анафилактический шок и отёк Квинке (0,01-0,05% 

&сех случаев осложнений). Факторы риска аллергических осложнений — атопический фено

тип, аллергические реакции на препараты данной группы в анамнезе. 

Нарушения функций ЦНС отмечают у 1-6% пациентов, принимающих НПВС (в 10% 

Случаев при приёме индометацина). В основном они проявляются головокружением, головны

ми болями, повышенной утомляемостью и нарушениями сна. Индометацин может вызвать 

Ретинопатию и кератопатию (отложение препарата в сетчатке и роговице). Длительный приём 

^бупрофена может привести к развитию неврита зрительного нерва. 

Нарушения психики при приёме НПВС могут проявляться галлюцинациями, спутанностью 
с
0знания. Чаще они возникают при приёме индометацина, что связано с высокой степенью 

^ - 2 0 4 0 
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проникновения препарата в Ц Н С . Возможно транзиторное снижение остроты слуха при при

ёме ацетилсалициловой кислоты, индометацина, ибупрофена и производных пиразолона. 

Побочное влияние на систему крови при приёме НПВС проявляется гипохромной микро-

цитарной анемией, гемолитической анемией, тромбоцитопенией (последние две формы имеют 

иммуноаллергическую природу). Наиболее часто эти осложнения возникают при приёме про

изводных пиразолона, индометацина и ацетилсалициловой кислоты. Как правило, после отме

ны препарата нормализация гемограммы происходит через 1-2 нед. Более тяжело протекают 

осложнения, связанные с угнетением кроветворения в костном мозге, клинически проявляю

щиеся лейкопенией, агранулоцитозом, тромбоцитопенией. Нейтропения вследствие пораже

ния нейтрофилов или их предшественников у 10-30% пациентов приводит к летальному 

исходу от вторичных инфекций (несмотря на антимикробную терапию). Нейтропению часто 

вызывают анальгин, фенацетин, значительно реже — фенилбутазон, индометацин. Описаны 

случаи острого лейкоза у пациентов, принимавших в течение 6-12 мес фенилбутазон в дозе 

более 0,45 г в сутки. 

Приём Н П В С (особенно индометацина) в последние недели беременности вследствие 

угнетения синтеза Pg может вызвать слабость родовой деятельности, а также преждевремен

ное закрытие артериального протока у плода. 

Лекарственное взаимодействие . При проведении фармакотерапии Н П В С необходи

мо учитывать возможность их взаимодействия с другими ЛС , особенно с антикоагулянтами, 

мочегонными, антигипертензивными и другими противовоспалительными препаратами. 

Некоторые клинически значимые разновидности лекарственного взаимодействия НПВС 

представлены в табл. 15-3. 

Тактика выбора НПВС. Выбор препарата из группы НПВС производят с учётом его 

эффективности и прогнозируемых побочных эффектов. 

Эффективность НПВС при воспалительном синдроме оценивают в течение 1-2 нед. Если 

лечение привело к ожидаемым результатам, его продолжают вплоть до полного исчезновения 

воспалительных явлений. Чувствительность к НПВС, относящимся даже к одной группе, варьиру

ет в широких пределах. Например, при неэффективности при воспалении и болях в суставах 

ибупрофена другое производное пропионовой кислоты — напроксен — может обусловить улучше

ние. При сопутствующем сахарном диабете (противопоказано назначение глюкокортикоидов) ра

ционально применение ацетилсалициловой кислоты, вызывающей небольшое снижение уровня 

глюкозы в крови. Фенилбутазон даёт выраженный лечебный эффект при анкилозирующем спонди-

лоартрите (болезни Бехтерева), ревматоидном артрите, узловатой эритеме. В более тяжёлых слу

чаях (особенно при ревматических заболеваниях) применяют индометацин, относящийся к наибо

лее эффективным противовоспалительным препаратам. Однако при приёме индометацина часто 

возникают побочные эффекты (у 35-50% больных), у 20% обусловливающие необходимость его 

отмены. Для уменьшения побочных эффектов индометацин назначают на ночь, а днём применяют 

другие НПВС. Затруднения при выборе НПВС для лечения аутоиммунных заболеваний обусловле

ны также и тем, что препараты оказывают симптоматическое действие, не влияют на течение 

ревматоидного артрита и не предотвращают развития деформации суставов. 

Для сравнительной оценки аналгезирующего и жаропонижающего эффектов служат ре

зультаты экспериментов на животных и снижение потребности в наркотических анальгетиках 

при применении парентеральных форм НПВС в послеоперационном периоде. К препаратам, 

используемым для снятия кратковременных болей, предъявляют следующие требования: быс

трое начало аналгезирующего действия, относительно кратковременный аналгезирующий эф

фект, наименьшее количество побочных эффектов, индивидуальная переносимость, высокая И 

стабильная степень биодоступности, быстрое достижение Стах в плазме крови, короткий Т1/2-
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Таблица 15-3. Лекарственное взаимодействие НПВС 

НПВС Другие ЛС Возможный эффект 
Ацетилсалици 
ловая кислота 

Витамин С Увеличение концентрации салицилатов в крови Ацетилсалици 
ловая кислота 

Натрия гидрокарбонат Повышение почечного клиренса салицилатов 

Ацетилсалици 
ловая кислота 

Глюкокортикоиды Снижение концентрации салицилатов в крови 

Ацетилсалици 
ловая кислота 

Непрямые антикоагулянты Повышение риска кровотечений (суммация 
антиагрегантной активности, вытеснение салицилатами 
антикоагулянтов из связи с белками плазмы) 

Ацетилсалици 
ловая кислота 

Метотрексат Вытеснение метотрексата из связи с альбуминами, 
угнетение его секреции в проксимальных извитых 
почечных канальцах. В результате резко повышается 
риск развития тяжёлых побочных эффектов препарата 

Ацетилсалици 
ловая кислота 

Гепарин Повышение риска желудочных кровотечений за счёт 
увеличения времени свёртывания и антиагрегантного 
действия 

Ацетилсалици 
ловая кислота 

Пероральные противо-
диабетические препараты 

Усиление гипогликемического эффекта вследствие 
вытеснения салицилатами производных 
сульфонилмочевины из связи с белками 

Ацетилсалици 
ловая кислота 

Спиронолактон Уменьшение диуреза вследствие способности 
салицилатов ингибировать натрийурез 

Ацетилсалици 
ловая кислота 

Диклофенак, индометацин, 
напроксен 

Снижение биодоступности этих НПВС при приёме, 
однако наблюдают хороший терапевтический эффект. 
Комбинацию считают рациональной 

Ацетилсалици 
ловая кислота 

ТАД Повышение концентрации антидепрессантов в плазме 
крови, усиление желаемых и побочных действий 

Ацетилсалици 
ловая кислота 

Тиопентал-натрий и другие 
барбитураты 

Повышение концентрации барбитуратов в крови из-за 
вытеснения их из связи с белками плазмы крови 

Ацетилсалици 
ловая кислота 

Пробеницид Ослабление урикозурического действия пробеницида 
Фенилбутазон Непрямые 

антикоагулянты, 
противодиабетические 
препараты, барбитураты, 
глюкокортикоиды, 
трициклические 
антидепрессанты, 
дигитоксин 

Вытеснение фенилбутазоном препаратов из связи с 
белками плазмы крови и усиление их действия 

Фенилбутазон 

Глюкокортикоиды Усиление инактивации фенилбутазона, повышение 
риска развития язв желудка и двенадцатиперстной 
кишки 

Фенилбутазон 

Пенициллины, ПАСК Уменьшение почечного клиренса препаратов 

Фенилбутазон 

Инсулин Усиление гипогликемии 

Фенилбутазон 

Дигоксин Усиление метаболизма в печени и снижение 
эффективности дигоксина 

Фенилбутазон 

Хингамин Повышение риска развития дерматозов из-за 
замедления метаболизма хингамина 

Индометацин Антикоагулянты Повышение риска развития кровотечений Индометацин 
Фуросемид Ослабление диуретического действия вследствие 

торможения натрийуреза 

Индометацин 

Пропраналол, тиазидные 
диуретики 

Ослабление гипотензивного эффекта препаратов 
вследствие задержки жидкости в организме 

Индометацин 

Глюкокортикоиды Повышение риска развития осложнений со стороны 
ЖКТ 
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В эксперименте установлено, что по убыванию аналгезирующего действия Н П В С располага

ются в следующем порядке: кеторолак > диклофенак > индометацин > анальгин > пироксикам 

> напроксен > ибупрофен > фенилбутазон > ацетилсалициловая кислота > кетопрофен. 

По жаропонижающей активности в эксперименте НПВС можно расположить в следующем 

порядке: диклофенак > пироксикам > анальгин > индометацин > напроксен > ибупрофен > фенил

бутазон > ацетилсалициловая кислота. Жаропонижающее действие НПВС достаточно хорошо вы

ражено у препаратов как с высокой, так и с низкой противовоспалительной активностью. 

Индекс безопасности Н П В С (отношение дозы, вызывающей в эксперименте у 50% паци

ентов противовоспалительный эффект, к дозе, вызывающей у 50% пациентов ульцерогенный 

эффект) позволяет выделить препараты, при применении которых вероятность ульцерогенного 

действия низкая (по мере убывания степени вероятности: ибупрофен > диклофенак > аналь

гин), умеренная (пироксикам > напроксен > фенилбутазон) и высокая (ацетилсалициловая 

кислота > индометацин). 

Для улучшения переносимости Н П В С одновременно можно назначить Л С , снижающие 

желудочную секрецию и защищающие слизистую оболочку желудка (например, блокаторы 

гистаминовых Н2-рецепторов, омепразол) или оказывающие специфическое действие на фер

менты, участвующие в синтезе медиаторов боли и воспаления. Перспективны синтетические 

аналоги Pg, которые при совместном применении с Н П В С можно рассматривать как средства 

заместительной терапии. Один из таких препаратов — мизопростол — синтетический аналог 

P g E r Получены обнадёживающие результаты снижения риска развития язв и эрозий слизис

той оболочки ЖКТ при применении мизопростола. 

Дополнительные клинические тесты оценки эффективности НПВС 

1. Индекс отёчности области сустава — суммарное количественное выражение отёчнос

ти суставов, оцениваемой визуально по следующей градации: 

0 — отсутствие отёчности области сустава; 

1 — нечёткая или слабо выраженная отёчность области сустава; 

2 — явная отёчность области сустава; 

3 — выраженная отёчность области сустава. 

Обычно оценивают отёчность следующих суставов: локтевых, лучезапястных, пястно-

фаланговых, проксимальных межфаланговых суставов кистей, коленных и голеностопных. 

2. Окружность проксимальных межфаланговых суставов вычисляют суммарно для левой 

и правой кистей. 

3. Силу сжатия кисти оценивают либо с помощью специального прибора, либо по сжа

тию манжеты тонометра, наполненной воздухом до давления 50 мм рт.ст. (пациент производит 

каждой рукой по 3 сжатия, при этом учитывают среднее значение). 

4. Время, за которое пациент проходит определённое расстояние. Тест следует приме

нять при поражении суставов ног. 

5. Тест Кейтеля — функциональный тест, оценивающий объём движений в суставах. 

6. Лабораторные тесты: определение С О Э , ревматоидного фактора, С-реактивного бел

ка, серомукоида, IgA, I gM, IgG, общего титра комплемента, ACT , АЛТ, оценка сиаловой и 

тимоловой проб. 

II. БАЗИСНЫЕ, Д Л И Т Е Л Ь Н О Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е П Р О Т И В О В О С П А Л И Т Е Л Ь Н Ы Е 
П Р Е П А Р А Т Ы С И М М У Н О М О Д У Л И Р У Ю Щ И М Э Ф Ф Е К Т О М 

К группе базисных препаратов относят гетерогенные по химической структуре и меха

низму действия лекарственные препараты, применяемые для длительной терапии ревмато-
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идного артрита и других воспалительных заболеваний, связанных с поражением соедини

тельной ткани. 

Условно они могут быть разделены на две подгруппы. 

1. Противовоспалительные ЛС медленного действия с неспецифическими иммуномоду-

лирующим эффектом: 

а) препараты золота — кризанол (масляная взвесь для внутримышечного введения), 

миокризин (водный раствор для внутримышечного применения), ауранофин (для 

перорального применения); 

б) D-пеницилламин (купренил); 

в) производные хинолина — хлорохин (хингамин, делагил, резохин), гидроксихлоро-

хин (плаквенил). 

2. Иммуномодуляторы, опосредованно купирующие воспалительные изменения соеди

нительной ткани: 

а) иммунодепрессанты — циклофосфамид (циклофосфан), азатиоприн (имуран), ме-

тотрексат, циклоспорин (сандиммун); 

б) сульфаниламидные препараты — сульфасалазин, салазопиридазин. 

Общими фармакологическими эффектами, объединяющими эти препараты, считают сле

дующие. 

1. Способность тормозить развитие костных эрозий и деструкцию хрящей суставов при 

развитии неспецифических воспалительных реакций. 

2. Преимущественное непрямое влияние большинства препаратов на местный воспали

тельный процесс, опосредованное через патогенетические факторы иммунного звена 

воспаления. 

3. Медленное развитие терапевтического эффекта с латентным периодом для многих 

препаратов не менее 1 0 - 1 2 нед. 

4. Сохранение признаков улучшения и даже ремиссии в течение нескольких месяцев 

после отмены. 

Механизм действия и фармакодинамические эффекты (табл. 15-4). Препараты 

золота, снижая фагоцитарную активность моноцитов, нарушают захват ими Аг и высвобождение 

Таблица 15-4. Наиболее вероятные точки приложения действия базисных противоревма
тических препаратов 

Название групп и препаратов Наиболее вероятные точки приложения 
Препараты золота Макрофаги (моноциты) 

Система комплемента 

D-пеницилламин Т-хелперы 
Фибробласты 

Производные хинолина Лимфоциты 
Нейтрофилы 
Фибробласты 

Цитостатики Лимфоциты 
Макрофаги (моноциты) 
Нейтрофилы 
Фибробласты 
Тучные клетки 

Сульфаниламидные препараты (сульфа
салазин, салазопиридазин) 

Лимфоциты 
Нейтрофилы 
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из них интерлейкина 1, что приводит к угнетению пролиферации Т-лимфоцитов и снижению 

активности Т-хелперов, подавлению продукции В-лимфоцитами Ig, в том числе ревматоидного 

фактора, и образования иммунных комплексов. 

D-пеницилламин, образуя комплексное соединение с ионами меди, способен подавлять 

активность Т-хелперов, угнетать продукцию В-лимфоцитами Ig, включая ревматоидный фак

тор, и снижать образование иммунных комплексов. Препарат влияет на синтез и состав колла

гена, увеличивая содержание в нём альдегидных групп, связывающих компонент комплемента 

С 1 , снижает вовлечение всей системы комплемента в патологический процесс, увеличивает 

содержание водорастворимой фракции и тормозит синтез фибриллярного коллагена, богатого 

гидроксипролином и дисульфидными связями. 

Основной механизм лечебного действия производных хинолина — мягкий иммунодеп-

рессивный эффект, связанный с нарушением нуклеинового обмена, что обусловливает гибель 

клетки. Предполагают, что препараты нарушают процесс макрофагального расщепления и пре

зентации CD
+
 Т-лимфоцитами аутоантигенов. Ингибируя высвобождение интерлейкина 1 из 

моноцитов, они ограничивают выделение PgE2 и коллагеназы из синовиальных клеток. Сниже

ние высвобождения лимфокинов препятствует возникновению клона сенсибилизированных 

клеток, активации системы комплемента и Т-киллеров. Считают, что хинолиновые препараты 

стабилизируют клеточные и субклеточные мембраны, снижают высвобождение лизосомаль

ных ферментов, что приводит к ограничению очага повреждения ткани. В терапевтических 

дозах они оказывают клинически значимое противовоспалительное, иммуномоделирующее, 

антимикробное, гиполипидемическое и гипогликемическое действие. 

ЛС второй подгруппы — циклофосфан, азатиоприн и метотрексат — как антиметаболиты 

нарушают синтез нуклеиновых кислот и белка во всех тканях, однако их действие наиболее 

выражено в тканях с быстрым обновлением клеток, например в ткани злокачественной опухоли, 

кроветворной ткани, слизистой оболочке ЖКТ, половых железах. Они угнетают деление Т-лим

фоцитов, их трансформацию в хелперы, супрессоры и цитостатические клетки, что приводит к 

блокированию кооперации Т- и В-лимфоцитов, торможению синтеза иммуноглобулинов (в том 

числе ревматоидного фактора), цитотоксинов и образования иммунных комплексов. Циклофос

фан и азатиоприн интенсивнее, чем метотрексат, подавляют бласттрансформацию лимфоцитов, 

синтез AT, а также тормозят реакции замедленной гиперчувствительности, снижают содержа

ние у-глобулинов. Метотрексат в малых дозах активно влияет на показатели гуморального имму

нитета, некоторые ферменты, имеющие большое значение в развитии воспаления, подавляет 

освобождение интерлейкина 1 мононуклеарными клетками. Необходимо отметить, что лечебный 

эффект иммунодепрессантов в применяемых дозах при ревматоидном артрите и других иммуно-

воспалительных заболеваниях не соответствует степени вызываемой ими иммунодепрессий-

Вероятно, это зависит от ингибирующего влияния на клеточную фазу местного воспалительного 

процесса. Циклофосфану приписывают и собственно противовоспалительный эффект. 

В отличие от цитостатиков, иммунодепрессивный эффект циклоспорина связан с избира

тельным и обратимым подавлением продукции интерлейкина 2 и фактора роста Т-лимфоцитов, 

что тормозит их пролиферацию и дифференцировку. Основные клетки-мишени для циклоспо

рина — CD4
+
 Т-лимфоциты (Т-хелперы). По влиянию на лабораторные показатели циклоспо

рин сопоставим с другими базисными препаратами и особенно эффективен у больных с кос

ной анергией, низким иммунорегуляторным индексом (соотношением содержания CD4
+

/CD8
+  

Т-лимфоцитов), увеличением уровня естественных киллеров и снижением количества клеток, 

экспрессирующих рецептор к интерлейкину 2. 

Фармакокинетика. Кризанол (масляная взвесь соли золота, содержит 3 3 , 6 % метаЛ' 

лического золота) применяют в/м\ всасывается он довольно медленно. С в плазме кровИ 
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достигается обычно через 4 ч. После однократного внутримышечного введения миокризина в дозе 

50 мг (водорастворимый препарат, содержит 50% металлического золота) его содержание в крови 

достигает максимума (4-7 мкг/мл) в сроки от 15-30 мин до 2 ч. Экскретируется золото с мочой 

(70%) и калом (30%). Т]/2 в плазме крови составляет 2 дня, а период полужизни — 7 дней. После 

однократного введения уровень золота в сыворотке крови в течение первых 2 дней снижается 

быстро (до 50%) и сохраняется на постоянном уровне в течение 7-10 дней, а затем снижается 

постепенно. После повторных инъекций (один раз в неделю) концентрация золота в сыворотке 

крови возрастает, достигая равновесных значений (2,5-3 мкг/мл) через 6-8 нед. Тем не 

менее корреляция между концентрацией золота в плазме крови с его лечебным и побочным 

эффектами отсутствует, а токсическое действие находится в прямой зависимости от содержа

ния его свободной фракции. Биодоступность перорального препарата золота ауранофина (со

держит 25% металлического золота) составляет 25%. При его ежедневном приёме в дозе 

6 мг/сут равновесная концентрация достигается через 3 мес. Из принятой дозы 95% выводит

ся с калом и лишь 5% — с мочой. В плазме крови соли золота на 90% связываются с 

белками. Распределяется в организме золото неравномерно: наиболее активно оно накаплива

ется в почках, надпочечниках и органах ретикулоэндотелиальной системы. У больных ревма

тоидным артритом наиболее высокие концентрации золота обнаруживают в костном мозге 

(26% введённой дозы), печени (24%), коже (19%), костях (18%); в синовиальной жидкости 

его уровень составляет около 50% от сывороточного. В суставах золото преимущественно 

локализуется в синовиальной оболочке, а благодаря тропизму к моноцитам оно более активно 

накапливается в воспалённых участках. Через плаценту золото проникает слабо. 

Р-пенинилламин. принятый натощак, всасывается из ЖКТ на 40-60%. Пищевые белки 

способствуют его превращению в плохо всасывающийся из кишечника сульфид, поэтому при

ём пищи существенно снижает биодоступность D-пеницилламина. в плазме крови после 

однократного приёма отмечают через 4 ч. В плазме крови препарат интенсивно связывается с 

белками. В печени он превращается в два неактивных водорастворимых метаболита (сульфид-

пеницилламин и цистеин-пеницилламин-дисульфид), выводимых почками. Т1/2 у лиц с нор

мально функционирующими почками составляет 2,1 ч, а у больных ревматоидным артритом 

увеличивается в среднем в 3,5 раза. 

Хинолиновые препараты хорошо всасываются из ЖКТ. в крови отмечают в среднем 

через 2 ч. При постоянной суточной дозе их уровень в крови постепенно повышается. Время 

достижения равновесной концентрации в плазме крови колеблется от 7-10 дней до 2-5 нед. 

Хлорохин в плазме крови на 55% связывается с альбуминами. За счёт связи с нуклеиновыми 

кислотами его концентрация в тканях значительно выше, чем в плазме крови. Так, содержание 

его в печени, почках, лёгких, лейкоцитах в 400-700 раз, а в мозговой ткани и глазах в 30 раз 

превышает таковое в плазме крови. Большая часть препарата экскретируется с мочой в неиз

менённом виде, меньшая (примерно 1/3) биотрансформируется в печени. Период полужизни 

хлорохина колеблется от 3,5 до 12 дней. При закислении мочи скорость выведения хлорохина 

возрастает, при защелачивании — снижается. Послепрекращения приёма хлорохин медленно 

выводится из организма, сохраняясь в местах депонирования 1-2 мес; после длительного 

применения его обнаруживают в моче в течение нескольких лет. Препарат легко проникает 

через плаценту, интенсивно накапливается в пигментном эпителии сетчатки плода, а также 

связывается с ДНК и угнетает синтез белка в фетальных тканях. 

Циклофосфан хорошо всасывается из ЖКТ, Сш в крови отмечают через 1 ч, связывание 

с белками минимально. При отсутствии недостаточности функций печени до 88% препарата 

биотрансформируется в активные метаболиты, из которых наиболее активным считают альдо-

фосфамид, способный накапливаться в почках, печени, селезёнке. Циклофосфан в неизменён

ном виде (20% введённой дозы) и в виде активных и неактивных метаболитов выводится из 



318 Глава 15 

организма с мочой. Т{/2 составляет 7 ч. При нарушении функций почек возможно нарастание 

выраженности всех эффектов, в том числе и токсических. 

Азатиоприн хорошо всасывается из ЖКТ, превращаясь в организме (в лимфоидной тка

ни активнее, чем в других) в активный метаболит 6-меркаптопурин, Г | / 2 которого из крови 

составляет 90 мин. Быстрое исчезновение азатиоприна из плазмы крови обусловлено актив

ным захватом его тканями и дальнейшей биотрансформацией. Г | / 2 азатиоприна составляет 

24 ч; через ГЭБ он не проникает. Азатиоприн выводится с мочой как в неизменённом виде, так 

и в виде метаболитов — S-метилированных продуктов и 6-тиомочевой кислоты, образующейся 

под действием ксантиноксидазы и обусловливающей развитие гиперурикемии и гиперурику-

рии. Блокада аллопуринолом ксантиноксидазы замедляет расщепление 6-меркаптопурина, сни

жая образование мочевой кислоты и повышая эффективность и токсичность препарата. 

Метотрексат на 25-100% всасывается из ЖКТ (в среднем 60-70%, с увеличением дозы 

не меняется). Частично метотрексат метаболизируется кишечной микрофлорой. Биодоступ

ность колеблется в широких пределах (28-94%); С отмечают через 2-4 ч. Приём пищи 

увеличивает время всасывания более чем на 30 мин, не влияя на уровень абсорбции и биодо

ступность. Метотрексат связывается с белками плазмы на 50-90%, практически не проника

ет через ГЭБ, биотрансформация его в печени составляет 35% при пероральном приёме и не 

превышает 6% при внутривенном введении. Препарат выводится путём клубочковой фильтра

ции и канальцевой секреции; около 10% поступившего в организм метотрексата экскретиру-

ется с жёлчью. Тх/2 составляет 2-6 ч, однако полиглутамированные метаболиты обнаружива

ют в клетках в течение не менее 7 дней после однократного приёма, а 10% (при нормальных 

функциях почек) задерживается в организме, сохраняясь преимущественно в печени (несколь

ко месяцев) и почках (несколько недель). 

У циклоспорина биодоступность колеблется в широких пределах, составляя 10-57%. 

Стах в крови отмечают через 2-4 ч; более 90% препарата находится в связи с белком. Цикло

спорин распределяется неравномерно между отдельными клеточными элементами и плазмой: 

в лимфоцитах — 4-9%, гранулоцитах — 5-12%, эритроцитах — 41-58% и в плазме крови 

— 33-47%. Около 99% циклоспорина биотрансформируется в печени. Он выводится в виде 

метаболитов, причём основной путь элиминации — ЖКТ. С мочой выводится не более 6% 

(в неизменённом виде — 0,1%). Тх/2 составляет 10-27 ч (в среднем 19 ч). Минимальная 

концентрация циклоспорина в крови, обусловливающая терапевтический эффект, — 100 нг/л, 

оптимальная — 200 нг/л, нефротоксическая — 250 нг/л. 

Показания . Препараты этой группы применяют при иммунопатологических воспали

тельных заболеваниях. Заболевания и синдромы, при которых можно добиться клинического 

улучшения с помощью базисных препаратов, представлены в табл. 15-5. 

Противопоказания. Все базисные препараты противопоказаны при острых инфекци

онных заболеваниях (кроме хинолиновых производных) и при беременности (кроме сульфани

ламидов). Препараты золота, D-пеницилламин и цитостатики противопоказаны при различных 

нарушениях кроветворения, хинолиновые производные — при выраженных цитопениях, не 

связанных с основным заболеванием, подлежащим лечению этими препаратами. Диффузные 

поражения почек и Х П Н — противопоказания к назначению препаратов золота, хинолиновых 

производных, D-пеницилламина, метотрексата, циклоспорина; при Х П Н дозу циклофосфана 

снижают. При поражениях паренхимы печени не назначают препараты золота, хинолиновые 

производные, цитостатики, с осторожностью применяют циклоспорин. Противопоказаниями к 

назначению препаратов золота также считают сахарный диабет, декомпенсированные пороки 

сердца, милиарный туберкулёз, фиброзно-кавернозные процессы в лёгких, кахексию, относи

тельными противопоказаниями — выраженные аллергические реакции в анамнезе (препараты 
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Таблица 15 5 Показания к дифференцированному назначению препаратов из группы 
базисных 

ЛС Заболевания и синдромы 
Препараты золота i \грессивный прогрессирующий ревматоидный артрит, включая синдромы 

Фелти и Шёгрена 
Овенильный ревматоидный артрит, полиартикулярная форма 

1сориатический артрит 
Цискоидная красная волчанка (ауранофин) 

D-пеницилламин Активный серопозитивный и серонегативный ревматоидный артрит, в том 

числе с системными проявлениями (синдром Фелти, амилоидоз, 

зевматоидное поражение лёгких) 

Палиндромный ревматизм 

Некоторые формы ювенильного ревматоидного артрита 

Некоторые формы системной склеродермии 

Хронический активный гепатит, билиарный цирроз печени ( ? ) 

Производные хинолина Дискоидная красная волчанка 

С К В 

Ревматоидный артрит 

Серонегативные спондилоартропатии 

Палиндромный ревматизм 

Эозинофильный фасциит 

Ювенильный дерматомиозит 

Синдром Шёгрена 
Иммунодепрессанты 

циклофосфан С К В : гломерулонефриты, тромбоцитопения, пневмонит, цереброваскулит, 

миозит 

Системные васкулиты: гранулематоз Вегенера, узелковый периартериит, 

болезнь Такаясу, синдром Черджа-Cmpocc, эссенциальная смешанная 

криоглобулинемия, болезнь Бехчета, геморрагический васкулит, 

ревматоидный васкулит 

Ревматоидный артрит 

Полимио зи т / дерматомиозит 

Синдром Гудпасчера 
Системная склеродермия 

азатиоприн Ревматоидный артрит 

С К В 

Полимиози т / дерматомиозит 

метотрексат Ревматические заболевания: ревматоидный артрит, синдром Фелти, псориатический 

артрит, синдром Рашпера, ювенильный ревматоидный артрит, болезнь Спита у 

взрослых, полимиозит/дерматомиозит, системная склеродермия, системные 

васкулиты (гранулематоз Вегенера, болезнь Ташку, гигантоклеточный артериит, 

гангренозная пиодермия, синдром Когана) 

Другие иммунопатологические и пролиферативные заболевания: склерозируюший 

холангит, первичный билиарный цирроз печени, воспалительные заболевания 

кишечника, псориаз, саркоидоз, бронхиальная астма 

~ циклоспорин Ревматоидный артрит 

Полимиозит/дерматомиозит 

Некоторые проявления системной склеродермии 

С К В 

Сульфаниламидные 

препараты 

(сульфасалазин, 

салазопиридазин) 

Ревматоидный артрит 

Анкилозирующий спондилоартрит, ассоциированные реактивные артриты, 

включая синдром Райтера, ассоциированный с ВИЧ-инфекцией (вирусом 

иммунодефицита человека) 

Псориатический артрит 

* D-пеницилламин неэффективен при центральной форме анкилозирующего спондилоартрита и других спондилоартропатиях. 
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следует назначать с осторожностью), серонегативность по ревматоидному фактору (в этом 

случае почти всегда отмечают плохую переносимость). D-пеницилламин не назначают при 

бронхиальной астме, с осторожностью используют при непереносимости пенициллина, в по

жилом и старческом возрасте. Противопоказаниями к назначению сульфаниламидных препа

ратов служат гиперчувствительность не только к сульфаниламидам, но и к салицилатам. Суль

фаниламиды и хинолиновые производные не назначают при порфирии, дефиците глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы. Производные хинолина противопоказаны при тяжёлых поражениях 

мышцы сердца, особенно сочетающихся с нарушениями проводимости, при заболеваниях сет

чатки глаз, психозах. Циклофосфан не назначают при тяжёлых заболеваниях сердца, кахек

сии. Относительным противопоказанием к назначению метотрексата считают язвенную бо

лезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Циклоспорин противопоказан при неконтролиру

емой артериальной гипертензии, злокачественных новообразованиях (при псориазе его можно 

применять даже на фоне злокачественных заболеваний кожи). Токсико-аллергические реак

ции на любые сульфаниламиды в анамнезе служат противопоказанием к назначению препара

тов этой группы. 

Выбор ЛС и р ежим до зирования . По терапевтической эффективности на первом 

месте стоят препараты золота и иммунодепрессанты, однако потенциальная онкогенность и 

цитотоксичность последних заставляют в ряде случаев относиться к ним как к средствам 

резерва. На втором месте стоят сульфаниламиды и D-пеницилламин, обычно хуже переноси

мый. Базисную терапию лучше переносят пациенты с серопозитивным по ревматоидному фак

тору ревматоидным артритом. 

Основными показаниями к назначению солей золота считают быстропрогрессирующий 

ревматоидный артрит с ранним развитием костных эрозий, суставную форму заболевания с 

признаками активного синовита, а также суставно-висцеральную форму с ревматоидными узел

ками, синдромами Фелти и Шёгрена. Об эффективности солей золота можно судить по рег

рессии синовита и висцеральных проявлений, в том числе ревматоидных узелков. 

Имеются данные об эффективности солей золота при ювенильном ревматоидном и псо-

риатическом артритах. Отдельные наблюдения свидетельствуют о эффективности ауранофина 

при дискоидной форме красной волчанки. У больных, хорошо переносящих ауранофин, часто

та полной или частичной ремиссии достигает 70%. 

D-пеницилламин применяют в основном при активном ревматоидном артрите, в том 

числе у больных, резистентных к лечению препаратами золота; дополнительными показания

ми считают наличие высокого титра ревматоидного фактора, ревматоидных узелков, синдрома 

Фелти, ревматоидного поражения лёгких. По частоте развития частичной или полной ремис

сии D-пеницилламин уступает препаратам золота, неэффективен у 25-30% больных, в част

ности при гаплотипе HLA-B27. D-пеницилламин считают основным компонентом в комплекс

ной терапии системной склеродермии; доказана его эффективность при лечении хронического 

активного гепатита, билиарного цирроза печени, палиндромном ревматизме и ювенильном 

ревматоидном артрите. 

Показанием к назначению хинолиновых препаратов служит наличие хронического имму-

новоспалительного процесса при ревматических заболеваниях, особенно в период ремиссии с 

целью профилактики рецидивов. Эффективность доказана при дискоидной красной волчанке, 

эозинофильном фасциите, ювенильном дерматомиозите, палиндромном ревматизме, некото

рых формах серонегативных спондилоартропатий. При ревматоидном артрите в качестве мо

нотерапии препарат используют при лёгком течении, а также в период ранней ремиссии. 

Успешно применяют хинолиновые препараты в комплексной терапии с другими базисными 

препаратами (цитостатиками и препаратами золота). 
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Иммунодепрессанты (циклофосфан, азатиоприн, метотрексат) показаны при тяжёлых и 

быстропрогрессирующих формах ревматических заболеваний с высокой активностью, а также 

при недостаточной эффективности предшествующей стероидной терапии: при ревматоидном 

артрите, синдромах Фелти и Стылла, системных поражениях соединительной ткани (СКВ, 

дерматополимиозите, системной склеродермии, системных васкулитах — гранулематозе Вегене-

ра, узелковом периартериите, болезни Такаясу, синдроме Черджа-Опросе, болезни Хартпона, 

геморрагическом васкулите с поражением почек, болезни Бехчета, синдроме Гудпасчера). 

Иммунодепрессанты обладают стероидосберегающим действием, что позволяет умень

шить дозу глюкокортикоидов и выраженность их побочных эффектов. 

Существуют некоторые особенности назначения препаратов этой группы. Так, цикло

фосфан считают препаратом выбора при системных васкулитах, ревматоидном васкулите, вол-

чаночном поражении ЦНС и почек, метотрексат — при ревматоидном артрите, серонегатив-

ных спондилоартритах, псориатической артропатии, анкилозирующем спондилоартрите; аза

тиоприн наиболее эффективен при кожных проявлениях СКВ и волчаночном гломерулонефри-

те. Возможно последовательное назначение цитостатиков, например циклофосфана с последу

ющим переходом на азатиоприн при снижении активности и достижении стабилизации про

цесса, а также для уменьшения выраженности побочных эффектов циклофосфана. 

Специфическим иммуносупрессором считают циклоспорин, оказывающий селективное 

воздействие на Т-хелперы. Основное показание к его назначению — псориатическая артропа-

тия. Перспективным считают применение препарата при СКВ, дерматополимиозите, ревмато

идном артрите. 

Дозы и режим дозирования представлены в табл. 15-6. 

Лечение препаратами золота называют хризо- или ауротерапией. Первые признаки улуч

шения наблюдают через большой промежуток времени — иногда через 3-4 мес непрерывной 

хризотерапии. Кризанол назначают начиная с одной или нескольких пробных введений не

больших доз (0,5-1 мл 5% взвеси) с интервалом 7 дней и затем переходят на еженедельное 

введение 2 мл 5% раствора в течение 7-8 мес. Оценивают результат лечения чаще всего 

через 6 мес. Начальные признаки улучшения могут появляться через 6-7 нед, а иногда только 

через 3-4 мес. При достижении выраженного эффекта и хорошей переносимости интервалы 

между введениями увеличивают до 2 нед, а через 3-4 мес при сохранении признаков ремис

сии — до 3 нед (поддерживающая терапия, проводимая практически пожизненно). При появ

лении первых признаков обострения необходимо вернуться к более частым инъекциям. Таким 

же образом назначают миокризин: пробная доза 20 мг, лечебная 50 мг. При отсутствии эффек

та в течение 4 мес дозу целесообразно увеличить до 100 мг, при отсутствии эффекта в после

дующие несколько недель миокризин отменяют. Столь же длительно применяют ауранофин в 

Дозе 6 мг в сутки, разделённой на 2 приёма, некоторым больным необходимо увеличение дозы 

До 9 мг/сут (при неэффективности в течение 4 мес), другим — только до 3 мг/сут; дозу 

-лимитируют побочные эффекты. Полные анамнестические данные о лекарственной аллергии, 

Заболеваниях кожи и почек, клинический анализ крови, биохимический профиль и анализ 

Мочи, оцененные до начала хризотерапии, снижают риск развития побочных эффектов. В даль

нейшем через каждые 1-3 нед необходимо повторно проводить клинические анализы крови 

(с определением содержания тромбоцитов) и общие анализы мочи. При протеинурии, превы

шающей 0,1 г/л, препараты золота временно отменяют, хотя иногда даже выраженная проте-

Инурия исчезает и на фоне проводимой терапии. 

D-пеницилламин для лечения ревматоидного артрита назначают в начальной дозе 

150-300 мг/сут. При отсутствии эффекта в течение 16 нед её ежемесячно повышают на 

150 мг/сут вплоть до 450-600 мг/сут. Препарат назначают натощак за 1 ч до или через 2 ч 



Таблица 15 6 Дозы базисных препаратов и режим их дозирования 

ЛС и путь Форма Суточные дозы Кратность Изменение 

введения выпуска начальная лечебная назначения дозы 

Кризанол, в/м Ампулы по 2 мл 
5% взвеси 

0,5-1 мл 
(1-3 инъекции) 

2 мл 1 раз в 7 дней При хорошем эффекте через 3-4 мес 
1 раз в 2 нед, ещё через 3-4 мес 
1 раз в 3 нед 

Миокризин, в/м Ампулы по 20 и 50 
мг 

20 мг 
(1-3 инъекции) 

50 мг 1 раз в 7 дней То же 

Ауранофин, внутрь Таблетки по 3 мг 6 мг 6 мг В 2 приёма во время еды При отсутствии эффекта в течение 
6 мес дозу повышают до 9 мг 

D-пеницилламин, 
внутрь 

Капсулы по 150 мг 150-300 мг 
(16 нед) 

От 150-300 до 
450-600 мг 

В 2 приёма за 2-3 ч до 
завтрака и ужина 

После начальной дозы при отсутствии 
эффекта возможно увеличение 
на 150 мг в месяц 

Гидроксихлорохин, 
внутрь 

Таблетки по 200 мг 200-400 мг 200-400 мг В 1-2 приёма При достижении эффекта или плохой 
переносимости необходимо снижение 
дозы в 2 раза 

Циклофосфан: 
в/в Ампулы по 100 и 

200 мг 

500-1000 мг/М2 500-1000 мг/м2 Начальная доза 1 раз в 
месяц, лечебная 1 раз в 3 
мес 

В 2-3 приёма после еды 

-

внутрь Таблетки по 50 мг 100-150 мг 50-25 мг 

Начальная доза 1 раз в 
месяц, лечебная 1 раз в 3 
мес 

В 2-3 приёма после еды -
Азатиоприн, внутрь Таблетки по 50 мг 25-50 мг (1 нед) 1-3 мг/кг В 2-3 приёма после еды Увеличение начальной дозы 

по 0,5 мг/кг каждые 4-8 нед 

Метотрексат: 
в/в, в/м 

внутрь 

Ампулы по 5 мг 

Таблетки по 2,5 мг 

5-7,5 мг 

5-7,5 мг 

От 5-7,5 до 15 мг 

От 5-7,5 до 25 мг 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю в 3 приёма 
через 12 ч 

Увеличение начальной дозы 
на 2,5 мг в месяц 

Циклоспорин, 
внутрь 

Капсулы по 5,25 и 
100 мг и раствор 
по 100 мг/мл для 
приёма внутрь 

1,5-3 мг/кг До 5 мг/кг В 2 приёма Увеличение начальной дозы 
на 0,5-1 мг/кг 

Сульфасалазин и 
салазопиридазин, 
внутрь 

Таблетки по 0,5 г 0,5 г (1 нед) 1,5-2 г В 3-4 приёма Увеличение начальной дозы 
на 0,5 г в неделю 
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после приёма пищи и не ранее чем через 1 ч после приёма любых других Л С . Возможна 

интермиттирующая схема (3 раза в неделю), позволяющая снизить частоту побочных реакций 

при сохранении клинической эффективности. Клиническое и лабораторное улучшение насту

пает через 1,5-3 мес, реже на более ранних сроках терапии. Отчётливый терапевтический 

эффект реализуется через 5-6 мес, а рентгенологическое улучшение — не ранее чем через 

2 года. При отсутствии эффекта в течение 4-5 мес препарат следует отменить. Нередко в 

процессе лечения наблюдают обострение, иногда заканчивающееся спонтанной ремиссией, а 

иногда требующее увеличения дозы или двукратного приёма суточной дозы. При приёме 

D-пеницилламина может развиться вторичная неэффективность: полученный вначале клини

ческий эффект сменяется стойким обострением ревматоидного процесса, несмотря на продол

жающуюся терапию. В процессе лечения, кроме тщательного клинического наблюдения, необ

ходимо проводить общие анализы крови (включая содержание тромбоцитов) каждые 2 нед в 

течение первых 6 мес, в дальнейшем — 1 раз в месяц. 1 раз в 6 мес необходимо оценивать 

функциональные пробы печени. 

Лечебный эффект хинолиновых производных развивается медленно: первые его призна

ки появляются не ранее чем через 6-8 нед от начала терапии (при ревматизме обычно на 

более ранних сроках — через 10-30 дней, а при ревматоидном артрите, подостром и хрони

ческом течении СКВ и других обычно на более поздних — через 10-12 нед). Максимальное 

действие иногда развивается только через 6-10 мес непрерывной терапии. Обычная суточная 

доза составляет 250 мг (4 мг/кг) хлорохина и 400 мг (6,5 мг/кг) гидроксихлорохина. При 

плохой переносимости или достижении клинического эффекта дозы уменьшают в 2 раза. Реко

мендуемые низкие дозы (не более 150 мг хлорохина и 250 мг гидроксихлорохина), не уступая 

по эффективности высоким, позволяют избежать развития тяжёлых осложнений. В процессе 

лечения необходимо регулярное проведение общих анализов крови. До начала терапии и за

тем каждые 3 мес следует проводить офтальмологический контроль с исследованием глазного 

дна и полей зрения, целенаправленным выявлением жалоб на нарушение зрения. 

Циклофосфан внутрь назначают после еды в суточной дозе от 1-2 до 2,5-3 мг/кг в 

2 приёма, а в/в вводят большие дозы болюсно по интермиттирующей схеме — по 500-1000 

мг/м
2
. Иногда начинают лечение с половинной дозы. При проведении лечения по обеим схе

мам содержание лейкоцитов не должно быть ниже 4х10
9
/л. В начале лечения общий анализ 

крови, определение содержания тромбоцитов и анализ мочевого осадка следует проводить 

каждые 7-14 дней, а при достижении клинического эффекта и стабилизации дозы — каждые 

2-3 мес. 

Лечение азатиоприном начинают с пробной суточной дозы 25-50 мг в течение первой 

недели, увеличивая её затем на 0,5 мг/кг каждые 4-8 нед, доводя до оптимальной 1-3 мг/ 

кг в 2-3 приёма. Препарат назначают внутрь после еды. Его клинический эффект развивается 

не ранее чем через 5-12 мес от начала терапии. В начале лечения лабораторный контроль 

(клинический анализ крови с подсчётом количества тромбоцитов) выполняют каждые 2 нед, а 

при постоянной дозе — 1 раз в 6-8 нед. 

Метотрексат можно применять внутрь, в/м и в/в. В качестве базисного средства чаще 

всего используют дозу 5-7,5 мг/нед; при применении внутрь эту дозу разделяют на 3 приёма 

и назначают через 12 ч (для улучшения переносимости). Действие метотрексата развивается 

довольно быстро: начальный эффект проявляется через 4-8 нед, а максимальный — через 

5 мес. В случае отсутствия клинического эффекта через 4-8 нед при хорошей переносимости 

препарата его дозу увеличивают на 2,5 мг в неделю вплоть до 25 мг (предупреждение развития 

токсических реакций и ухудшения всасывания). В поддерживающей дозе, составляющей 30-

50% терапевтической, метотрексат можно назначать в сочетании с хинолиновыми препарата-

Ми и индометацином. Парентерально метотрексат вводят при развитии токсических реакций 
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со стороны ЖКТ или при его неэффективности (недостаточная доза или низкая абсорбция из 

ЖКТ). Растворы для парентерального введения готовят непосредственно перед введением. 

После отмены метотрексата, как правило, между 3-й и 4-й неделей развивается обострение 

заболевания. В процессе лечения каждые 3-4 нед контролируют состав периферической кро

ви, каждые 6-8 нед проводят функциональные печёночные пробы. 

Применяемые дозы циклоспорина колеблются в довольно широких пределах — от 1,5 до 

7,5 мг/кг/сут, однако превышение дозы 5 мг/кг/сут нецелесообразно, поскольку начиная с 

5,5 мг/кг/сут частота осложнений увеличивается. Перед началом лечения проводят деталь

ное клиническое и лабораторное обследование (уровень билирубина и печёночных ферментов, 

калия, магния, мочевой кислоты в сыворотке крови, липидный профиль, общий анализ мочи). 

В процессе лечения контролируют АД и концентрацию сывороточного креатинина. При её 

увеличении на 30% принимаемую дозу необходимо уменьшить на 0,5-1 мг/кг/сут; через 

1 мес при нормализации уровня креатинина лечение можно продолжать, а при его отсутствии 

необходимо прекратить. 

Побочное действие . Базисные препараты обладают множеством побочных эффектов, 

в том числе и тяжёлых. При их назначении необходимо оценить ожидаемую пользу по сравне

нию с возможными нежелательными реакциями. Больного необходимо информировать о кли

нических симптомах, на которые нужно обращать внимание и о которых следует сообщать 

врачу. 

Побочные эффекты и осложнения при назначении препаратов золота наблюдают у 

11-50% пациентов. Наиболее частые — кожный зуд, дерматит, крапивница, иногда в сочета

нии со стоматитом и конъюнктивитом — требуют отмены препаратов золота и назначения 

антигистаминных ЛС . При тяжёлом дерматите и лихорадке к лечению добавляют унитиол и 

глюкокортикоиды. 

Нередко появляется протеинурия; при потере белка более 1 г/сут препарат отменяют 

из-за опасности развития нефротического синдрома, гематурии, Х П Н . 

Гематологические осложнения отмечают относительно редко, но они требуют особой 

настороженности. К ним относят тромбоцитопению (потенциально смертельное осложнение), 

требующую отмены препарата, назначения глюкокортикоидов, хелатирующих соединений. 

Отмечают также панцитопению и апластическую анемию; последняя также может привести к 

летальному исходу и требует отмены препаратов золота. 

Парентеральное введение миокризина осложняется развитием нитритоидной реакции 

(вазомоторная реакция с резким снижением АД), в этом случае больному после инъекции 

рекомендуют лежать в течение 0,5-1 ч. 

Редко наблюдаемый побочный эффект — энтероколит в сочетании с диареей, тошнотой, 

лихорадкой, рвотой, болями в животе. В этом случае необходимы отмена препаратов золота, 

назначение глюкокортикоидов и хелатирующих соединений. Также к редким побочным эффек

там относят холестатическую желтуху, панкреатит, полиневропатию, энцефалопатию, стома

тит, инфильтрацию лёгких ("золотое" лёгкое), для купирования которых достаточно отмены 

препарата. 

Возможны извращения вкуса, тошнота, диарея, миалгия, эозинофилия, отложения золо

та в роговице и хрусталике. При этих проявлениях рекомендовано врачебное наблюдение. 

Побочные эффекты при применении D-пенииилламина наблюдают в 20-25% случаев. 

Чаще всего возникают нарушения кроветворения, наиболее тяжёлые из которых — лейкопе

ния (менее ЗхЮ
9
/л ) , тромбоцитопения (менее 100х10

9
/л), апластическая анемия — требуют 

отмены D-пеницилламина. Возможно развитие аутоиммунных синдромов: миастении, пузыр

чатки, СКВ-подобного синдрома, синдрома Гудпасчера, полимиозита, тиреоидита. В этих слу-
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чаях следует отменить D-пеницилламин, при необходимости назначить глюкокортикоиды, им-

мунодепрессанты. 

К редким осложнениям относят фиброзирующий альвеолит, поражение почек с проте-

инурией более 2 г/сут и нефротическим синдромом, диктующие необходимость отмены пре

парата. 

Требуют внимания такие осложнения, как снижение вкусовой чувствительности, дерма

тит, стоматит, тошнота, потеря аппетита. Частота и тяжесть побочных реакций при приёме 

D-пеницилламина зависят как от влияния самого препарата, так и от основного заболевания. 

При назначении хинолиновых препаратов побочные эффекты развиваются редко, поэто

му необходимость отмены препарата, как правило, не возникает. 

Наиболее частые побочные эффекты связаны со снижением желудочной секреции (тош

нота, потеря аппетита, диарея, метеоризм), развитием головокружения, бессонницы, головных 

болей, тугоухости. 

Очень редко возникают миопатия, кардиомиопатия (уменьшение амплитуды зубца Г, 

депрессия сегмента S- Т на ЭКГ, нарушения проводимости и аритмии), токсический психоз, 

судороги, исчезающие после отмены препаратов и/или симптоматической терапии. 

К редким осложнениям можно отнести лейкопению, тромбоцитопению, гемолитическую 

анемию и поражения кожи в виде крапивницы, пятнисто-папулёзных высыпаний, крайне редко 

синдрома Лайема. Чаще всего необходима отмена препарата. 

Наиболее опасным осложнением считают токсическую ретинопатию, проявляющуюся 

сужением полей зрения, центральной скотомой, позднее ухудшением остроты зрения. Отмена 

препарата, как правило, приводит к регрессии симптоматики. 

К редким побочным эффектам относят фотосенсибилизацию, нарушение пигментации 

кожи, волос, инфильтрацию роговицы. Эти проявления обратимы и требуют врачебного на

блюдения. 

Иммунодепрессанты имеют общие побочные эффекты, свойственные любому препарату 

этой группы, в то же время существуют нежелательные эффекты, характерные для каждого 

отдельного иммунодепрессанта. 

Частота побочных эффектов при приёме циклофосфана зависит от длительности приме

нения и индивидуальных особенностей организма. Наиболее грозным осложнением при его 

назначении считают геморрагический цистит с исходом в фиброз, а иногда в рак мочевого 

пузыря. Возникает в 10% случаев. Необходима отмена препарата даже при явлениях дизурии. 

Алопеция, дистрофические изменения волос и ногтей носят обратимый характер. 

При назначении любого иммунодепрессанта возможны тромбоцитопения, лейкопения, 

панцитопения, обычно развивающиеся медленно и регрессирующие после отмены препарата 

(исключением считают азатиоприн). 

Возможны токсические осложнения в виде интерстициального лёгочного фиброза в от

вет на приём циклофосфана и метотрексата. Последний обусловливает такое редкое осложне

ние, как цирроз печени. Токсические осложнения крайне редки для азатиоприна, при их раз

витии необходимы отмена препарата и симптоматическая терапия. 

Самые частые осложнения для этой группы — нарушения функций ЖКТ: тошнота, рво

та, анорексия, диарея, боли в животе. Выраженность этих эффектов зависит от дозы. Чаще 

всего они возникают при приёме азатиоприна. Также при назначении последнего возможна 

гиперурикемия, требующая коррекции дозы и назначения аллопуринола. 

Метотрексат пациенты переносят лучше, чем другие базисные препараты, хотя частота 

побочных эффектов достигает 50%. Кроме вышеперечисленных нежелательных эффектов, 

возможны ослабление памяти, стоматит, дерматит, повышенная утомляемость, диктующие 

необходимость коррекции дозы или отмены препарата. 
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Циклоспорин по сравнению с другими иммунодепрессантами даёт меньше побочных 

эффектов, как отдалённых, так и возникающих непосредственно во время приёма препарата. 

Возможно развитие артериальной гипертензии, преходящей азотемии с дозозависимым эффек

том; иногда возникают гипертрихоз, парестезии, тремор, умеренное повышение содержания в 

крови билирубина и печёночных трансаминаз. Эти побочные эффекты чаще всего появляются 

в начале лечения и самостоятельно исчезают, однако при стойких осложнениях необходима 

отмена препарата. 

В целом появление нежелательных эффектов может существенно опережать медленно 

развивающееся терапевтическое действие иммунодепрессантов, что необходимо учитывать при 

выборе базисного препарата. 

Общие побочные эффекты при приёме иммунодепрессантов представлены в табл. 15-7. 

Лекарственное взаимодействие. Основные клинически значимые взаимодействия 

представлены в табл. 15-8. 

Таблица 15-7. Побочные эффекты иммунодепрессантов 

Эффекты Циклофосфан Азатиоприн Метотрексат Циклоспорин 
Нарушения менструального 
цикла 

+ 0 0 + 

Азооспермия + 0 0 ? 

Поражение печени 0 + ++ (+) 
Угнетение функций костного 
мозга 

+ + + + 

Развитие инфекций + - + + 

Хромосомные аберрации ++ + + р 

Тератогенность + 0 ++ + 

Канцерогенность + + 0 + 

0 — не описано; + — возникает; ++ — возникает сравнительно часто; ? — данные отсутствуют; (+) — клиническая 

трактовка неизвестна. 

Таблица 15 8 Взаимодействие базисных противоревматических средств с другими ЛС 

ЛС | Сущность взаимодействия | Примечание 
Препараты золота 

Иммунодепрессанты Увеличение токсического эффекта Опасное сочетание, его 
необходимо избегать 

D-пеницилламин Образование хелатных комплексов, 
снижение эффективности 

Нерациональная комбинация 

НПВС или 
глюкокортикоиды 

Увеличение клинической эффективности 
при уменьшении доз НПВС и 
глюкокортикоидов 

Целесообразная комбинация в 
начале хризотерапии 

D-пеницилламин 
Хинолиновые, 
противоопухолевые, 
левамизол, фенилбутазон 

Увеличение риска возникновения 
побочных эффектов 

Опасные сочетания, их следует 
избегать 

Препараты алюминия, 
магния и железа 

Образование невсасывающихся 
комплексов 

Нерациональная комбинация 

Глюкокортикоиды, 
препараты меди 

Усиление эффекта Терапевтическая комбинация 
возможна 



Противовоспалительные средства 3 2 7 

Таблица 15 8. Продолжение 

ЛС | Сущность взаимодействия | Примечание 
Хинолиновые препараты 

Препараты золота, D-
пеницилламин 

Взаимное усиление токсических 
эффектов 

Опасные сочетания, их следует 
избегать 

Ингибиторы МАО Взаимное усиление токсического 
действия 

Опасное сочетание, его следует 
избегать 

Фенилбутазон, препараты 
золота, D-пеницилламин, 
цитостатики, левамизол 

Повышение риска развития 
нейротоксичности и кожных реакций 

Опасные сочетания, их следует 
избегать 

Алкоголь Усиление гепатотоксического действия Опасное сочетание, необходимо 
исключить употребление 
алкоголя 

НПВС Противоположное воздействие на 
желудочную секрецию 

Необходимо принимать во 
внимание 

Сердечные гликозиды Повышенный риск гликозидной 
интоксикации 

Необходимо принимать во 
внимание 

Циметидин Повышение концентрации в плазме 
производных хинолина 

Необходимо принимать во 
внимание 

Несистемные антациды Образование невсасывающихся 
комплексов 

Необходимо соблюдать 
интервал между приёмом 
длительностью не менее 4 ч 

Оротат калия, рибоксин и 

др. 

Предотвращение тяжёлых миопатий Благоприятное взаимодействие 

Метил урацил Предотвращение или устранение 
лейкопении 

Благоприятное взаимодействие 

Азатиоприн, циклофосфан, метотрексат 
Цитостатики, ингибиторы 
кроветворения, 
сульфаниламиды 
(сульфасалазин, 
салазопиридазин), 
хлорамфеникол, 
пиразолоновые препараты 
и др. 

Усиление токсического действия Опасные сочетания, их 
необходимо избегать 

Глюкокортикоиды Усиление эффекта Возможная терапевтическая 
комбинация 

Циклофосфан, азатиоприн 
Суксаметония хлорид 
(листенон) 

Потенцирование нервно-мышечной 
блокады 

Опасное сочетание, необходимо 
принимать во внимание 

Циклофосфан 
Барбитураты, фторотан Взаимное усиление токсических 

эффектов 
Опасные сочетания, их 
необходимо избегать 

Производные 
сульфонилмочевины 

Усиление гипогликемического эффекта Необходимо принимать во 
внимание; нужны контроль 
содержания глюкозы в крови, 
коррекция доз 

Антиоксиданты Уменьшение токсических эффектов Возможная терапевтическая 
комбинация 

Месна Снижается опасность развития 
геморрагического цистита за счёт 
донации сульфгидрильных групп 

Рациональная комбинация; её 
используют для профилактики 
осложнений 
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Таблица 15-8. Продолжение 

ЛС | Сущность взаимодействия | Примечание 
Азатиоприн 

Аллопуринол Повышение эффективности и 
токсичности, уменьшение выраженности 
гиперурикемии 

Снижение дозы на 50-75% 

Тубокурарин Уменьшение миорелаксирующего 
действия 

Необходимо принимать во 
внимание 

Метотрексат 
НПВС, сульфаниламиды, 
фенитоин, тетрациклин, 
хлорамфеникол, 
парааминобензойная 
кислота 

Конкуренция за белок и повышение 
концентрации метотрексата в плазме 
крови 

Опасные сочетания, контроль 
плазменной концентрации, 
коррекция дозы 

Ацетилсалициловая 
кислота 

Конкуренция за белок и уменьшение 
выведения с мочой — повышение 
плазменной концентрации 

Опасное сочетание; 
необходимы контроль 
плазменной концентрации, 
коррекция дозы 

Антикоагулянты Возможное потенцирование побочных 
эффектов 

Опасное сочетание, его следует 
избегать 

Сульфасалазин Достоверное клиническое улучшение Позволяет получить эффект 
при резистентности к 
метотрексату 

Фолиевая кислота или её 
производные 

Снижение эффекта Нерациональная комбинация 

Гидрокортизона сукцинат, 
метилпреднизолон, 
цефалотин, блеомицин, 
пенициллин, канамицин, 
аспарагиназа, винкристин, 
винбластин 

Нарушение поглощения метотрексата 
клетками, уменьшение выраженности 
клинического и токсического эффектов 

Необходимо принимать во 
внимание; целесообразность 
сочетания дискутируется 

Алкоголь Потенцирование гепатотоксического 
эффекта 

Опасное сочетание, его 
необходимо избегать 

Циклоспорин 
Аминогликозиды, 
амфотерицин В, 
ципрофлоксацин, 
мелфалан, колхицин, 
триметоприм, НПВС 

Увеличение нефротоксичности Опасные сочетания, их 
необходимо избегать 

Ингибиторы ГМГ-КоА 
редуктазы (ловастатин, 
симвастатин и др.), 
колхицин 

Миопатии, мышечная слабость Опасное сочетание, его 
необходимо избегать 

Кетоконазал, макролиды 
(эритромицин, 
джозамицин), 
доксициклин, 
пероральные 
контрацептивы, 
пропафенон, антагонисты 
кальция (верапамил, 
дилтиазем и др.) 

Повышение плазменной концентрации Опасное сочетание, по 
возможности его необходимо 
избегать; нужны контроль 
плазменной концентрации, 
коррекция дозы 
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Таблица 15-8. Окончание 

ЛС Сущность взаимодействия Примечание 
Преднизолон . Повышение плазменной концентрации 

циклоспорина и снижение клиренса 
преднизолона 

Опасное сочетание, по 
возможности его необходимо 
избегать; нужны контроль 
плазменной концентрации, 
коррекция дозы 

Нифедипин Потенцирование побочного эффекта — 
необратимой гиперплазии дёсен 

Нерациональная комбинация, 
её следует избегать 

Препараты калия и 
калийсберегающие 
диуретики 

Увеличения риска развития 
гиперкалиемии 

Необходимо принимать во 
внимание; нужен контроль 
содержания калия в крови 

Барбитураты, 
карбамазепин, фенитоин, 
анальгин, рифампицин, 
изониазид 

Снижение плазменной концентрации Необходимо принимать во 
внимание 

Сульфаниламидные препараты 
Фолиевая кислота, 
дигоксин 

Уменьшение всасывания фолиевой 
кислоты и дигоксина 

Нерациональная комбинация, 
необходима коррекция доз 

Антибиотики Уменьшение бактериального 
расщепления сульфаниламидных 
препаратов в толстой кишке 

Необходимо принимать во 
внимание 

Колестирамин, железа 
сульфат 

Увеличение выведения через ЖКТ Необходимо принимать во 
внимание 

НПВС Уменьшение вызываемых НПВС 
воспалительных изменений кишечной 
стенки и объёма скрытого кишечного 
кровотечения 

Возможная терапевтическая 
комбинация 

Критерии оценки эффективности НПВС 

1. Оценка больным общей выраженности болей в суставах по четырёхбалльной системе: 

0 — отсутствие болей; 

1 — невыраженная боль, может быть прерывистой или постоянной, но не нарушает сон; 

2 — боль умеренной степени выраженности, доставляющая беспокойство и нарушающая 

сон (хотя бы один раз за ночь); 

3 — выраженная, почти постоянная боль, часто нарушающая сон. 

2. Продолжительность утренней скованности (определяют в часах с момента пробуждения). 

3. Суставной индекс — суммарная выраженность боли, возникающей в ответ на стандартное 

по силе надавливание на исследуемый сустав в области суставной щели. Болезненность в 

суставах, труднодоступных для пальпации (тазобедренные суставы, позвоночник), опреде

ляют по объёму активных и пассивных движений или при сжатии (суставы стопы). Болез

ненность оценивают по четырёхбалльной системе: 

0 — отсутствие болезненности; 

1 — пациент говорит, что ощущает болезненность в месте давления; 

2 — пациент говорит, что ощущает болезненность в месте давления, и морщится; 

3 — пациент старается прекратить воздействие на сустав. 

^ Суставной счёт — количество суставов, в которых выявлена болезненность при пальпации. 

Специальный функциональный индекс определяют с помощью опросника, содержащего 17 

вопросов, выясняющих возможность выполнения ряда элементарных бытовых действий с 

участием различных групп суставов. 
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Контрольные вопросы 

Задача № 1 

Больная С. 54 лет в течение 5 лет страдает деформирующим остеоартрозом ниж

них конечностей с выраженными синовитами. В анамнезе отмечает лекарствен

ную аллергию (на бутадион, гепарин, метиндол, пенициллин, теофиллин). В ста

ционаре больной назначены реопирин по 5 мл в/м 1 раз в сутки, гидрокортизона 

гемисукцинат по 100 мг в полость коленных суставов, тавегил по 0,001 г 2 раза 

в сутки. Через 3 дня у больной появились зудящие эритематозные высыпания 

на коже туловища. 

A. Какова наиболее вероятная причина ухудшения состояния? 

а. Естественное течение основного заболевания. 

б. Кожные проявления недиагностированного ранее системного васкулита. 

в. Лекарственная аллергическая реакция. 

г. Грибковое заболевание кожи. 

Б. Больной был дополнительно назначен индометацин по 25 мг 3 раза в сутки. 

Через 2 дня сыпь на туловище приобрела сливной характер и распространилась 

на конечности. Вызванный на консультацию дерматолог заподозрил лекарствен

ный аллергический дерматит. Каковы ваши рекомендации? 

а. Изменить путь введения препаратов (реопирин — внутрь, индометацин — ректально). 

б. Отменить все препараты, назначить мазь с димедролом. 

в. Отменить реопирин, индометацин, назначить преднизолон по 20 мг/сут внутрь. 

B. Почему аллергическая реакция возникла через 3 сут лечения в стационаре? 

а. Вследствие высокой чувствительности больной к ЛС . 

б. Вследствие перекрёстной аллергической реакции. 

в. Вследствие одновременного введения нескольких препаратов. 

Задача № 2 

Больному Г. 35 лет с предполагаемым ревматоидным артритом ввиду активного 

суставного синдрома, резистентного к НПВС, назначили метотрексат (внутрь по 

2,5 мг 3 раза в сутки), индометацин по 0 ,025 г 3 раза в сутки. В полости колен

ных суставов однократно вводили гидрокортизон по 125 мг. 

A. Все ли препараты показаны пациенту? 

а. Да. 

б. Нет. 

Б. Согласны ли вы с режимом дозирования? 

а. Да. 

б. Нет. 

B. Целесообразно ли комбинирование ЛС у данного пациента? 

а. Да. 

б. Нет. 

Г. У пациента подтверждён диагноз ревматоидного артрита. Какие базисные сред

ства для лечения ревматоидного артрита вы можете назначить? 

а. 4,7-Хлорхинолиновые препараты (делагил). 
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б. Цитостатики (азатиоприн, циклофосфан и др.). 

в. Глюкокортикоиды (преднизолон). 

г. НПВС. 

д. Препараты золота (кризанол). 

с. Салазопиридазин. 

ж. Антибиотики (тетрациклины). 

з. D-пеницилламин. 

и. Иммуномодуляторы (левамизол). 

Д. Как скоро проявится действие метотрексата? 

а. Через 2 ч после первого приёма. 

б. Через 1 нед. 

в. Через 1 мес. 

г. Через несколько месяцев. 

д. Не ранее чем через год. 

Е. Какие вы предпримите меры по контролю за безопасностью фармакотерапии 

метотрексатом у данного пациента? 

а. Еженедельное проведение общего анализа крови (лучше 2 раза в неделю). 

б. Проведение анализа крови с определением количества тромбоцитов каждые 3-4 нед. 

в. Проведение общего анализа мочи. 

г. Определение содержания мочевой кислоты. 

д. Проведение пробы на скрытую кровь в кале. 

е. Определение содержания трансаминаз, общего билирубина каждые 6-8 нед. 

Ж. У пациента на фоне курсового лечения метотрексатом возникло выраженное 

носовое кровотечение. Чем оно может быть обусловлено? 

а. Поражением сосудов носа вследствие основного патологического процесса. 

б. Повышением ПИ вследствие токсического гепатита, вызванного метотрексатом. 

в. Увеличением агрегации тромбоцитов под влиянием метотрексата. 

г. Медикаментозно обусловленным снижением количества тромбоцитов. 

д. Токсическим влиянием метотрексата на сосуды носа. 

Задача № 3 

Больная В. 35 лет с диагнозом "ревматизм II степени активности" стационарно 

получает делагил по 0,25 г на ночь, индометацин по 0,025 г 4 раза в сутки, 

бициллин 5 по 1 5 0 0 ООО ЕД в/м 1 раз в 4 нед. Через 2 нед после начала терапии 

у больной появились периодические боли в эпигастральной области умеренной 

интенсивности. 

А. Какие вы назначите дополнительные исследования? 

а. Общий анализ крови. 

б. Общий анализ мочи. 

в. Анализ кала на скрытую кровь. 

г. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки. 

д. Рентгенологическое исследование желудка и двенадцатиперстной кишки. 
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ж. Определение кислотности желудочного сока. 

з. ЭКГ. 

Б. Возникнет ли необходимость в изменении противоревматической терапии, если в ре

зультате проведённого дообследования вы не обнаружите каких-либо дополнитель

ных отклонений в состоянии пациентки? Какие изменения могут понадобиться? 

а. Изменений в лечении не нужно. 

б. Необходимо немедленно отменить делагил. 

в. Необходимо немедленно отменить индометацин. 

г. Следует изменить путь введения индометацина с лерорального на ректальный. 

д. Необходимо отменить индометацин и назначить вольтарен в/м. 

е. Следует дополнительно назначить преднизолон по 15 мг/сут внутрь. 

ж. Необходимо провести профилактическое противоязвенное лечение. 

з. Следует вдвое снизить дозу индометацина. 

и. Коротким курсом дополнительно необходимо назначить антациды. 

В. Изменится ли противоревматическая терапия, если будет обнаружена язва же

лудка? Укажите правильные варианты ответов из предыдущего вопроса. 

Г. Как необходимо в дальнейшем принимать индометацин относительно приёма 

пищи? 

а. За 30 мин до еды. 

б. Непосредственно перед едой. 

в. Во время приёма пищи. 

г. Непосредственно после еды. 

д. Через 30 мин после еды. 

Д. Как необходимо принимать делагил относительно приёма пищи? Укажите пра

вильные ответы из предыдущего вопроса. 

Е. Какие вы предпримите меры по контролю безопасности терапии делагилом при 

его длительном применении? 

а. Общий анализ крови. 

б. Общий анализ мочи. 

в. ЭКГ. 

г. Исследование глазного дна. 

д. Исследование полей зрения. 

е. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки. 

ж. Определение количества тромбоцитов. 

з. Исследование роговицы. 

Задача № 4 

У больного К. 44 лет ревматоидный артрит, преимущественно суставная форма, 

II степени активности. Больному назначены: 

а) преднизолон по 5 мг 3 раза в сутки внутрь; 

б) кризанол в/м по 2 мл 5% раствора 1 раз в неделю; 
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в) ортофен по 25 мг 4 раза в сутки внутрь; 

г) ибупрофен по 0,2 г 3 раза в сутки внутрь; 

д) пенициллин по 500000 ЕД 4 раза в сутки в/м. 

А Все ли препараты показаны пациенту? 

а. Да. 

б. Нет. 

Б Согласны ли вы с режимом дозирования? 

а. Да. 

б. Нет. 

В. Целесообразно ли комбинирование ЛС у данного пациента? 

а. Да. 

. б. Нет. 

Г. Каковы критерии оценки эффективности проводимой терапии? 

а. Положительная клиническая динамика суставного синдрома. 

б. Положительная динамика суставных изменений при рентгенографии. 

в. Отсутствие прогрессирования суставных изменений на рентгенограммах. 

г. Положительная динамика ревматических проб. 

д. Отсутствие LE-клеток. 

Д. Какие вы предпримите меры по контролю безопасности фармакотерапии У Дан

ного пациента? 

а. Общий анализ крови. 

б. Общий анализ мочи. 

в. Определение С-реактивного белка. 

г. Определение печёночных трансаминаз, общего билирубина. 

д. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки. 

е. Определение скрытой крови в кале. 

Е Какие осложнения фармакотерапии могут возникнуть? 

а. Повышение АД. 

б. Лейкоцитурия. 

в. Протеинурия. 

г. Аллергический дерматит. 

д. Анемия. 

е. Токсический гепатит. 

ж. Язвы желудка и кишечника. 

з. Гипогликемия. 

Задача № 5 

У больного М. 39 лет ревматоидный артрит, преимущественно суставная Ф°Рма, 
II степени активности. Больной принимает. 
а) преднизолон по 15 мг в сутки; 

б) кризанол в/м по 1 мл 5% раствора 1 раз в неделю; 
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в) ортофен по 0,025 г 4 раза в сутки; 

г) ибупрофен по 0,2 г 3 раза в сутки; 

д) пенициллин по 500000 ЕД 4 раза в сутки в/м\ 

е) делагил по 0,25 г 3 раза в сутки. 

A. Согласны ли вы с проводимой терапией, включая режим дозирования? 

а. Да. 

б. Нет. 

Б. Какие из вышеперечисленных препаратов не показаны больному? 

B. Какие варианты комбинированной терапии целесообразно назначить данному 

пациенту? 

а. Преднизолон по 15 мг/сут, кризанол в/м по 1 мл 10% раствора 1 раз в неделю, 

ибупрофен по 0,2 г 3 раза в сутки. 

б. Кризанол в/м по 1 мл 5% раствора 1 раз в неделю, ортофен по 0,025 г 4 раза в сутки, 

ибупрофен по 0,2 г 3 раза в сутки. 

в. Преднизолон по 15 мг/сут, ортофен по 0,025 г 4 раза в сутки, пенициллин по 500000 

ЕД 4 раза в сутки в/м. 

г. Делагил по 0,25 г 3 раза в сутки, преднизолон по 15 мг/сут, кризанол в/м по 1 мл 5% 

раствора 1 раз в неделю. 

Правильные ответы. Задача № 1. А — в, Б — в, В —- б. Задача JVa 2. А —- б; Б —- б; В — б; 

Г — а, б, д, е, з, и; Д — г; Е — а, б, в, д, е; Ж — г, д. Задача JV*s 3. А — а, в, е, ж; Б — д, и; В 

— в, ж; Г — в, г; Д — г; Е — а, б, в, г, д, ж, з. Задача № 4. А — б; Б — б; В — б; Г — а, б, в, 

г; Д — а, б, г, д, е; Е — а, в, г, д, е, ж. Задача JMt 5. А — б; Б — в, г, д; В — г. 



16 
Антибактериальные, 

противовирусные и 
противогрибковые препараты 

Большое количество противомикробных средств существенно расширяет возможности 

лечения разнообразных инфекций. Однако до сих пор выбор эффективного и безопасного 

антибактериального препарата остаётся сложным, что обусловлено прежде всего ростом ус

тойчивости бактериальной флоры и зачастую невозможностью выделения возбудителя заболе

вания, определения его чувствительности к антибактериальным средствам, а также увеличе

нием количества пожилых людей с хронической патологией, больных с различными иммуноде-

фицитами. Увеличение количества и травматичности медицинских манипуляций, проводимых 

с диагностической и лечебной целями, также способствует возникновению и развитию инфек

ций, вызванных нетипичной микрофлорой и/или необычной её локализацией. 

Ниже представлена классификация противомикробных средств (по групповой принад

лежности и механизму действия). 

I. КЛАССИФИКАЦИЯ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

А. Классификация по групповой принадлежности 

I. Антибактериальные средства 

1. Антибиотики 

Пенициллины. 

• природные пенициллины — бензилпенициллин (калиевая, натриевая, новокаиновая соли), 

пенициллин прокаин (бензилпенициллина новокаиновая соль), бензатин бензилпени

циллин (бициллин); 

• полусинтетические пенициллиназоустойчивые пенициллины — клоксациллин, оксациллин; 

• полусинтетические пенициллины широкого спектра действия — азлоциллин, амоксициллин, 

ампициллин, бакампициллин, карбенициллин, карфециллин, пиперациллин, тикарциллин; 

• комбинированные пенициллины — ампициллин + оксациллин, амоксициллин + клаву-

лановая кислота, тикарциллин + клавулановая кислота, ампициллин + сульбактам. 

Цефалоспорины: 

• первого поколения — цефадроксил, цефазолин, цефалотин, цефалексин, цефалоридин, 

цефапирин; 

• второго поколения — цефаклор, цефамандол, цефокситин, цефоницид, цефуроксим; 

• третьего поколения — цефиксим, цефотаксим, цефотетан, цефтриаксон, цефтизоксим; 

• четвёртого поколения — цефоперазон, цефтазидим. 

Карбапенемы (тинамицины): имипенем, меропенем. 

Монобактамы: азтреонам. 

Аминогликозиды: 
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• первого поколения — канамицин, мономицин, неомицин, стрептомицин; 

• второго поколения — гентамицин, сизомицин, тобрамицин; 

• третьего поколения — амикацин, нетилмицин, спектиномицин. 

Тетрациклины 

• природные — окситетрациклин, тетрациклин; 

• синтетические — доксициклин, метациклин, миноциклин. 

Макролиды : 

• природные — джозамицин, мидекамицин, олеандомицин, эритромицин; 

• полусинтетические — азитромицин, диритромицин, кларитромицин, рокситромицин, спи-

рамицин. 

Линкозамиды : клиндамицин, линкомицин. 

Антибиотики пептидной структуры: 

• полимиксины — колистин, полимиксин В, полимиксин М; 

• гликопептиды — ванкомицин, ристомицин; 

• бацитрацин. 

2. Сульфаниламиды: 

• короткого действия — норсульфазол, стрептоцид, сульфаэтидол, сульфацил-натрий, суль

фадимезин, сульфазоксазол; 

• средней продолжительности действия — сульфазин, сульфаметоксазол; 

• длительного действия — сульфапиридазин, сульфадиметоксин, сульфамонометоксин; 

• сверхдлительного действия — сульфаметоксипиразин, сульфадоксин. 

3. Хинолоны: оксолиниевая кислота, налидиксовая кислота, пипемидиновая кислота. 

4. Фторхинолоны: ломефлоксацин, норфлоксацин, ципрофлоксацин, офлоксацин, энокса-

цин, пефлоксацин. 

5. Нитрофураны: нитрофурантоин, фуразолидон, фуразидин. 

6. 8 Оксихинолины: нитроксолин, энтероседив. 

7. Нитроимидазолы : метронидазол, орнидазол, тинидазол. 

И. Противовирусные средства: амантадин, ремантадин, ацикловир, ганцикловир, зидовудин. 

III. Противогрибковые средства 

1. Полиены: амфотерицин В, леворин, нистатин. 

2. Имида з олы бифоназол, миконазол, кетоконазол, клотримазол. 

3. Триазолы: флуконазол. 

4. Прочие : гризеофульвин, деквалиниума хлорид, тербинафин. 

Б. Клас сификация по м ехани зму действия 

I. Бактерицидные препараты 

1. Ингибиторы синтеза клеточной стенки (пенициллины, цефалоспорины, другие р-лак-

тамные антибиотики, ристомицин, циклосерин, бацитрацин, ванкомицин, рифампицин)-

Препараты подавляют активность ферментов, участвующих в синтезе пептидогликана, 

лишая клетку основного каркаса, а также способствуют активации аутолитических про

цессов. Действуют только на делящиеся клетки. 

2. Препараты, нарушающие проницаемость цитоплазматической мембраны (полимиксины, 

полиеновые антибиотики). Действуют на делящиеся и покоящиеся клетки. 

3. Препараты, нарушающие проницаемость цитоплазматической мембраны, и ингибиторы 
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* В-Лактамазы типа 1а разрушают преимущественно цефалоспорины, типа За — цефалоспорины и пенициллины, но не 

действуют на оксациллин, типа 4с — цефалоспорины и все пенициллины (в том числе и пенициллиназоустойчивые). 

синтеза нуклеиновых кислот и белка [аминогликозиды, грамицидин, хлорамфеникол 

(активны в отношении некоторых видов Shigella)]. Препараты оказывают бактерицид

ное и бактериостатическое действие. Точка приложения эффекта — делящиеся и поко

ящиеся клетки. 

II. Бактериостатические препараты — ингибиторы синтеза нуклеиновых кислот и белка 

(хлорамфеникол, тетрациклины, макролиды, линкомицин, клинфамицин, фузидин и др.). 

II. АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

1. А Н Т И Б И О Т И К И 

Пенициллины 

Пенициллины относят к группе р-лактамных антибиотиков, так же как цефалоспорины, 

карбапенемы и монобактамы. 

Все препараты группы пенициллинов оказывают бактерицидное действие, нарушая син

тез компонентов клеточной стенки делящихся микроорганизмов. Пенициллины малотоксичны 

для макроорганизма, выводятся в основном почками в неизменённом виде; характерно возник

новение перекрёстных аллергических реакций на пенициллины. Многие пенициллины разру

шаются микроорганизмами, продуцирующими р-лактамазу (пенициллиназу), в связи с чем эти 

препараты часто комбинируют с клавулановой кислотой и сульбактамом, ингибирующими 

различные р-лактамазы микроорганизмов. 

Спектр противомикробного действия можно представить следующим образом. 

Природные пенициллины: грамположительные и грамотрицательные кокки (за исключе

нием пенициллиназообразующих штаммов эпидермального и золотистого стафилококков, эн

терококков), палочки (листерии, дифтерийная, сибиреязвенная палочки), спирохеты (бледная 

спирохета, лептоспиры, боррелии), спорообразующие анаэробы (клостридии), споронеобразу-

ющие анаэробы (пептострептококки, фузобактерии), актиномицеты. 

В связи с широким применением спектр действия природных пенициллинов в последнее 

время сузился за счёт селекции штаммов с вторичной резистентностью. До сих пор сохраня

ется высокая чувствительность к препаратам у стрептококков, менингококков, пневмококков. 

При инфекциях, обусловленных указанными микроорганизмами, бензилпенициллин считают 

препаратом выбора (однако некоторые штаммы пневмококков стали устойчивыми к низким 

концентрациям бензилпенициллина). 

Полусинтетические пенициллины. Пенициллиназоустойчивые пенициллины имеют спектр 

противомикробного действия, аналогичный таковому природных пенициллинов, а также воз

действуют на пенициллиназообразующие стафилококки*. Ампициллин и амоксициллин имеют 

аналогичный природным пенициллинам спектр действия, а также дополнительно влияют на 

энтерококки, сальмонеллы, шигеллы, протей, кишечную палочку, гемофильную палочку. Кар-

бенициллин, тикарциллин (карбоксипенициллины), азлоциллин, пиперациллин (уреидопени-

циллины) дополнительно действуют на бактероиды (в высокой концентрации) и некоторые 

Штаммы синегнойной палочки. 

По возрастанию активности в отношении пенициллиназообразующих стафилококков 

пенициллины можно расположить следующим образом: бензилпенициллин < метициллин < 

оксациллин, диклоксациллин (соответственно 1:50:250). 
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По степени активности в отношении пенициллиназонеобразующих стафилококков пени

циллины можно расположить так: бензилпенициллин > диклоксациллин > оксациллин > мети-

циллин (соответственно 1:1:0,5:0,025). 

По возрастанию активности антисинегнойные пенициллины можно представить в такой 

последовательности: карбенициллин < азлоцилин, пиперациллин. 

Активность пенициллинов в отношении грамположительной, анаэробной, а также грам-

отрицательной микрофлоры представлена в табл. 16-1 и 16-2. 

Природные п енициллины 

Фармакокинетика . Все соли бензилпенипиллина применяют парентерально, так как в 

желудке они разрушаются соляной кислотой, а в кишечнике — пенициллиназами, вырабаты

ваемыми кишечной микрофлорой. Бензилпенициллина натриевую соль можно вводить в/в и 

эндолюмбально. 

бензилпенициллина натриевой или калиевой соли в сыворотке крови зависит от вели

чины введённой дозы. При назначении средней разовой дозы (1000000 ЕД для чувствительных 

микроорганизмов) концентрация быстро снижается и уже через 6 ч оказывается ниже среднете-

рапевтической (0,2 ЕД /мл для высокочувствительных микроорганизмов, например гемолити

ческих стрептококков группы А, и 0,06 ЕД /мл для пневмококков). При необходимости бактери

цидного действия на малочувствительные микроорганизмы и преодоления вторичного снижения 

чувствительности многих штаммов грамположительных бактерий концентрация пенициллинов в 

сыворотке крови должна превышать среднюю терапевтическую в 5-10 раз, что может быть 

достигнуто введением больших доз препарата (5000000-60000000 ЕД/сут и более). Препара

ты в незначительной степени связываются с белками плазмы крови (17-67%). 

При парентеральном введении антибиотик быстро и хорошо проникает в лёгкие, печень, 

почки, миометрий, несколько хуже — в миокард, костную ткань. Концентрация бензилпени

циллина в большинстве тканей существенно (в 2-3 раза) ниже, чем в плазме. В серозные и 

синовиальные полости бензилпенициллин проходит медленно и обнаруживается там в низких 

концентрациях. В высоких концентрациях препарат содержится в жёлчи и моче. 

Через ГЭБ бензилпенициллин проникает слабо, однако при менингите, гестозах, гипок-

сических состояниях, а также у недоношенных детей и новорождённых проницаемость ГЭБ 

для препарата повышена. В незначительной степени препарат проникает во внутриглазную 

жидкость, ткани предстательной железы. 

Препарат хорошо проходит через плацентарный барьер. Концентрация бензилпеницил

лина в крови плода составляет 10-50% от его содержания в крови беременной. В первые 6 

дней жизни ребенка в связи с незрелостью фильтрационной функции почек бензилпеницилли

на натриевую соль можно вводить 2 раза в сутки. 

Бензилпенициллин выводится почками в неизменённом виде путём фильтрации и секре

ции. Несмотря на почечный путь экскреции, при лёгкой и средней степени Х П Н дозу препара

та можно не снижать. При уменьшении клиренса креатинина более 30 мл/мин сокращают 

количество инъекций с 4 до 3 в сутки. 

Режим введения бензилпенициллина натриевой и калиевой солей зависит от локализации и 

тяжести поражения. Суточную дозу препарата (2-24 млн ЕД) вводят через каждые 4 ч, а более 

высокие дозы — через каждые 6 ч. Возможно сочетание внутривенного капельного и внутримы

шечного путей введения бензилпенициллина натриевой соли. Бензилпенициллин можно вводить 

непосредственно в полости с целью быстрого достижения бактерицидной концентрации. 

Природные пенициллины длительного действия (пенициллин прокаин, бензатин бензил

пенициллин) применяют для лечения хронических инфекций (очаговая стрептококковая ин

фекция, сифилис), вводят в виде взвеси только в/м. В последнее время в связи с высоким 



Таблица 16-1. Активность пенициллинов в отношении грамположительной и анаэробной микрофлоры 

Бактерии Пенициллин, 
ампициллин 

Ампициллин + 
сульбактам; 

амоксициллин + 
клавулановая 

кислота 

Оксациллин 
Карбенициллин, 
тикарциллин, 
мезлоциллин 

Пиперациллин, 
азлоциллин 

Стафилококки пенициллиназонеобразующие +++ +++ + + ++ 
Стафилококки пенициллиназообразующие - ++ ++ - -
Стрептококки +++ +++ + + + 
Энтерококки ++ ++ - + ++ 
Bacteroides fragilis - ++ - + + 
Другие анаэробы ++ ++ - + + 

Таблица 16-2. Грамотрицательная активность пенициллинов 

Бактерии Ампициллин 
Амоксициллин + 

клавулановая 
кислота 

Карбенициллин Тикарциллин Азлоциллин Мезлоциллин Пиперациллин 

Escherichia coli + ++ + + ++ ++ ++ 
Клебсиелла - ++ - -

} + + 
Proteus mirabilis ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Другие протеи - - + + + ++ ++ 
Энтеробактерии - - + + + ++ ++ 
Pseudomonas aeroginosa - - р + ++ + ++ 
Другие псевдомонады 
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риском развития аллергических реакций пролонгированные препараты стали использовать 

значительно реже. 

Феноксиметилпенициллин — кислотоустойчивая форма пенициллина, применяемая внутрь 

натощак (всасывается 60% дозы, однако при приёме после еды этот показатель значительно 

снижается) с целью лечения инфекционных заболеваний лёгкой и средней степени тяжести у 

детей старше 2 лет. Спектр действия аналогичен таковому бензилпенициллина, однако кон

центрация в плазме крови значительно ниже (после приёма 0,5 г концентрация соответствует 

таковой после введения 300000 ЕД бензилпенициллина натриевой соли в/м). Назначают по 

0,25-0,5 г через каждые 6 ч, возможно чередование с бензилпенициллином: утром и вечером 

вводят бензилпенициллин, а днём — феноксиметилпенициллин 2-3 раза. 

Побочные действия. Наиболее частый побочный эффект природных пенициллинов — 

аллергические реакции (как немедленного, так и замедленного типов), существенно ограничи

вающие применение пенициллинов у пациентов с аллергическими заболеваниями. Природные 

пенициллины малотоксичны. Терапевтический диапазон их настолько велик, что позволяет 

использовать дозы препаратов, составляющие 500000 ЕД/к г в сутки. При введении таких 

больших доз возможно развитие нейротоксических осложнений, особенно при повышенной 

проницаемости ГЭБ. 

Полусинтетические пенициллиназоустойчивые пенициллины 

Учитывая широкое распространение штаммов стафилококка, продуцирующих пеницил-

линазу, препараты этой группы назначают при инфекциях с доказанной стафилококковой эти

ологией, а также для лечения тяжёлых инфекционных заболеваний при подозрении на их 

стафилококковую природу (до установления бактериологического диагноза). 

Оксациллин. клоксациллин имеют преимущества перед метиииллином (лучшая перено

симость, в 5-8 раз более высокая противостафилококковая активность), в связи с чем мети- 

циллин в настоящее время практически не применяют. Оксациллин и клоксациллин кислото

устойчивы, поэтому их назначают не только парентерально, но и внутрь (по сравнению с 

оксациллином клоксациллин всасывается значительно лучше, и его средняя терапевтическая 

концентрация в крови удерживается в 4 раза дольше). Стах в крови после приёма оксациллина 

внутрь отмечают через 1 ч, клоксациллина — через 1-2 ч. Препараты связываются с белками 

плазмы крови (88-95%), в связи с чем они плохо проникают через ГЭБ и в серозные полости. 

Фармакокинетика представлена в табл. 16-3 и 16-4. 

Побочные действия. Частота аллергических реакций ниже, чем при использовании 

природных пенициллинов (около 3%), реже возникают тяжёлые аллергические реакции. Воз

можны диспепсия, снижение содержания гемоглобина, нейтропения, преходящее повышение 

активности печёночных трансаминаз (при приёме в дозах более 6 г/сут), гематурия у детей. 

Метициллин может оказать нефротоксическое действие. 

Полусинтетические пенициллины 

широкого спектра действия 

Препараты этой группы, в отличие от других пенициллинов, активны в отношении грам-

отрицательных бактерий: кишечной палочки, индолотрицательных штаммов протея, сальмо

нелл, шигелл, Haemophilus influenzae, энтерококков. 

Фармакокинетика представлена в табл. 16-3 и 16-4. 

Ампициллин •— кислотоустойчивый препарат, хорошо всасывающийся при приёме 

внутрь. Природной устойчивостью к ампициллину обладают синегнойная палочка, клебсиел-

лы, серрации и индолположительные штаммы протея. Препарат разрушается пенициллиназами-



Таблица 16-3. Фармакокинетические параметры полусинтетических пенициллинов 

ЛС Абсорбция, % 
Влияние пищи 
на абсорбцию 

Стах после 
приёма 

внутрь, ч 

Стах после 
введения в/м, 

ч 

Ту2 при клиренсе 
креатинина >80 

мл/мин, ч 

Ту2 при клиренсе 
креатинина <60 

мл/мин, ч 

Амоксициллин 75-90 Не влияет 2 - 1-1,3 8 

Ампициллин 35-50 Снижае(г 1,5-2 1 1-1,5 10-15 

Карбенициллин Не всасывается Не всасывается Не всасывается 1 1-1,5 10-20 

Оксациллин 30-33 Снижает 0,5-1 0,5 0,5-0,7 1-3 
Тикарциллин Не всасывается Не всасывается Не всасывается 0,5-1 1-1,2 15 

Таблица 16-4. Фармакокинетические параметры полусинтетических пенициллинов 

ЛС Связывание с белком, % Печёночный метаболизм, % Почечная экскреция, % Удаление при гемодиализе 
Амоксициллин 17-20 30-50 50-70 Да 
Ампициллин 20-25 12-50 25-60 (внутрь) 

50-85 (в/в) 
Да 

Карбенициллин 45-50 2 До 90 Да 
Клоксациллин 90-94 9-22 30-45 Нет 
Диклоксациллин 90-98 9-10 60 Нет 
Метициллин 17-49 8 80 Да 
Нафциллин 84-90 60 10-30 Нет 

Оксациллин 80-90 50 40 Нет 

Пенициллин 35-60 20 60-80 Да 
Тикарциллин 45-65 10 90 Да 
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Вторичную резистентность к ампициллину в настоящее время обнаруживают у многих штам

мов кишечной палочки, сальмонелл. На грамположительную микрофлору, спирохеты и анаэ

робы ампициллин действует сильнее оксациллина и слабее бензилпенициллина. При паренте

ральном введении ампициллина его концентрация в крови в 2-3 раза выше, чем при приёме 

внутрь. При приёме внутрь всасывается не более 40% дозы; абсорбция уменьшается после 

приёма пищи. Стах в крови после приёма внутрь отмечают через 1-2 ч. Связывание с белками 

плазмы крови незначительно (10-31%). При внутримышечном и внутривенном введении пре

парат хорошо проникает в ткани, распределяясь в них равномерно и в достаточных концентра

циях. При менингите содержание ампициллина в С М Ж составляет 30-35% от такового в 

плазме крови. По остальным фармакокинетическим характеристикам антибиотик мало отлича

ется от других полусинтетических пенициллинов. 

Амоксициллин . По спектру антибактериального действия практически не отличается 

от ампициллина, однако лучше всасывается (биодоступность 95%, приём пищи её не снижа

ет). В толстой кишке концентрация амоксициллина незначительна, в связи с чем его нецеле

сообразно применять для лечения кишечных инфекций. 

Побочные действия. Аллергические реакции характерны в той же степени, что и для 

других полусинтетических пенициллинов. Ампициллин малотоксичен, однако при его приме

нении сравнительно часто (у 5-10% пациентов) появляется своеобразная "ампициллиновая" 

пятнисто-узелковая сыпь (неаллергического генеза), локализованная сначала на коже тулови

ща, затем конечностей и головы, сопровождающаяся зудом и повышением температуры тела. 

Этот побочный эффект чаще возникает на 5-10-й день лечения ампициллином, особенно при 

приёме больших доз (по 4 г/сут и более) у детей с лимфаденопатией и вирусными инфекци

ями, а также почти у всех пациентов с инфекционным мононуклеозом. В определённой степе

ни это осложнение связывают с выделением эндотоксинов погибших бактерий, особенно вхо

дящих в состав нормальной микрофлоры кишечника. 

Карб енициллин — кислотонеустойчивый препарат, назначаемый парентерально. В 

отличие от ампициллина, карбенициллин активен в отношении многих штаммов синегнойной 

палочки и индолположительных штаммов протея, а также в отношении энтеробактерий, морга-

нелл; более эффективно воздействует на неспорообразующие анаэробы, в том числе Bacteroides 

fragilis. На остальные микроорганизмы карбенициллин действует слабее ампициллина. Меньше, 

чем ампициллин, распределяется в ткани, серозные полости, проникает через ГЭБ. Подобно 

ампициллину разрушается пенициллиназами. Связывается с белками плазмы крови на 26-47%. 

В высоких концентрациях содержится в жёлчи и моче. 

Карфецил лин — фениловый эфир карбенициллина. Активен при приёме внутрь, гид-

ролизуется в ЖКТ с выделением карбенициллина и фенола. Спектр действия препарата такой 

же, как у карбенициллина. По фармакокинетике принципиальных отличий от ампициллина не 

имеет, выводится почками. 

Побочные действия. По частоте и клиническим проявлениям побочных эффектов карбе

нициллин не отличается от других полусинтетических пенициллинов широкого спектра дей

ствия. При использовании в больших дозах препарат может оказать местнораздражающее 

действие, вызвать токсические реакции в виде геморрагического (снижение агрегации тромбо

цитов, тромбоцитопения) и судорожного (нейротоксичность выше у других пенициллинов) 

синдромов, электролитные нарушения (гипокалиемия, гипернатриемия). 

Азлоциллин и п ип е р ациллин применяют для лечения инфекций, вызванных сине-

гнойной палочкой. Эффективно сочетают с аминогликозидами и ципрофлоксацином. 

Препараты вводят в/в. Тх/2 азлоциллина равен 0,9-1,3 ч, пиперациллина — 1 ч. Препа

раты метаболизируются на 30%, выводятся преимущественно почками в неизменённом виде, 
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хорошо проникают в жёлчь и бронхиальный секрет, пиперациллин — также в костную ткань. 

Назначают по 1-2 г 4 раза в сутки. 

Возможны аллергические реакции, преходящая нейтропения, тошнота, диарея, псевдо-

мембранозный колит, электролитные нарушения (реже, чем при приёме карбенициллина). 

При назначении пенициллинов необходимо учитывать следующее. 

1. Весьма вероятна перекрёстная аллергия, как внутригрупповая, так и к цефалоспори-

нам, пеницилламину (хотя и значительно реже). 

2. При сочетании аллопуринола с ампициллином риск появления кожных высыпаний 

повышается. 

3. Препараты для приёма внутрь лучше принимать натощак (за исключением амокси-

циллина). 

4. Возможно развитие асептического некроза при внутримышечном введении больших 

доз калиевой соли бензилпенициллина. 

Цефалоспорины 

Большинство препаратов этой группы кислотонеустойчиво, плохо всасывается из ЖКТ, 

поэтому их назначают парентерально. Перорально назначают только цефалексин, цефадрок-

сил, цефаклор и цефуроксим. 

Фармакокинетика некоторых цефалоспоринов представлена в табл. 16-5. 

Цефалоспорины в значительной степени накапливаются в лёгких, серозных полостях, 

проникают через плаценту. При менингите концентрация цефалоспоринов в СМЖ составляет 

почти 50% от содержания в крови. Цефалоспорины хорошо проникают через капсулы абсцес

сов, причём продукты распада тканей не влияют на их эффективность. По показаниям для 

получения очень высоких концентраций цефалоспорины можно вводить непосредственно в 

очаг инфекции. 

Препараты выделяются преимущественно путём клубочковой фильтрации и канальцевой 

секреции, частично — с жёлчью. 

Цефалоспорины оказывают бактерицидное действие, нарушая синтез клеточной стенки 

делящихся микроорганизмов вследствие ацетилирования мембранных транспептидаз. Препа

раты разных поколений отличаются друг от друга спектром действия. Устойчивость к р-лакта-

мазам и спектр действия важнейших цефалоспоринов представлены в табл. 16-6. 

Цефалоспорины первого поколения имеют спектр действия, сочетающий актив

ность ампициллина и пенициллиназоустойчивых пенициллинов. В отличие от ампициллина, 

они не действуют на энтерококки и гемофильную палочку, подобно ампициллину не влияют на 

синегнойную палочку и Bacteroides fragilis и разрушаются р-лактамазами грамотрицательных 

бактерий. Цефалоспорины первого поколения нефротоксичны (особенно цефалоридин), вызы

вают тубулярный почечный некроз при назначении высоких доз (более 6 г/сут), особенно у 

больных с ХПН или одновременно получающих петлевые диуретики. 

Цефазолин — наиболее часто применяемый антибиотик из группы цефалоспоринов пер

вого поколения. Имеет длительный Т[/2 и наилучшую переносимость, хотя и менее устойчив к 

3-лактамазам, чем цефалотин. Распределение аналогично пенициллинам, но препарат плохо 

Проникает через ГЭБ, во внутриглазную жидкость и ткани предстательной железы. 

Цефалексин имеет спектр действия, аналогичный цефазолину (менее активен в отноше

нии грамотрицательной флоры), эффективен при приёме внутрь. Наиболее высокие концент

рации препарата создаются в почках, костной ткани, плевральной жидкости. Он плохо прони

кает в среднее ухо, пазухи носа, не действует на Haemophilus influenzae, в связи с чем его 

^ - 2 0 4 0 



Таблица 16 5 Фармакокинетика некоторых цефалоспоринов 

ЛС Связывание с белком, 

% 
Метаболизм, 

% 
Выведение почками, 

% 
Всасывание при приёме 

внутрь 

Цефазолин 1 85 Нет 60-90 Нет 1,4-1,8 

и^алотъъ \ 50-70 33 60-70 Нет 0,5-0,8 

Цефалексин 6-20 Нет 80 Быстро 0,6-0,8 

Цефаклор f До ю [ Нет 60-85 Быстро 0,6-0,9 

Цефамандол 74 Нет 65-85 Нет 0,5-1,2 

Цефокситин 65-75 До 5 85 Нет 0,7-1,1 

Цефотаксим 40 50 20-36 Нет 1 

Цефтриаксон 83-96 Нет 60 Нет 6,5-8,6 

Цефотетан 91 12 73 Нет 3,4 

Цефтазидим 26 Нет 80-90 Нет 1,8 

Цефоперазон 90 Нет 25-30 Нет 12 

Таблица 16 6 Устойчивость к р-лактамазам и спектр действия важнейших цефалоспоринов 

ЛС Устойчивость Staphylococcus Streptococcus Enterobacter Haemophilus Pseudomonas Bacteroides 
к р-лактамазам aureus faecalis influenzae aeruginosa fragilis 

Цефалотин + ++ - + + - -
Цефрадин + ++ - + + - -
Цефуроксим ++ ++ - + ++ - -
Цефамандол + ++ - + ++ - -
Цефоксим ++ + + ++ ++ + + 
Цефтриаксон ++ + + ++ ++ + + 
Цефтизоксим ++ + + ++ ++ + + 
Цефокситин ++ + - + + - + 
Цефотетан ++ + - ++ + - + 
Цефтазидим ++ + - ++ ++ ++ + 
Цефоперазон + + + ++ ++ + + 
Цефсулодин ++ + - - ++ -

I 



применение при инфекциях бронхов и лёгких ограничено. Цефалексин всасывается независи

мо от приёма пищи на 90% (концентрация его в крови после приёма внутрь через 1 ч состав

ляет 3,4 мкг/мл, через 2 ч — 12 мкг/мл). 

Роль цефалоспоринов для приёма внутрь в терапии невелика, в первую очередь это 

может быть объяснено наличием столь же эффективных и более дешёвых препаратов (пени

циллины, макролиды, тетрациклины, ко-тримоксазол). 

Цефалоспорины второго поколения устойчивы к р-лактамазам (особенно цефурок-

сим), в связи с чем более эффективны в отношении стафилококков, кишечной и гемофильной 

палочек, сальмонелл, шигелл, клебсиелл, Branhamella catarrhalis, индолотрицательных штам

мов протея, некоторых штаммов энтеробактерий и Serratia marcescens. Они неэффективны 

при инфекциях, вызванных синегнойной палочкой, кампилобактерами, индолположительными 

штаммами протея, многими штаммами Serratia, акинетобактеров. По действию на грамполо-

жительную микрофлору препараты этой группы не отличаются от цефалоспоринов первого 

поколения. 

Цефуроксим применяют парентерально, так как при приёме внутрь всасывается лишь 

10% дозы. Препарат хорошо проникает в ткани и среды организма, в том числе и через ГЭБ, 

выводится преимущественно почками, слабее других цефалоспоринов ЗЗвторого поколения 

воздействует на клебсиеллы и энтерококки. Производное цефуроксима •— цефуроксим-аксе-

тил — предназначено для приёма внутрь (всасывается 40% дозы); биодоступность увеличива

ется при приёме после еды (до 50-69%). 

Цефаклор — наиболее часто назначаемый препарат этого поколения для приёма внутрь; 

плохо проникает через ГЭБ. 

Цефокситин наиболее активен в отношении анаэробной микрофлоры (по активности 

сопоставим с цефотетаном — цефалоспорином третьего поколения), эффективен в отношении 

85-95% штаммов бактероидов, практически всех анаэробов, обитающих в полости рта (пепто-

кокки, пептострептококки, Eubacterium, Veilonella, Fusobacterium, Bacteroides melaninogenicus). 

Цефокситин менее активен по сравнению с цефазолином в отношении стафилококков и стреп

тококков, по сравнению с цефуроксимом, цефтриаксоном и цефиксимом — в отношении 

Haemophilus influenzae. Основные показания к его назначению: смешанные анаэробно-аэроб

ные инфекции (внутрибрюшинные инфекции, инфекции малого таза, аспирационные пневмо

нии, хронические инфекции мягких тканей при сахарном диабете). По эффективности он не 

уступает комбинации аминогликозида-с^шшдамицином. 

Цефалоспорины третьего поколения обладают высокой устойчивостью к р-лакта

мазам. Цефотаксим и другие препараты этой группы высокоактивны в отношении Haemophilus 

influenzae, Enterobacter (включая больничные полирезистентные штаммы), Klebsiella pneumoniae, 

Branhamella catarrhalis, Proteus vulgaris, кишечной палочки, акинетобактеров, цитробактеров, 

серраций, провиденций (в том числе устойчивых к аминогликозидам); умеренно подавляют 

синегнойную палочку и Bacteroides fragilis, уступают цефалоспоринам первого и второго поко

лений по воздействию на кокковую микрофлору (однако сохранена высокая эффективность в 

Отношении стрептококков, гонококков и менингококков). Активность в отношении анаэроб-

Ной микрофлоры аналогична таковой у цефалоспоринов первого поколения. 

Энтерококки, клостридии, легионеллы, микоплазмы и хламидии нечувствительны к це

фалоспоринам третьего поколения. При назначении их для лечения инфекций, вызванных 
в
идами Enterobacter, Citrobacter и Serratia, возможно развитие вторичной устойчивости. В нас-

т
оящее время цефалоспорины третьего поколения чаще всего рассматривают как препараты 

Резерва. Для расширения спектра действия их можно сочетать с аминогликозидами и метро-

^Идазолом. 
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Цефотаксим имеет короткий Т1/2 (около 1 ч), метаболизируется в печени с образовани

ем активных метаболитов, выводится почками. 

Цефтизоксим имеет более длительный Т{/2 (1,5 ч), более активен в отношении неспоро-

образующих анаэробов. 

Цефтриаксон — первый антибиотик этой группы, терапевтическая концентрация кото

рого в крови сохраняется более суток после однократного внутривенного и внутримышечного 

введения, что позволяет вводить его 1 раз в сутки (при менингитах — 2 раза в сутки). Может 

способствовать возникновению и прогрессированию желчнокаменной болезни, в связи с чем 

его не рекомендуют использовать для лечения заболеваний желчевыводящих путей. 

Цефалоспорины четвёртого поколения (несколько условное выделение препара

тов из третьего поколения) имеют большую по сравнению с другими цефалоспоринами актив

ность в отношении синегнойной палочки. 

Цефтазидим спектром действия практически не отличается от цефотаксима (однако в 10 

раз активнее его в отношении синегнойной палочки). Проникает через ГЭБ; эффективен при 

менингитах. 

Цефоперазон в 2-3 раза слабее цефтазидима воздействует на синегнойную палочку, 

хуже проникает через ГЭБ, оказывает тетурамоподобное действие, сохраняющееся на протя

жении 48 ч после его отмены. 

Побочные действия . Аллергические реакции возникают у 1-4% пациентов, перекрё

стную аллергию к пенициллинам отмечают у 5—10% получающих препарат. Возможно обрати

мое угнетение кроветворения (лейкопения, нейтропения), возникающее при использовании 

больших доз. Снижение свёртываемости крови более выражено при недостаточном питании и 

поражении печени, сопровождающихся низким содержанием витамина К и гипопротромби-

немией. Возможны также лихорадка, тошнота (вплоть до рвоты), боль в эпигастральной обла

сти, слабость, повышенная утомляемость, снижение массы тела, диарея. При сочетании с 

препаратами, уменьшающими канальцевую секрецию, может усилиться нефротоксическое дей

ствие антибиотиков. 

Карбапенемы 

Имипенем — препарат с очень широким спектром действия, обладает практически 

100% устойчивостью к р-лактамазам, потенцирует действие пенициллинов на грамположи-

тельную микрофлору, аминогликозидов — на грамотрицательную, клиндамицина и метронида-

зола — на анаэробную. В отличие от других р-лактамных антибиотиков, при лечении имипе-

немом снижение его концентрации в плазме крови не провоцирует быстрый рост бактериаль

ной флоры. Имипенем также действует на штаммы микроорганизмов (виды Enterobacter, 

Citrobactera Pseudomonas), у которых он индуцирует выработку р-лактамаз. Препарат быстро 

гидролизуется в почках дегидропептидазой, в связи с чем его используют в комбинации (1:1) 

со специфическим ингибитором этого фермента — циластатином. Имипенем выводится почка

ми в неизменённом виде, Т{/2 составляет около 1 ч. 

Побочные действия имипенема аналогичны таковым р-лактамных антибиотиков. Могут 

возникнуть тошнота, рвота, диарея, псевдомембранозный колит, местные флебиты, аллерги

ческие реакции, в том числе перекрёстная аллергия к пенициллинам. 

В настоящее время имипенем рассматривают как резервный препарат (высокая стоимость, 

большая вероятность развития устойчивости микрофлоры, особенно у штаммов синегнойной 

палочки) и назначают в комбинации с другими антибактериальными препаратами при инфек

циях, вызванных полирезистентными энтеробактерами, и микст-инфекциях, вызванных анаэ

робами. 



Монобактамы 

Азтреонам — антибиотик, содержащий моноциклическое р-лактамное кольцо. Препа

рат оказывает бактерицидное действие, высокоустойчив к действию р-лактамаз грамотрица-

тельных бактерий (но разрушается р-лактамазами стафилококков). Спектр его действия охва

тывает многие грамотрицательные бактерии: Esherichia coli, Klebsiella pneumoniae, виды 

Citrobacter, Haemophilus influenzae, виды Proteus, Enterobacter, Providencia, Serratia, часть 

штаммов Pseudomonas aeruginosa, сальмонеллы (включая штаммы, резистентные к другим 

р-лактамным антибиотикам и аминогликозидам). Акинетобактеры устойчивы к препарату. От

мечен синергизм с другими р-лактамными антибиотиками в отношении грамотрицательных 

аэробов. В отличие от многих цефалоспоринов и имипенема, азтреонам не стимулирует выра

ботку р-лактамаз микроорганизмами. Препарат вводят парентерально (при приёме внутрь не 

всасывается). Азтреонам равномерно распределяется в тканях, проникает через ГЭБ, выводит

ся в неизменённом виде почками. Г1/2 составляет 1,5-2 ч. Азтреонам малотоксичен, перекрёст

ной аллергии с пенициллинами и цефалоспоринами не отмечено. Возможно развитие местных 

флебитов (при внутривенном введении), болезненности и отёчности в местах внутримышечно

го введения, диспепсии, проявлений гепатотоксичности (желтуха, повышение уровня печёноч

ных трансаминаз). 

Аминогликозиды 

АМИНОГЛИКОЗИДЫ — бактерицидные антибиотики широкого спектра действия. Наиболь

шую практическую значимость имеет их высокая активность в отношении большинства грам

отрицательных бактерий (кишечной палочки, сальмонелл, шигелл, протея, клебсиелл, энтеро-

бактеров, серраций) и стафилококков (в том числе метициллинрезистентных). Аминогликози

ды третьего поколения активны в отношении синегнойной палочки, стрептомицин и канами-

цин — микобактерий туберкулёза. Из грамположительных кокков умеренно чувствительны 

стрептококки (в том числе энтерококки) и пневмококки, из грамотрицательных — гонококки 

и менингококки. Анаэробая микрофлора и большая часть грамположительной микрофлоры 

устойчивы к аминогликозидам. 

По степени убывания антибактериального действия аминогликозиды можно располо

жить следующим образом: амикацин > нетилмицин > сизомицин > гентамицин > тобрамицин 

> стрептомицин > неомицин > канамицин\> мономицин. 

Стрептомициноустойчивые штаммы стафилококков и грамотрицательных микроорганиз

мов в большинстве случаев чувствительны к другим аминогликозидам. 

Устойчивые к канамицину возбудители часто нечувствительны к мономицину, однако 

многие из них чувствительны к неомицину. Устойчивые к аминогликозидам первого поколе

ния микроорганизмы чувствительны к гентамицину и другим новым аминогликозидам. 

Гентамицинорезистентные штаммы устойчивы к аминогликозидам первого поколения и 

чувствительны к препаратам третьего поколения. Среди последних наиболее эффективен ами

кацин. В отличие от других аминогликозидов, он подвержен действию лишь одного инактиви-

рующего фермента, в то время как остальные — по меньшей мере 5. Штаммы, устойчивые к 

амикацину, нечувствительны ко всем другим аминогликозидам. 

Фармакокинетика. Аминогликозиды неустойчивы в кислой среде и плохо всасывают

ся из ЖКТ, поэтому внутрь их назначают с целью получения местного эффекта. Выделяются 

с молоком матери; у новорождённых в связи с повышенной проницаемостью слизистых оболо

чек могут всасываться в ЖКТ. Основной путь введения — парентеральный, также можно 

вводить в серозные полости, эндобронхиально, по жизненным показаниям эндолюмбально. 

Аминогликозиды быстро всасываются при внутримышечном введении. Стах в крови отмечают 
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через 0,5-1 ч, средняя терапевтическая концентрация сохраняется на протяжении 8 ч (у кана-

мицина — до 12 ч). Гентамицин при повторных введениях обладает кумулятивным эффектом. 

Некоторые фармакокинетические параметры аминогликозидов представлены в табл. 16-7. Тера

певтические и токсические концентрации аминогликозидов приведены в табл. 16-8. 

Аминогликозиды хорошо проникают в ткани и серозные полости, достигают средних 

терапевтических концентраций в отделяемом ран, гное, грануляциях. В очаг воспаления пре

параты хорошо проникают только во время острой фазы, а при менингите достигают терапев

тических концентраций в С М Ж (лучше остальных через ГЭБ проникает гентамицин). Амино

гликозиды проходят через плаценту. 

Выводятся препараты в неизменённом виде путём клубочковой фильтрации и канальце

вой секреции (50-80% дозы в течение первых 6-8 ч). Большая часть аминогликозидов выво

дится в неизменённом виде, что создаёт в моче значительно более высокую концентрацию, 

чем в крови. Печёночный клиренс имеет значение только для канамицина (концентрация его 

в жёлчи составляет 50% от его содержания в крови). 

Аминогликозиды первого поколения. Широко применяют только канамицин. Стреп 

томицин в основном используют как противотуберкулёзный препарат. Неомииин и мономипин 

в связи с высокой токсичностью парентерально не применяют и назначают внутрь при кишеч

ных инфекциях, а также для предоперационной "стерилизации" кишечника и местно. Канами-

цин, наименее токсичный из препаратов первого поколения, уступает аминогликозидам второ

го и третьего поколения в активности по отношению к пневмококкам, энтерококкам и многим 

внутрибольничным грамотрицательным штаммам бактерий, не действует на синегнойную па

лочку. 

Аминогликозиды второго поколения активны в отношении синегнойной палочки, 

действует на штаммы микроорганизмов, выработавших устойчивость к аминогликозидам пер

вого поколения. 

Гентамицин действует на микрофлору, устойчивую к канамицину, некоторые штаммы 

синегнойной палочки, превосходит тобрамицин по активности в отношении энтерококков и 

Таблица 16-7. Фармакокинетические параметры аминогликозидов 

1\/2> Связывание Время достижения Выведение с мочой, 
ЛС ч с белком, % Стек»

 4 
% 

Стрептомицин 2-3 25-35 1-2 60 

Канамицин 2-2,5 Нет 1 50-80 

Гентамицин 1,7-2,3 25-30 1 60-100 
Тобрамицин 2-2,5 Нет 0,5-1 90 
Сизомицин 2,5-3,5 25 0,5 80-87 

Амикацин 2-3 4-11 1 65-94 
Нетилмицин 1,5-2/7 До 5 0,5-1 45-90 

Таблица 16-8. Токсические и терапевтические концентрации аминогликозидов 

ЛС 
Концентрация, мкг/мл 

ЛС средняя терапевтическая токсическая 
Гентамицин 4-10 >12 

Тобрамицин 4-10 >12 

Нетилмицин 4-10 >12 
Канамицин 15-25 >35 
Амикацин 15-25 >35 
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серраций, но уступает ему по антипсевдомонадной активности, обладает большей нефроток-

сичностью. 

Тобрамицин по сравнению с гентамицином менее нефротоксичен. 

Сизомицин — наиболее активный препарат среди аминогликозидов второго поколения. 

Аминогликозиды третьего поколения более активны в отношении синегнойной 

палочки. Вторичную устойчивость к ним микрофлоры встречают значительно реже, чем к 

препаратам первого и второго поколения. 

Нетилмицин обладает меньшей по сравнению с другими аминогликозидами ото- и нефро-

токсичностью. 

Амикацин — наиболее эффективный аминогликозид, подавляющий микрофлору, устой

чивую к аминогликозидам I и II поколения, а в ряде случаев — и к нетилмицину. 

Побочные действия. Аминогликозиды могут оказывать нефротоксическое и нейроток-

сическое действие (избирательное поражение VIII черепных нервов). Наиболее опасны ото-

токсические осложнения аминогликозидов «(вплоть до необратимой глухоты) и вестибулярные 

расстройства. Поражения почек (протеинурия, гематурия) обратимы. Вероятность побочных 

реакций возрастает при предшествующей патологии органов слуха и почек, у больных со 

снижением клубочковой фильтрации (в том числе у пожилых), при длительном применении 

больших доз аминогликозидов, гипокалиемии и дегидратации, миастении, одновременном на

значении миорелаксантов и ЛС, снижающих канальцевую секрецию. У детей раннего возрас

та, а также у взрослых при быстром внутривенном введении и внутриполостном (внутрибрюш-

ном и внутриплевральном) назначении больших доз могут возникать нарушения дыхания вслед

ствие нервно-мышечного блока. 

Режим дозирования. Первоначальная однократная доза гентамицина, тобрамицина и 

нетилмицина составляет 1-2 мг/кг, амикацина и канамицина — 7,5 мг/кг. 

При нормальной клубочковой фильтрации поддерживающую дозу гентамицина, тобрами

цина и нетилмицина (3-5 мг/кг в сутки) вводят в 3 приёма, т.е. каждые 8 ч, а амикацина и 

канамицина (15 мг/кг в сутки) — в 2-3 приёма, т.е. каждые 8-12 ч. 

Продолжительность курса лечения ^обычно составляет 7-10 дней; более длительное при

менение аминогликозидов возможно лишь по очень строгим показаниям. 

При сопутствующей ХПН дозу определяют исходя из концентрации креатинина в крови: 

Лекарственное взаимодействие. В связи с высокой токсичностью аминогликозиды 

Целесообразно применять короткими курсами в эффективных сочетаниях с другими антибио

тиками. При инфекциях, вызванных синегнойной палочкой, высокоэффективна комбинация 

аминогликозида с карбенициллином. Синергизм также отмечают при сочетании аминоглико-

зида с бензилпенициллином, цефалоспоринами. Вероятность нефротоксических реакций уве

личивается при сочетании с метициллином, цефалоридином, сульфаниламидами, фуросеми-

дом. Вероятность аллергических осложнений невысока. 

Для уменьшения нефротоксического действия аминогликозидов больным рекомендуют 

обильное питьё. Необходимо избегать совместного назначения с аминогликозидами сильных 

Диуретиков и других ЛС, снижающих канальцевую секрецию. 

Спектиномицин содержит в своей структуре аминоциклитол, поэтому его можно рас
сматривать как родственное аминогликозидам соединение, тем не менее он существенно от 
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них отличается фармакологическими эффектами. Спектиномицин на большинство микроорга

низмов оказывает бактериостатическое действие, на гонококки — бактерицидное. Быстрое 

(по стрептомициновому типу) развитие устойчивости к препарату всех микроорганизмов, кро

ме гонококков, определяет основное показание для его применения — в качестве альтернатив

ного средства для лечения гонококковой инфекции при резистентности гонококка к пеницил-

линам и другим препаратам или противопоказаниях к их назначению (например, гиперчув

ствительность пациента к пенициллинам). Спектиномицин не показан для лечения диссемини-

рованных гонорейных инфекций (в этом случае показаны цефалоспорины), при фарингеальной 

локализации гонореи, при сопутствующем сифилисе и хламидийной инфекции. 

Спектиномицин вводят в/м. Стах в крови (100 мкг/мл) отмечают через 2 ч после введе

ния 2 г препарата. Спектиномицин выводится почками в основном в неизменённом виде (80%), 

при этом содержание в моче в 20-30 раз выше, чем в плазме. Г1/2 составляет 1-3 ч. 

Побочные действия. Возможны болезненность в месте инъекции, тошнота, рвота, спас

тические боли в желудке, лихорадка, крапивница и олигурия. В отличие от аминогликозидов, 

спектиномицин не оказывает ото- и нефротоксического действия. 

Тетрсщиклины 

Тетрациклины — группа бактериостатических антибиотиков широкого спектра действия. 

Они активны в отношении грамположительных и грамотрицательных кокков, особенно гоно

кокков, пневмококков и Branhamella catarrhalis (50% штаммов гемолитического стрептококка 

и 70% штаммов энтерококков устойчивы), листерий, возбудителя сибирской язвы, иерсиний, 

хламидий, микоплазм, кампилобактерий, бруцелл, Haemophilus influenzae, Haemophilus ducreyi, 

холерного вибриона, риккетсий, бледных спирохет, клостридий (кроме Clostridium difficile), 

фузобактерий, Propionibacterium acnes. Тетрациклины ингибируют синтез белков микроорга

низмами. Несмотря на широкий спектр действия и высокую активность препаратов этой груп

пы, показания к их применению в последние годы значительно сузились в связи с большим 

количеством побочных действий и появлением антибиотиков, не уступающих им по противо-

микробной активности. 

Большинство штаммов кишечной палочки, сальмонелл, шигелл, клебсиелл и бактерои

дов устойчиво к действию тетрациклинов. 

Фармакокинетика (табл. 16-9). Абсорбция тетрациклинов из ЖКТ снижается при 

приёме их одновременно с солями кальция, железа, магния, увеличивается при сочетании с 

лимонной кислотой. Всасывание тетрациклинов происходит медленно, при приёме внутрь 

в крови достигается через 3-4 ч; средняя терапевтическая концентрация (1-4 мкг/мл) сохра

няется на протяжении 12-24 ч. После парентерального введения концентрация препарата в 

крови в 2 раза выше, чем после приёма внутрь. 

Тетрациклины проникают в лёгкие, печень, почки, селезёнку, миометрий, лимфоидную 

ткань, предстательную железу, накапливаются в очаге воспаления. В результате образования 

хелатных соединений с кальцием тетрациклины откладываются в костях, эмали зубов (особен

но в молодой пролиферирующей ткани). 

В лёгочной ткани их концентрация может быть выше, чем в плазме крови, в 10-15 раз, 

в жёлчи (при нормальной функции печени) — в 5—10 раз. В плевральной жидкости концент

рация тетрациклинов составляет 25-75%, в асцитической и синовиальной жидкостях — соот

ветственно 50-100 и 60-100% от их содержания в плазме крови. Через ГЭБ они проникают 

плохо; даже при парентеральном введении концентрация в С М Ж составляет около 10% (при 

менингите — 15-50%) содержания препарата в крови. Хорошо проходят через плаценту, в 

грудное молоко. Концентрация тетрациклинов в крови плода составляет 10-50% от содержа

ния в крови беременной, в грудном молоке — 50-100%. 



Таблица 16-9. Фармакокинетические параметры тетрациклинов 

Tl/2> Ч Всасывание, Влияние пищи Связывание Выведение 

ЛС норма анурия % на всасывание с белками, % с мочой, % 
Тетрациклин 6-10 57-108 77-80 Снижение 50-60 37 

Хлортетрациклин 4-6 36-48 25-30 Снижение 60-70 60-70 

Окситетрациклин 9-10 47-66 58 Снижение 30-35 70 

Морфоциклин 6-10 44-68 Не всасывается - 30-45 90 

Метациклин 7-14 44 88 Снижение 80-90 30 

Доксициклин 15-24 15-24 95 Не влияет 60-80 22-42 

Миноциклин 12-16 11-23 95 Не влияет 75 3-11 
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Большинство тетрациклинов слабо метаболизируется. Исключение составляют докси-

циклин и миноциклин, применение которых весьма нежелательно при нарушении функций 

печени. Выводятся тетрациклины в основном почками и кишечником (значение этого пути 

выведения увеличивается при заболеваниях почек). При приёме внутрь кишечником выводит

ся в среднем 20-50% дозы, при внутривенном введении — 6-10%. Почками (путём клубоч

ковой фильтрации) выводится 10-25% дозы при приёме внутрь и 20-70% при внутривенном 

пути введения. При неизменённых функциях печени концентрация тетрациклинов в жёлчи в 

5-10 раз выше, чем в крови. При печёночной недостаточности содержание тетрациклинов в 

крови увеличивается, а в жёлчи снижается. При нарушении выделительной функции почек, 

концентрация тетрациклинов в крови резко возрастает за счет увеличения Т1/2 (за исключени

ем доксициклина и миноциклина). 

Побочные действия . Частота побочных реакций при использовании тетрациклинов 

составляет 7-30%. Преобладают токсические осложнения, обусловленные катаболическим 

действием тетрациклинов: гипотрофия, гиповитаминозы, поражения печени (вплоть до некро

за), почек (вплоть до канальцевого некроза), также возможны фотосенсибилизация (чаще при 

приёме доксициклина), понос, тошнота, рвота, повышение внутричерепного давления. Вслед

ствие подавления сапрофитной микрофлоры возможно развитие вторичных инфекций (канди-

доз, стафилококковый энтероколит). Наилучшую переносимость отмечают у доксициклина. 

При исполь зовании тетрациклинов н е о б х о д имо учитывать следующее . 

1. Возможно возникновение перекрёстной аллергии между тетрациклинами. 

2. У больных с аллергией к местноанестезирующим средствам возможна аллергическая 

реакция при внутримышечном введении окситетрациклина или тетрациклина (часто вводят на 

растворе лидокаина). 

3. Тетрациклины могут вызывать ложноположительное увеличение содержания катехо

ламинов в моче. 

4. При применении тетрациклинов повышается содержание щелочной фосфатазы, ами

лазы, билирубина, остаточного азота крови. 

5. Тетрациклины для перорального применения рекомендуют принимать натощак или 

через 3 ч после еды, запивая 200 мл воды (это уменьшает раздражающее влияние на слизис

тую оболочку ЖКТ, улучшает всасывание). 

6. Детям до 8 лет тетрациклины противопоказаны. 

Макролиды 

Макролиды — бактериостатические антибиотики широкого спектра действия. Антибак

териальное действие проявляется в щелочной среде при рН 8,0-8,5, при рН 6,0-7,0 актив

ность их снижается в 5-10 раз. 

Макролиды активны в отношении стрептококков, стафилококков (в том числе пеницил-

линазопродуцируюших), гонококков, Branhamella catarrhalis; клостридий, палочек сибирской 

язвы, листерий, коринебактерий дифтерии, легионелл, Bordetella pertussis, кампилобактеров, 

умеренно активны в отношении гемофильной палочки. К макролидам очень чувствительны 

микоплазмы, хламидии и спирохеты, нечувствительно большинство грамотрицательных бакте

рий и энтерококки. 

Полагают, что эритромицин в щелочной среде превращается в антибиотик широкого 

спектра действия, активно подавляющий высокоустойчивые к многим химиотерапевтическиМ 

препаратам грамотрицательные бактерии, в частности синегнойную и кишечные палочки, про

тей и клебсиеллы, что можно использовать при лечении заболеваний мочевых и жёлчных 

путей, местной хирургической инфекции. 
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К макролидам быстро развивается устойчивость; 30-60% штаммов, устойчивых к эрит

ромицину, сохраняют чувствительность к олеандомицину (последний несколько уступает эрит

ромицину по антибактериальной эффективности). 

Фармакокинетика. Препараты кислотоустойчивы, их можно назначать внутрь. Пища 

значительно снижает биодоступность эритромицина. Отмечают значительные колебания вса

сывания, связанные с рН желудочного содержимого. При применении эритромицина в виде 

ректальных суппозиториев можно достичь средней терапевтической концентрации в крови 

(3-5 мкг/мл). 

Для достижения высоких концентраций препаратов в плазме крови используют внутри

венный и внутримышечный пути введения, однако следует учитывать, что внутримышечные 

инъекции (особенно олеандомицина) болезненны. Эритромицин можно применять местно (в виде 

мазей) для лечения гнойных поражений кожи, инфицированных ран. 

Макролиды хорошо проникают в печень, лёгкие, бронхиальный секрет, мышцы, костную 

ткань, предстательную железу, семенную жидкость, несколько хуже — в серозные полости 

(15-30% от содержания в плазме крови), слабо проходят через ГЭБ, во внутриглазную жид

кость. При менингитах концентрация макролидов в СМЖ составляет 20% от содержания в 

плазме крови. Эритромицин связывается с белками плазмы на 60-80%, олеандомицин — на 

50-60%. 

Оба препарата имеют невысокий почечный клиренс и в значительной степени выводятся 

с жёлчью, создавая в ней высокую концентрацию. Так, 20-30% дозы эритромицина выводится 

с жёлчью в неизменённом виде. Концентрация эритромицина в жёлчи при приёме внутрь 

разовой дозы составляет 20-50 мкг/мл, при внутривенном введении — 50-300 мкг/мл, 

олеандомицина — 100-250 и 300-400 мкг/мл соответственно. Поражения паренхимы печени 

приводят к повышению концентрации препаратов в крови. Поскольку почками в неизменён

ном виде выводится лишь 2-8% дозы эритромицина, принятого внутрь, и 12-15% препарата, 

введённого в/в (олеандомицина — 12 и 20% соответственно), то даже при тяжёлой Х П Н нет 

необходимости в снижении дозы (к тому же у этих пациентов наблюдают активацию печёноч

ной экскреции препаратов). 

Побочные действия. При приёме внутрь препараты могут вызвать диспепсические 

явления, обусловленные стимуляцией моторики ЖКТ (значительно чаще при приёме олеандо

мицина). Аллергия развивается редко (у 0,5% пациентов). Частота побочных реакций возрас

тает при сопутствующем поражении печени и желчевыводящих путей. 

Лекарственное взаимодействие. Синергисты макролидов — тетрациклины, хлорам-

феникол, сульфаниламиды. Эритромицин повышает концентрацию в крови теофиллина, карба

мазепина, циклоспоринов, дизопирамида, дигоксина вследствие замедления их печёночного 

метаболизма. 

Азитромицин (сумамед) — бактериостатический антибиотик, подавляющий синтез белка 

бактериальных клеток на уровне рибосом, связываясь с 505-субъединицей рибосомы. Акти

вен в отношении ряда грамположительных бактерий: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus 

pyogenes, Streptococcus agalactiae, стрептококков групп С, F и G, Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis. He действует на грамположительные бактерии, устойчивые к эрит

ромицину. Препарат имеет сходный с эритромицином спектр действия, более активен в отно

шении грамотрицательных микроорганизмов (Haemophilus influenzae, Branhamella catarralis, 

Haemophilus parainfluenzae и Haemophilus ducreyi, Moraxella catarrhalis, Bordetella pertussis, 

Bordetella parapertussis, Neisseria gonorrhoeae и Neisseria meningitidis, Brucella melitensis, 
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Helicobacter pylori, Gardnerella vaginalis). Действует на чувствительные анаэробные микробы: 

Clostridium spp., Peptostreptococcus spp., Peptococcus spp. Эффективен в отношении внутрикле

точных и других микроорганизмов, в том числе Legionella pneumophila, Chlamydia trachomatis 

и Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma urealyticum, Listeria 

monocytogenes, Treponema pallidum, Borrelia burgdorferi. 

Фармакокинетика. Азитромицин быстро всасывается из ЖКТ, что обусловлено его ус

тойчивостью в кислой среде и липофильностью. После приёма внутрь 500 мг препарата макси

мальная концентрация в сыворотке достигается через 2,5-3 ч и составляет 0,4 мг/л. Однако 

в тканях и в клетках концентрация азитромицина в 10-50 раз выше, чем в сыворотке крови. 

Биодоступность составляет 37%. 

Азитромицин хорошо проникает в дыхательные пути, органы мочеполовой системы, кожу 

и мягкие ткани. Высокая концентрация в тканях и длительный Г1/2 обусловлены низким свя

зыванием азитромицина с белками сыворотки крови, а также его способностью проникать в 

клетки. Это в свою очередь определяет высокий кажущийся объём распределения (31,1 л/кг) 

и значительный плазменный клиренс. Способность препарата накапливаться преимуществен

но в лизосомах особенно важна для элиминации внутриклеточных возбудителей. Концентра

ция в лейкоцитах и макрофагах в 40-50 раз выше, чем в плазме крови. Миграция этих клеток 

в очаги воспаления (например, в миндалины, лёгкие, предстательную железу, кожу, мягкие 

ткани) создаёт в них высокую концентрацию препарата (в среднем на 24-34% выше, чем в 

здоровых тканях). Азитромицин сохраняется в бактерицидных концентрациях в очаге воспале

ния в течение 5-7 дней после приёма последней дозы, что позволило разработать короткие 

(3- и 5-дневные) курсы лечения. Препарат принимают 1 раз в сутки. Выделяется азитромицин 

с жёлчью в неизменённом виде, небольшая часть выводится почками. 

Побочные действия. Азитромицин обычно хорошо переносится. Изредка возникают диа

рея, боль в животе, крапивница. Возможны тошнота, рвота, метеоризм, обратимое повышение 

активности печёночных ферментов. 

Лекарственное взаимодействие. Антациды и блокаторы гистаминовых Н2-рецепторов не 

изменяют всасывание азитромицина. Препарат не влияет на концентрацию теофиллина в крови. 

Л и н к о з а м и д ы 

Линкозамиды по механизму действия близки к макролидам. Наибольшую эффективность 

наблюдают в щелочной среде (при рН 8,0-8,5). Препараты активны в отношении большинства 

грамположительных кокков (исключая энтерококки и метициллинрезистентные стафилокок

ки), некоторых грамотрицательных палочек {Bacillus anthracis), микоплазм, гемофильной па

лочки, бактероидов, споронеобразующих анаэробов. Линкозамиды уступают эритромицину в 

активности в отношении спорообразующих анаэробов, нейссерий, коринебактериий. Линкоза

миды рассматривают как препараты резерва при стрептококковых и стафилококковых инфек

циях, а также при заболеваниях, вызванных споронеобразующими анаэробами. 

Линкомицин . Фармакокинетика. При концентрации в крови выше 6,2 мкг/мл препа

рат воздействует на большинство микроорганизмов. При приёме внутрь всасывается 25-40% 

дозы препарата, причём его следует принимать не позднее чем за 2 ч до еды. Стах в крови 

отмечают через 2-4 ч после приёма внутрь и через 1-2 ч после внутримышечного введения-

Терапевтическая концентрация сохраняется в течение 12 ч. Связывание с белками составляет 

25-75%. 

Линкомицин хорошо проникает в костную ткань (препарат выбора при остеомиелитах), 

где его концентрация составляет 15-25% (до 40%) от содержания в сыворотке крови, чего 

достаточно для воздействия на большинство штаммов стафилококка. Хорошо проникает в 
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грудное молоко, где концентрация составляет 50-100% содержания в крови. В наибольшей 

концентрации обнаруживают в ткани печени и почек, хорошо проникает в лёгкие и скелетную 

мускулатуру, через плаценту. 

Препарат выводится почками (30% при всех путях введения) и печенью (15% при па

рентеральном введении). Стах его в моче составляет до 17 мкг/мл при приёме внутрь и до 

80 мкг/мл после внутривенного введения. При пероральном приёме в дозе 1г концентрация 

линкомицина в жёлчи через 6 ч достигает 1-2 мкг/мл, через 12 ч — 17-43 мкг/мл, при 

введении в дозе 600 мг в/в она колеблется в пределах 16-67 мкг/мл. Соответственно Т[/2 

увеличивается при заболеваниях печени и почек. 

Побочные действия. У 10-20% пациентов при приёме препарата внутрь возникает дис

пепсия. Тяжёлое, но редкое осложнение лечения — псевдомембранозный колит. 

Клиндамицин — производное линкомицина, по противомикробному спектру практи

чески идентичное ему, но в 2-10 раз более активное в отношении анаэробов. В высоких 

концентрациях действует на токсоплазмы и Chlamydia trachomatis. Клиндамицин лучше лин

комицина всасывается в кишечнике, имеет более короткий Т{/2. Распределение в тканях, 

показания к применению и побочные действия аналогичны таковым у линкомицина. Препарат 

несколько чаще приводит к развитию псевдомембранозного колита, чем линкомицин. 

Антибиотики пептидной структуры 

Полимиксины 

Полимиксин В и колистин (ЛС для парентерального введения) — препараты резерва для 

лечения инфекций, вызванных синегнойной палочкой, например сепсиса, менингитов (вводят 

интралюмбально), пневмоний, инфекций мочевых путей. Препараты вводят парентерально. 

При инфекциях, вызванных другой грамотрицательной микрофлорой, эти препараты применя

ют только при полирезистентности возбудителя к менее токсичным препаратам. 

Полимиксин М (препарат для местного применения). Препарат применяют местно при 

инфекциях раневых поверхностей, отите, язвах роговицы, вызванных синегнойной палочкой, а 

также внутрь для лечения кишечных инфекций (не всасывается в ЖКТ). 

Полимиксин М активен в отношении грамотрицательной микрофлоры (за исключением 

кокков): Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, сальмонелл, ши-

гелл, не действует на большинство штаммов протея, серраций, Bacteroides fragilis, возбудите

лей туберкулёза, дифтерии, а также грибы. Влияет лишь на внеклеточно расположенные воз

будители. Наиболее эффективен при рН 6,2-7,0. 

Фармакокинетика. Полимиксин М при приёме внутрь практически не всасывается, по

этому при инфекционных энтероколитах и дизентерии препарат назначают внутрь, а при лече

нии раневых инфекции — местно. 

Полимиксин В при внутримышечном введении всасывается быстро, в крови его обнару

живают через 30 мин, Стах отмечают через 2 ч. При повторных введениях в суточной дозе 

2-4 мг/кг средняя концентрация в крови составляет 1-8 мкг/мл. Препарат незначительно 

связывается с белками плазмы крови, плохо проникает через гистогематические барьеры, 

быстро инактивируется в гное. Для создания эффективных концентраций необходимо введе

ние препарата непосредственно в очаги инфекции. 

Полимиксин В после внутримышечного введения в незначительном количестве выделя

ется с жёлчью. Метаболизируется в печени. Почками выводится 60% введённой дозы, при 

этом концентрация его в моче в 20-30 раз выше, чем в плазме крови. При нарушении функций 

Почек препарат накапливается в крови. 
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Побочные действия. Отмечают нефротоксичность (недопустимо сочетание с другими 

нефротоксичными препаратами), нейротоксичность, проявления нервно-мышечной блокады 

(особенно у больных с исходной Х П Н , миастенией, на фоне применения миорелаксантов), 

тромбоцитопению, нарушения электролитного баланса (гипокальциемию, гипокалиемию). 

Гликопептиды 

Ристомицин — бактерицидный антибиотик, относящийся к резервным, эффективный при 

рН 5,0-7,0. Наиболее чувствительны к ристомицину грамположительные кокки (включая энтеро

кокки и метициллинрезистентные стафилококки, устойчивые к действию хлорамфеникола, тетра

циклина и других антибиотиков). Лишь очень немногие штаммы устойчивы к ристомицину. 

Фармакокинетика. Ристомицин не всасывается из ЖКТ; единственный путь введения — 

внутривенный (в/м не назначают из-за сильной болезненности инъекций). Препарат незначи

тельно связывается с белками плазмы крови, хорошо проникает в лимфу, почки, селезёнку, 

лёгкие, где его концентрация выше, чем в крови. В меньших концентрациях его обнаруживают в 

печени, миокарде, головном мозге. При менингитах хорошо проникает через ГЭБ. В плевраль

ных и перитонеальных жидкостях его концентрация в 2-4 раза ниже, чем в крови. Средняя 

терапевтическая концентрация (5 ЕД/мл) после однократного введения в дозе 10000-20000 ЕД 

сохраняется более 6 ч. 

Даже при нормальных функциях почек препарат может кумулировать. 80% дозы препа

рата выводится почками (в основном в течение первых 3 ч). При Х П Н кратность введения 

уменьшают. С жёлчью выводится 0,1-0,2% дозы. 

Побочные действия. При длительном введении возможны тромбофлебиты, при попада

нии под кожу — болезненные инфильтраты. У 5-12% больных препарат вызывает лейкопе

нию, нейтропению (вплоть до агранулоцитоза), анемию, токсическую тромбоцитопению, эози-

нофилию. Поэтому при необходимости назначения больших доз, особенно детям, следует 1 раз 

в 2 дня проводить общий анализ крови. Большинство побочных реакций исчезает через 7-8 дней 

после отмены препарата. Описаны нефро-, гепато- и ототоксические эффекты ристомицина, 

возможно развитие аллергических реакций. 

Ванкомицин — препарат выбора для лечения энтерококковых и метициллинрезистент-

ных стафилококковых инфекций. Наиболее эффективен при рН 8,0, в случае снижения рН до 

6,0 эффективность препарата резко уменьшается. Ванкомицин активен в отношении большин

ства грамположительных кокков и бактерий (включая энтерококки, метициллинрезистентные 

стафилококки, возбудители дифтерии и сибирской язвы, клостридии, в том числе Clostridium 

difficile, актиномицеты). Устойчивость микроорганизмов практически не развивается. 

Фармакокинетика. Основной путь введения — внутривенный (внутримышечные инъек

ции очень болезненны). При пероральном приёме практически не всасывается (используют 

для лечения псевдомембранозых колитов, назначая по 0,5 г каждые 6 ч). Средняя терапевти

ческая концентрация в крови сохраняется в течение 8-10 ч после введения. С белками крови 

связывается в незначительной степени. При длительном применении кумулирует. 

Ванкомицин быстро проникает в полости перикарда, плевры, синовиальную и асцитичес-

кую жидкости (концентрация равна 50-100% от содержания в плазме крови). При менинги

тах концентрация препарата в С М Ж составляет 10-20% от уровня в плазме крови. Препарат 

обнаруживают в жёлчи. Основной путь выведения при парентеральном введении — клубочко-

вая фильтрация (90%). При Х П Н интервал между введениями препарата увеличивают. 

Побочные действия. Наиболее частые побочные эффекты — флебиты. Возможны ото- и 

нефротоксическое действие, тошнота, снижение АД, гиперемия кожи груди и шеи (особенно 

при быстром внутривенном введении), нейтропения. 
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Бацитрацин 

Бактерицидный препарат узкого спектра действия (действует преимущественно на грам-

положительную микрофлору): к нему чувствительны кокки (включая гонококки), клостридии, 

гемофильная палочка. В силу высокой токсичности препарата его не назначают парентераль

но. Он входит в состав комбинированных препаратов для местного применения: бивацина 

(сочетание неомицина в дозе 3500 ЕД с бацитрацином в дозе 12500 ЕД в 1 г), триасепта 

(сочетание бацитрацина с неомицином и полимиксином М) . 

Антибиотики разных групп 

Фузидин. В средних дозах оказывает бактериостатическое действие, а при повышении 

дозы в 3-4 раза — бактерицидное. Наиболее активен при рН 6,0. Имеет узкий спектр дей

ствия: метициллинрезистентные стафилококки, многие штаммы листерий, клостридии (вклю

чая Clostridium difficile) и микобактерии. Практически не воздействует на стрептококки. Ока

зывает слабое противовирусное действие (на адено-, риновирусы, вирус вакцины оспы). При 

применении в малых дозах (ниже терапевтических) к нему развивается устойчивость по стреп-

томициновому типу. 

Фармакокинетика. Препарат эффективен при приёме внутрь, хорошо всасывается в ЖКТ 

(особенно натощак). Стах в крови отмечают через 2-3 ч; средняя терапевтическая концентра

ция сохраняется в течение 24 ч. При длительном приёме может кумулировать. Препарат 

можно вводить в/в. При приёме внутрь по 0,5 г каждые 12 ч концентрация стабилизируется на 

уровне 20 мкг/мл, по 1 г каждые 12 ч — 55-60 мкг/мл. Можно назначать местно в виде мази 

или геля. 

Препарат хорошо проникает в ткани и жидкости организма. Его содержание в лёгких, 

почках, костях, плевральной жидкости, хрящах, соединительной ткани составляет 30-50% от 

концентрации в крови. Благодаря высокой липофильности препарат достигает высоких кон

центраций в очагах воспаления (40-60% от содержания в крови). Он проникает через плацен

тарный барьер и в незначительном количестве — в грудное молоко. Не проходит через ГЭБ. 

С белками связывается на 90%. 

Фузидин выделяется из организма с жёлчью, где его обнаруживают в высоких концентра

циях. Метаболизируется в печени до неактивных метаболитов. Почками выводится лишь 0,1% 

дозы препарата (концентрация в моче составляет 0,3-0,8 мкг/мл), кишечником —10-15%. 

Побочные действия. Фузидин — малотоксичный препарат, но у 20% пациентов развива

ется диспепсия, редко приводящая к необходимости отмены препарата. Иногда наблюдают 

аллергические реакции. 

Рифампицин — полусинтетический антибиотик, производное рифамицина. Обладает 

широким спектром действия: оказывает бактерицидное влияние на большинство кокков (кроме 

энтерококков), некоторые грамотрицательные бактерии (Escherichia coli, виды Proteus, Klebsiella, 

Pseudomonas), микобактерии (в том числе туберкулёза и лепры), некоторые спорообразующие 

палочки (Bacillus anthracis, Clostridiumperfringens). По отношению к стафилококкам активность 

выше, чем у цефалоспоринов, тетрациклинов, аминогликозидов. Активен по отношению к мно

жественно устойчивым стафилококкам, возбудителям болезни легионеров, бруцеллёза, хламиди-

ям — возбудителям трахомы, пситтакоза, венерической лимфогранулёмы. К нему чувствительно 

большинство штаммов риккетсий Провацека. Для рифампицина характерен стрептомициновый 

тип развития устойчивости. Активность наивысшая при рН 5,5-6,0. 

Фармакокинетика. Хорошо всасывается при приёме внутрь (лучше натощак), Стах отме

чают через 2 ч. Средняя терапевтическая концентрация после приёма 150 мг препарата сохра

няется в течение 8-12 ч, 450-600 мг — до 24 ч. 
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Хорошо проникает в ткани и жидкости организма. В поперечнополосатой мускулатуре, 

миокарде, почках, поджелудбчной железе, головном мозге антибиотик достигает такой же 

концентрации, что и в крови. В печени, жёлчи, слёзной жидкости рифампицин находится в 

более высокой концентрации, чем в крови. При менингите его концентрация в С М Ж составля

ет 15-80% от содержания в плазме крови, в плевральной жидкости — 50%. Проникает через 

плаценту. Степень связывания с белками плазмы крови составляет 80%. 

Т[/2 равен 2-4 ч, при длительном применении он уменьшается за счёт активации фер

ментов микросомального окисления. Препарат образует активные метаболиты. Выводится пре

парат с жёлчью (60%) и мочой (15% в виде метаболитов и до 15% в неизменённом виде). 

При Х П Н Т[/2 не меняется, при печёночной недостаточности удлиняется. 

Побочные действия. Рифампицин может вызывать диспепсию, нарушение функций пече

ни (повышение уровня печёночных трансаминаз и билирубина в крови), аллергические реак

ции, тромбоцитопению, гемолитическую анемию, гриппоподобный синдром (повышение тем

пературы тела, артралгии, миалгии; чаще развивается при повторном назначении), способен 

оказать нефротоксическое действие (очень редко). При лечении рифампицином моча, слёзная 

жидкость, мокрота пациентов окрашиваются в оранжево-красный цвет. 

Хлорамфеникол — антибиотик широкого спектра действия, оказывающий бактерио-

статическое действие; на некоторые виды шигелл, пневмококки, менингококки и гемофильную 

палочку (включая ампициллиноустойчивые штаммы) — бактерицидное. Действует на боль

шинство грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, риккетсии, хламидии, 

спирохеты, спорообразующие и споронеобразующие анаэробы, сальмонеллы. К хлорамфенико-

лу резистентны микобактерии, клостридии, синегнойная палочка, энтерококки, около 30% 

штаммов стафилококков. 

Фармакокинетика. Хлорамфеникол не разрушается в кислой среде желудка, биодоступ

ность составляет 75-90%. У детей применение хлорамфеникола внутрь затруднено из-за его 

горького вкуса (за исключением хлорамфеникола стеарата, расщепляющегося липазами в две

надцатиперстной кишке до активной формы). Хлорамфеникол хорошо всасывается при введе

нии в виде ректальных суппозиториев. Для быстрого создания средней терапевтической кон

центрации в крови (4-10 мкг/мл) используют внутримышечный и внутривенный капельный 

пути введения. Можно применять наружно в виде мазей, аэрозолей, глазных капель. 

Основное преимущество хлорамфеникола — высокая степень проникновения через гис-

тогематические барьеры. Препарат связывается с белками плазмы крови на 45-50%. В высо

ких концентрациях он содержится в очагах подострого и хронического воспаления, печени, 

почках, серозных полостях, С М Ж , в более низких — в тканях головного мозга. В асцитичес-

кой жидкости содержание хлорамфеникола может быть выше, чем в крови. Средняя терапев

тическая концентрация достигается в стекловидном теле, роговице, радужной оболочке, внут

риглазной жидкости, крови плода. В грудном молоке концентрация препарата в 2 раза ниже, 

чем в крови. Хлорамфеникол проникает внутрь клетки, что обеспечивает его эффективность 

при риккетсиозах, бруцеллёзе. 

Хлорамфеникол биотрансформируется в печени, метаболиты хлорамфеникола противо-

микробным действием не обладают. При нарушении дезинтоксикационной функции печени 

интенсивность его метаболизма замедляется, что способствует удлинению Т1/2. 

Выводится хлорамфеникол путём клубочковой фильтрации и канальцевой секреции (10% 

в активной форме, 90% в виде водорастворимого неактивного глюкуронида). Несмотря на 

почечный путь экскреции, препарат можно применять у больных с тяжёлой Х П Н , так как в 

этом случае удлиняется время циркуляции в крови его нетоксичного метаболита. Опасно, хотя 

иногда и необходимо, использование хлорамфеникола у новорождённых, поскольку низкая 
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фильтрационная функция почек способствует удлинению времени циркуляции препарата в 

крови, а недостаточность печёночной глюкуронилтрансферазы — увеличению концентрации 

его активной фракции. 

Побочные действия. Вероятность токсических осложнений при применении хлорамфени-

кола довольно высока, они обычно возникают при концентрации препарата в крови выше 25 мкг/ 

мл (максимальная терапевтическая концентрация). Хлорамфеникол угнетает кроветворение, 

вызывая гипопластическую анемию, лейкопению, тромбоцитопению, ретикулоцитопению. Край

не редко (1 случай на 40000 пациентов) развивается необратимая апластическая анемия. 

У новорождённых и недоношенных детей может развиться интоксикация неметаболизи-

рованным хлорамфениколом (серый коллапс) вследствие угнетения митохондриальных дегид-

рогеназ и развития клеточной гипоксии. Клинические проявления серого коллапса — гипотер

мия, выраженная артериальная гипотензия, серая окраска кожи, рвота, жидкий стул. Леталь

ность составляет 40%. 

Описаны случаи гепатотоксического и нейротоксического (периферические невропатии, 

неврит зрительного нерва) действия хлорамфеникола. Препарат также может вызывать дис

пепсические явления при назначении внутрь. 

Также возможны бледность кожных покровов, кровоточивость, повышенная утомляе

мость (проявления гипопластической анемии), нарушения зрения, онемение конечностей, 

жжение кожных покровов (признаки периферических невритов). Аллергические осложнения 

возникают редко. 

Возможно развитие суперинфекций, вызванных устойчивыми к антибиотику микроорга

низмами. 

Лекарственное взаимодействие. Комбинация хлорамфеникола с пенициллинами и цефа-

лоспоринами целесообразна при сальмонеллёзной инфекции. Хлорамфеникол также сочетают 

с макролидами, полиеновыми антибиотиками. При сочетании с фенобарбиталом, дифенином и 

другими индукторами печёночных ферментов ускоряется метаболизм препарата и снижается 

его концентрация в крови и тканях. 

Фосфомицин — бактерицидный антибиотик (препарат резерва) широкого спектра дей

ствия, активный в отношении большого количества грамположительных и грамотрицательных 

микроорганизмов. Слабо воздействует на энтерококки и метициллинрезистентные стафило

кокки, не влияет на анаэробы и синегнойную палочку. 

Фармакокинетика. Всасывание составляет около 30% (эфир с трометамолом всасывает

ся на 60%). Препарат распределяется во всех тканях организма, проникает через ГЭБ при 

воспалении менингеальных оболочек, выводится почками преимущественно в неизменённом 

виде. Г | / 2 составляет около 2,5 ч. 

Побочные действия. Гипернатриемия (при парентеральном введении), диспепсия. 

2. СУЛЬФАНИЛАМИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

Сульфаниламиды — производные сульфаниловой кислоты — имеют одинаковый спектр 

противомикробного действия, и основные различия между ними определяются особенностью 

их фармакокинетики. Сульфаниламиды — структурные аналоги-конкуренты парааминобен-

зойной кислоты (ПАБК), необходимой большинству микроорганизмов для образования фола-

та, используемого микробной клеткой для синтеза нуклеиновых кислот. По характеру дей

ствия сульфаниламиды — типичные бактериостатические препараты (кроме комбинированно

го препарата ко-тримоксазола). 

Противомикробная активность сульфаниламидов определяется их сродством к рецепто

рам микробных клеток (т.е. способностью конкурировать за рецепторы с ПАБК). Необходимо 
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учитывать, что все сульфаниламиды имеют меньшее сродство к микробной клетке, чем ПАБК, 

поэтому для получения бактериостатического эффекта нужна значительно более высокая кон

центрация сульфаниламида, чем ПАБК. Для этого используют ударные дозы препаратов в 

начале курса лечения, а в дальнейшем поддерживают их постоянную высокую концентрацию. 

Избирательность действия на микробную клетку связана с тем, что в клетках макроорга

низма не происходит синтеза фолиевой кислоты (человек получает её с пищей). Механизм 

действия сульфаниламидов объясняет их низкую эффективность в средах с высоким содержа

нием ПАБК (гной, очаг тканевой деструкции). Большинство микроорганизмов не обладает 

способностью утилизировать фолиевую кислоту из окружающей среды, в связи с чем сульфа

ниламиды обладают широким спектром противомикробного действия. Устойчивы к ним кок

люшная, туберкулёзная, синегнойная, дифтерийная палочки, спирохеты, лептоспиры, анаэро

бы. В настоящее время возросло количество штаммов (прежде всего внутрибольничных) раз

личных микроорганизмов, вторично устойчивых к сульфаниламидам. 

Спектр действия с ул ьфаниламидных препаратов . По чувствительности к этим 

препаратам выделяют следующие группы микроорганизмов. 

I. Высокочувствительные микроорганизмы: 

1. Бактерии: стрептококки, стафилококки, пневмококки, менингококки, гонококки, кишеч

ная палочка, сальмонеллы, холерный вибрион, сибиреязвенная палочка, гемофильная 

палочка. 

2. Хламидии (возбудители трахомы, пситтакоза, пахового лимфогранулематоза). 

3. Простейшие: плазмодии малярии, токсоплазмы. 

4. Патогенные грибы: актиномицеты, кокцидии, гистоплазмы. 

И. Умеренно чувствительные микроорганизмы: 

1. Бактерии: энтерококки, зеленящий стрептококк, клебсиеллы, протей, клостридии, пас-

тереллы, франциселлы, бруцеллы, микобактерии лепры. 

2. Простейшие: лейшмании. 

III. Устойчивые микроорганизмы: сальмонеллы (некоторые виды), вирусы, синегнойная па

лочка, микобактерии туберкулёза, спирохеты, анаэробы. 

Фармакокинетика . Основной путь введения сульфаниламидов — пероральный, пре

параты применяют также наружно в виде мазей, глазных капель. При приёме внутрь сульфа

ниламиды всасываются в тонкой кишке, причём скорость и полнота всасывания прямо зависят 

от липофильности препарата. 

Не всасываются "утяжелённые" сульфаниламиды, например сульфагуанитидин, фталил-

сульфатиазол, оказывающие при приёме внутрь местное противомикробное действие. Для 

уменьшения интенсивности ацетилирования сульфаниламидов их запивают щелочными ра

створами. 

Связывание сульфаниламидов с белками определяет длительность их действия. Более 

существенный фактор, влияющий на время циркуляции препарата в крови, — его способность 

к реабсорбции в почечных канальцах. Сульфаниламиды, интенсивно связывающиеся с белка

ми плазмы крови, могут конкурировать за связывание с другими Л С . 

Все сульфаниламиды хорошо проникают в ткани, причём сульфаниламиды короткого 

действия проникают быстрее, чем препараты пролонгированного действия. Терапевтические 

дозы сульфаниламидов обеспечивают бактериостатические концентрации в тканях лёгких, 

печени, почек. В плевральной, асцитической и синовиальной жидкостях концентрация сульфа

ниламидов составляет 50-80% от их содержания в плазме крови. Все сульфаниламиды (кроме 



сульфадиметоксина) хорошо проникают через ГЭБ, создавая в СМЖ терапевтические концен

трации. Терапевтическая концентрация сульфаниламидов длительного действия в жёлчи со

храняется дольше, чем в плазме крови. 

Метаболизм сульфаниламидов осуществляется в печени, в меньшей степени — в желуд

ке, кишечнике, почках. Основной путь биотрансформации — ацетилирование. Степень ацети-

лирования сульфаниламидов зависит не только от свойств препарата, но и от генетических 

особенностей ферментных систем микроорганизма (быстрые и медленные ацетиляторы). Вто

рой путь биотрансформации сульфаниламидов, реализующийся только в печени, — глюкуро-

низация. Глюкуроновые метаболиты хорошо растворимы в воде, в почках не реабсорбируются. 

Их противомикробная активность существенно ниже, чем у неметаболизированных сульфани

ламидов. Для сульфадиметоксина глюкуронизация — основной путь биотрансформации, в 

связи с чем при использовании этого препарата отсутствует опасность развития осложнений, 

связанных с кристаллурией. У новорождённых этот препарат не применяют, так как функци

ональная незрелость глюкуронилтрансферазы приводит к длительной циркуляции и высокой 

концентрации в крови неметаболизированного препарата, создавая опасность интоксикации. 

Кроме печёночного пути элиминации, сульфаниламиды выводятся из организма почками 

в неизменённом виде либо в виде метаболитов. 

Для лечения инфекций мочевых путей целесообразно назначать сульфаниламиды, выделя

ющиеся с мочой в неизменённом виде и минимально реабсорбирующиеся в почечных канальцах, 

т.е. сульфаниламиды короткого действия. При ощелачивании мочи увеличивается ионизация 

сульфаниламидов, растворимость в воде, снижается реабсорбция, что уменьшает вероятность 

кристаллурии и способствует поддержанию в моче высоких концентраций препарата. 

Для обеспечения стойкой щелочной реакции мочи достаточно назначения натрия гидро

карбоната по 5~ 10 г/сут (щелочное питьё); для улучшения растворимости метаболитов лече

ние сульфаниламидами следует проводить на фоне повышенной водной нагрузки. 

Нецелесообразно во время лечения употреблять в пищу кислые продукты (лимон, клюк

венный сок). Особенно существенны эти рекомендации при применении сульфаниламидов, 

образующих большое количество плохо растворимых ацетилированных метаболитов (напри

мер, стрептоцида, сульфадимезина, сульфапиридазина, сульфамонометоксина). 

При нарушении выделительной функции почек замедляется экскреция метаболизирован-

ных и активных фракций сульфаниламидов, что увеличивает опасность развития токсических 

эффектов. При умеренных проявлениях ХПН следует уменьшить суточные дозы препаратов и 

увеличить интервалы между приёмами. При клиренсе креатинина ниже 20 мл/мин сульфани

ламиды противопоказаны. 

Побочные действия. Одно из наиболее распространённых и опасных осложнений 

терапии сульфаниламидами — кристаллизация ацетилированных метаболитов в почках и мо-

чевыводящих путях. У новорождённых и грудных детей сульфаниламиды могут вызывать мет-

гемоглобинемию за счёт окисления фетального гемоглобина. Опасно использование сульфани

ламидов при гипербилирубинемии, поскольку они, вытесняя билирубин из связи с белками, 

могут способствовать реализации его токсического действия. Нередко сульфаниламиды вызы

вают аллергические реакции (сыпь, эксфолиативные дерматиты, лейкопению). 

Вероятность токсических и аллергических эффектов сульфаниламидов значительно увели

чивается при снижении фильтрационной функции почек. При использовании ко-тримоксазола 

может развиться картина недостаточности фолиевой кислоты (нарушение кроветворения, гипо

трофия, поражения ЖКТ), поэтому для лечения этих осложнений применяют фолиевую кислоту. 

Лекарственное взаимодействие. Высокоэффективна комбинация сульфаниламидов с 

триметопримом. Триметоприм усиливает противомикробное действие сульфаниламидов, нарушая 
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восстановление тригидрофолиевой кислоты в активную тетрагидрофолиевую, необходимую 

для синтеза белка и деления микробной клетки. Комбинация сульфаниламида с триметопри-

мом обеспечивает значительное увеличение степени и спектра противомикробной активности 

сульфаниламида. В отличие от сульфаниламидов, ко-тримоксазол обеспечивает не только бак-

териостатический, но и бактерицидный эффект, что резко увеличивает его противомикробную 

активность (в 20-100 раз по сравнению с сульфаметоксазолом). 

При хронических воспалительных заболеваниях кишечника (неспецифический язвенный 

колит, болезнь Крона и др.) эффективна комбинация сульфаниламидов длительного действия 

с производными аминосалициловой кислоты: салазопиридазином, салазодиметоксином. Эти 

препараты, практически не всасываясь, расщепляются в просвете толстой кишки до сульфанил

амидов (сульфапиридазин, сульфадиметоксин), обеспечивающих противомикробное действие, 

и остатка аминосалициловой кислоты, оказывающей противовоспалительное действие. Препа

раты назначают внутрь детям до 5 лет в дозе 0,5 г/сут, после 5 лет — 0,75-1,5 г/сут. 

Сульфаниламиды могут усиливать действие непрямых антикоагулянтов, метотрексата, 

Н П В С , противодиабетических сульфаниламидов (вытеснение этих препаратов из связи с бел

ками). Результатом такого взаимодействия могут быть клинические признаки передозировки 

перечисленных препаратов. 

Снижают эффективность сульфаниламидов Л С , в процессе метаболизма которых образу

ется ПАБК, например бензокаин, новокаин, новокаинамид. Антагонист ко-тримоксазола — 

фолиевая кислота. Нецелесообразно также на фоне лечения сульфаниламидами употреблять 

пищевые продукты, содержащие в больших количествах ПАБК, например зелёные части рас

тений, цветную капусту, шпинат, бобовые. 

3. хинолоны 

Налидиксовая кислота — первое производное 4-хинолона, синтезированное в 1962 г. 

Препарат обладает бактерицидным действием; в низких концентрациях возможен также бак-

териостатический эффект. К налидиксовой кислоте высокочувствительны грамотрицательные 

бактерии (кроме синегнойной палочки), устойчивы грамположительные. Резистентность к 

препарату развивается по стрептомициновому типу. 

Фармакокинетика (табл. 16-10). При приёме внутрь препарат хорошо всасывается. В пече

ни после гидроксилирования образуется активная форма — гидроксиналидиксовая кислота, 

связывающаяся в крови на 80-90% с белками, что обусловливает плохое проникновение 

препарата в ткани. Противомикробное действие оказывает лишь свободная фракция, накапли

вающаяся в достаточной концентрации только в мочевых путях. Активность усиливается при 

ощелачивании мочи. При сохранных функциях почек терапевтическая концентрация в моче 

сохраняется на протяжении 4-6 ч, что объясняет целесообразность назначения суточной дозы 

(60 мг/кг ) в 4 приёма. За сутки выводится 90% препарата; при отсутствии Х П Н препарат не 

кумулирует. 

Побочные действия. Наиболее часто отмечают гепатотоксическое действие. Могут воз

никать диспепсия (особенно при приёме натощак), изредка аллергические реакции, симптомы 

поражения Ц Н С (головокружение, головная боль, повышение судорожной активности), пан-

цитопения и гемолитическая анемия. 

Препарат противопоказан новорождённым и детям первых месяцев жизни, а также при 

заболеваниях печени. 

Лекарственное взаимодействие. Антагонисты налидиксовой кислоты — нитрофураны. 

Синергизм отмечают при взаимодействии с хлорамфениколом, тетрациклинами, полиеновымИ 

антибиотиками. 
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Оксолиниевая кислота. В отличие от налидиксовой кислоты, оксолиниевая кислота луч

шая всасывается в ЖКТ, имеет более длительный Г1/2, несколько хуже переносится больными. 

Пипемидиновая кислота обладает более широким спектром действия, чем предыду

щие хинолоны, поэтому в некоторых случаях её можно назначать при нечувствительности 

грамотрицательной микрофлоры к налидиксовой и оксолиниевой кислотам. 

4 ФТОРХИНОЛОНЫ 

Фторхинолоны подавляют бактериальную ДНК-гиразу, участвующую в репликации ДНК 

бактерий. Фторхинолоны активны в отношении делящихся грамположительных, а также поко

ящихся и делящихся грамотрицательных микроорганизмов. Препараты оказывают батерицид-

ное действие, имеют более широкий по сравнению с первыми производными хинолона спектр 

противомикробного действия, в который входят метициллинрезистентные стафилококки, гоно

кокки, Branhamella catarrhalis, грамотрицательные бактерии, включая синегнойную палочку, 

устойчивую к аминогликозидам, пенициллинам и цефалоспоринам, кампилобактеры, легио-

неллы, многие полирезистентные внутрибольничные штаммы микроорганизмов, облигатные 

анаэробы. Препараты хорошо проникают внутрь клетки, относительно хорошо переносятся 

пациентами, к ним медленно развивается устойчивость. 

Антибактериальная активность фторхинолонов сопоставима с активностью цефалоспо

ринов третьего и четвёртого поколения, вводимых парентерально. 

Фторхинолоны имеют преимущества перед хинолонами по многим показателям фар

макокинетики: 

1. Прекрасно всасываются при пероральном приёме (биодоступность 90%, пища не 

влияет на полноту всасывания); в плазме крови отмечают высокие концентрации 

препаратов. 

2. Хорошо проникают практически во все органы и ткани (исключение — ЦНС) . 

3. Имеют длительный Т]/г поэтому их можно назначать 1-2 раза в сутки. 

Общие недостатки фторхинолонов: 

1. Невысокая эффективность в отношении стрептококков, пневмококков, энтерокок

ков, хламидий, микоплазм, микобактерии туберкулёза. 

2. Отсутствие эффекта при лечении инфекций, вызванных спирохетами, листериями и 

большинством анаэробов. 

3. Противопоказаны детям до 14 лет, беременным и кормящим грудью, так как замед

ляют развитие хрящевой ткани. 

Ципрофлоксацин обладает наибольшей противомикробной активностью и наилучшей 

переносимостью среди фторхинолонов; эталонный препарат. 

Фармакокинетика. Ципрофлоксацин быстро всасывается после перорального приёма, 

хорошо распределяется в тканях. Содержание ципрофлоксацина в тканях в 2-12 раз выше, 

чем в плазме крови. После перорального приёма в дозе 100-750 мг равновесная концентрация 

в плазме составляет 0,555-2,224 мкг/мл. Стах в плазме крови отмечают через 30-90 мин. Т]/2 

равен примерно 4 ч. 

Метаболизму в печени подвергается около 10-20% дозы препарата. После перорального 

приёма 56%, а после внутривенного введения 75% дозы выводится почками в неизменённом 

виде. Кишечником элиминируется около 14% введённого препарата. 

Офлоксацин. По сравнению с ципрофлоксацином имеет больший Г1/2 (7 ч); несколько 

хуже ципрофлоксацина воздействует на синегнойную палочку, пневмококки, энтерококки. 



Таблица 16-10 Фармакокинетические параметры хинолонов для приёма внутрь 

Параметр Налидиксовая кислота Ципрофлоксацин Норфлоксацин Офлоксацин Пефлоксацин 

Доза, мг 1000 500 400 400 400 

Связывание с белком, % 90 20-35 15 25 20-30 

Биодоступность, % 60 60-80 35-45 85-95 90-100 

Время достижения С ^ , ч 1-1,5 1-3 1,1-1,4 1,5 
С
тах> МГ/МЛ 20-50 1,9-2,9 1,6 3,5-5,3 3,8-4,1 

Выведение с мочой за 24 ч, % 80 30-45 30-40 85-95 10-15 

Т\/2 в норме, ч 1,5 3,0-4,5 3-7 5-7 6-14 

7*1/2
 П

Р
И

 клиренсе креатинина 
<10 мл/мин, ч 

21 5-10 5-10 30-50 11-15 



Норфлоксацин Тх/2 составляет 4 ч. Высокие концентрации создаются в основном в 

ЖКТ и мочевыводящих путях. Чаще других фторхинолонов вызывает побочные действия, 

прежде всего со стороны ЖКТ и ЦНС. 

Пефлоксацин лучше ципрофлоксацина воздействует на хламидии, однако уступает 

ему по влиянию на золотистый стафилококк и синегнойную палочку. Г | /2 составляет 9 ч. 

В отличие от других фторхинолонов, пефлоксацин хорошо проникает через ГЭБ, в связи с чем 

может быть использован для лечения менингитов. 

Побочные действия. Фторхинолоны, как правило, хорошо переносятся, количество 

побочных эффектов невелико. Применение высоких доз может оказать влияние на рост хря

щевой ткани суставов, в связи с чем их не рекомендуют назначать пациентам до 18 лет, а 

также беременным и кормящим грудью. Не следует назначать фторхинолоны пациентам с 

судорожным синдромом. Нефротоксического действия препараты не оказывают. Могут раз

виться артралгии, миалгии, аллергические кожные реакции (сыпь), лейкопения, эозинофилия, 

диспепсические явления, транзиторная гиперферментемия и (в очень редких случаях) фото

дерматозы. 

Лекарственное взаимодействие. Фторхинолоны как ингибиторы микросомального 

окисления в печени при сочетании с другими ЛС снижают их печёночный клиренс. Одновре

менное назначение с антацидами сопровождается задержкой и снижением полноты всасыва

ния фторхинолонов. Назначение в комбинации с урикозурическими препаратами (например, 

пробенецидом) приводит к замедлению выведения фторхинолонов и повышению их концентра

ции в плазме крови. 

5. НИТРОФУРАНЫ 

Нитрофураны оказывают преимущественно бактериостатическое действие; устойчивость 

к ним развивается медленно. Спектр противомикробного действия довольно широк: грамполо-

жительные бактерии (стрептококки, пенициллиназопродуцирующие стафилококки), грамотри-

цательные микроорганизмы (кишечные палочки, сальмонеллы, шигеллы, клебсиеллы, энтеро-

бактеры) и многие простейшие (однако на лямблии и трихомонады действует только фуразо-

лидон). Выраженность противомикробного действия не уменьшается в присутствии гноя и 

других продуктов тканевого распада. По спектру действия и фармакокинетическим характери

стикам представители этой группы препаратов существенно отличаются друг от друга. 

Фурацилин в связи с наличием более безопасных и эффективных нитрофуранов приме

няют только местно (для полоскания горла, промывания раневых поверхностей, лечения гной

ных ран); к нему устойчивы возбудители многих внутрибольничных инфекций. 

Фуразолидон подавляет развитие трихомонад и лямблий, многих грамотрицательных мик

роорганизмов. Назначают внутрь (после еды). Препарат всасывается хуже, чем нитрофурантоин 

и фурагин; терапевтическая концентрация его сохраняется в крови на протяжении 4-6 ч. В тера

певтических концентрациях обнаруживают в моче, а также в жёлчи, что позволяет использо

вать его при кишечных инфекциях. Особенно активен в отношении возбудителей дизентерии, 

брюшного тифа и паратифов. Основной путь элиминации — почечная экскреция. При выра

женных нарушениях клубочковой фильтрации кумулирует в крови. 

Фуразолин по спектру противомикробной активности мало отличается от фуразолидона, 

лучше всасывается из ЖКТ, менее активен в отношении простейших. Средняя терапевтичес

кая концентрация после приёма разовой дозы сохраняется в течение 4-6 ч. При кислой реак

ции мочи усиливается реабсорбция препарата, что может привести к его кумуляции. При 

Низких значениях рН мочи и олигурии препарат отменяют. 
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Нитрофурантоин (фурадонин) хорошо всасывается из ЖКТ. Его назначают только при 

инфекциях мочевых путей, что обусловлено особенностями его фармакокинетики: чрезвычай

но быстро выводится почками (Т]/2 составляет 20-60 мин), в крови и тканях средняя терапев

тическая концентрация не достигается. Противомикробный эффект усиливается при щелоч

ной реакции мочи. Нитрофурантоин значительно токсичнее других перорально принимаемых 

нитрофуранов. Вероятность токсических эффектов увеличивается при нарушении выделитель

ной функции почек (при снижении клиренса креатинина ниже 40 мл/мин препарат не назна

чают) и при сочетании с подкисляющими мочу препаратами. 

Фуразидин (фурагин). Основная особенность его фармакокинетики — относительно 

медленное выведение, поэтому препарат можно назначать 2 раза в сутки. В моче создаются 

более низкие концентрации, чем при приёме нитрофурантоина. Растворимый фуразидин при

меняют в/в капельно, при этом введение суточной дозы обеспечивает среднюю терапевтичес

кую концентрацию в крови и тканях в течение 48 ч. 

Лекарств енное в заимодействие . Опасно сочетание нитрофуранов с кислыми препа

ратами (витамин С, кальция хлорид, аммония хлорид). В связи со способностью фуразолидона 

ингибировать М А О противопоказано сочетание его с другими ЛС , ингибирующими этот фер

мент (например, ипразидом, ниаламидом), в связи с опасностью развития артериальной гипер

тензии. 

Побочные действия . Диапазон между терапевтическими и токсическими дозами нит

рофуранов достаточно велик (10-20 раз). Среди препаратов, назначаемых внутрь, наиболее 

токсичен фурадонин; побочные реакции при применении фуразолидона, фурагина, фуразолина 

возникают реже и примерно с одинаковой частотой. Значительно возрастает вероятность ток

сических осложнений у новорождённых, а также при Х П Н . 

Наиболее часто, особенно при приёме нитрофурантоина, развиваются диспепсические 

расстройства (тошнота, рвота, боль в животе). Для профилактики диспепсических расстройств 

нитрофураны назначают после еды, запивают щелочными растворами. Значительно реже раз

виваются неврологические (моно- и полиневриты) и гематологические (гемолитическая и ме

жобластная анемии) осложнения, поражение кожи (лейкодерма) и бронхолёгочные пораже

ния (отёк лёгких, бронхоспазм, пневмонит у женщин старше 60 лет, сопровождающийся лихо

радкой и эозинофилией). У новорождённых и грудных детей возможно увеличение образова

ния метгемоглобина. Аллергические реакции при использовании нитрофуранов возникают редко 

и в основном ^ограничиваются поражением кожи. 

Весьма специфическим свойством нитрофуранов, имеющим практическое значение, счи

тают их способность снижать толерантность к алкоголю (тетурамоподобный эффект). Это 

действие сохраняется в течение 5-7 дней после отмены препаратов. 

6. ПРОИЗВОДНЫЕ 8 ОКСИХИНОЛИНА 

Бактерицидное действие препаратов данной группы (в настоящее время применяют толь

ко нитроксолин; энтеросептол и интестопан из-за побочных действий сняты в России с произ

водства) связано с образованием комплексов с ионами металлов, необходимых для активации 

ферментных систем микроорганизмов. Спектр действия включает грамотрицательные бакте

рии, амёбы, грибы рода Candida. 

Нитроксолин хорошо всасывается в кишечнике. Подобно фурадонину очень быстро вы

водится почками, что обусловливает низкую концентрацию препарата в плазме крови (при 

отсутствии нарушения функций почек). Показания к назначению нитроксолина — инфекции 

мочевыводящих путей, вызванные грамотрицательной флорой. Так же как и другие оксихино-
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лины, нитроксолин можно сочетать с противогрибковыми антибиотиками и сульфаниламида

ми. Препарат не назначают новорождённым и больным с нарушенными функциями почек. 

7. ПРОИЗВОДНЫЕ Н И Т Р О И М И Д А З О Л А 

Метронидазол — бактерицидный препарат, эффективный при лечении инфекций, выз

ванных споронеобразующими анаэробами, устойчивыми к другим препаратам: пептострепто-

кокками, пептококками, бактероидами (включая Bacteroides fragilis); трихомонадами, лямбли

ями, лейшманиями, амёбами, балантидиями; Gardnerella vaginalis, кампилобактерами (вклю

чая Helicobacter pylori). 

Фармакокинетика. Метронидазол хорошо всасывается при приёме внутрь, пища не вли

яет на его биодоступность. После приёма внутрь 750 мг метронидазола Стах определяют через 

30-60 мин, Т1/2 составляет 8 ч. При ректальном введении метронидазола в свечах его биодо

ступность на 10% ниже, чем при приёме внутрь. 7j/2 метронидазола при внутривенном введе

нии равен 7,3 ч, в крови определяют через 1 ч после прекращения введения; содержание 

препарата сохраняется на терапевтическом уровне на протяжении 6-8 ч. 

Препарат связывается с белками плазмы на 4-20%, выводится с жёлчью, где содержит

ся в высокой концентрации, а затем вновь всасывается в кишечнике. Метронидазол хорошо 

проникает в ткани, абсцессы, через ГЭБ, плаценту. 

Побочные действия. Метронидазол может вызвать нарушение кроветворения (обратимую 

нейтропению), поражение ЦНС (судороги, нарушения психики и умственной деятельности, эн

цефалопатии), аллергию, появление металлического и горького вкуса во рту, диспепсию, анорек-

сию, головную боль, сонливость, обратимое повышение содержания билирубина и печёночных 

ферментов в крови. У 10% пациентов, получающих метронидазол, отмечают окрашивание мочи 

в тёмно-красный цвет. Возможно развитие кандидозов. Препарат может вызывать также тошно

ту, боль в животе, чувство жжения языка, мочеиспускательного канала, влагалища. 

Тинидазол по спектру действия и переносимости близок к метронидазолу, но имеет 

больший 7j/2 (12-14 ч) и лучше проникает через гистогематические барьеры. 

8. ВЫБОР П Р О Т И В О М И К Р О Б Н О Г О ПРЕПАРАТА 

Выбор противомикробного препарата (или их комбинации) осуществляют в соответствии 

с видом возбудителя, выделенного из патологического материала, и его чувствительностью к 

противомикробным препаратам. Если клиническая картина заболевания характерна для опре

делённого возбудителя и для него нетипично развитие резистентности, терапию можно прово

дить без определения чувствительности микроорганизма к антибиотикам. Например, возбуди

телями рожистого воспаления, скарлатины всегда бывают стрептококки, крупозной пневмо

нии — пневмококки, эпидемического менингита — менингококки. 

При выделении стафилококков, кишечной палочки, клебсиелл, энтерококков, протея, 

синегнойной палочки, микобактерии туберкулёза обязательно определение их чувствительно

сти к противомикробным препаратам. 

При невозможности выделения возбудителя заболевания и/или определения его чув

ствительности к антибиотикам препарат выбирают исходя из предполагаемой микрофлоры. 

Режим дозирования антибактериальных препаратов (путь введения, доза и кратность) во 

всех случаях должен обеспечивать поддержание их терапевтической концентрации в очаге 

инфекции на протяжении всего периода лечения. По возможности предпочтение отдают наи

более активному и наименее токсичному препарату. 

Чувствительность возбудителя к антибактериальному препарату характеризуется мини

мальной концентрацией антибиотика в питательной среде, подавляющей рост микроорганизмов. 
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Для получения лечебного эффекта концентрация препарата в очаге инфекции должна в 2-4 раза 

(до 10 раз) превышать этот показатель для данного микроорганизма. Эти концентрации счита

ют средними терапевтическими, и их нужно поддерживать в очаге воспаления путём назначе

ния препарата в рекомендованных дозах. Чувствительными считают микроорганизмы, рост и 

размножение которых в очагах инфекции прекращается при назначении средних терапевти

ческих доз препарата. 

При известных этиологии инфекционного заболевания и чувствительности возбудителя 

назначают антибактериальные средства узкого спектра действия, а при тяжёлом течении заболе

вания (до получения результатов определения чувствительности) или сочетании нескольких 

возбудителей — препараты широкого спектра действия. В настоящее время примерно 60% 

пациентов получают комбинированную химиотерапию, что связано со значительным увеличени

ем количества резистентных и малочувствительных к антибактериальным препаратам штаммов. 

Распределение (т.е. способность проникать и накапливаться в определённых тканях и 

органах) антибиотиков во многом зависит от степени их связывания с белками (табл. 16-11). 

Ус тойчиво с т ь в о з б у д и т е л я . Различают природную и приобретённую (вторичную, 

индуцированную) устойчивость микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам. При

обретённая устойчивость может быть транзиторной (исчезающей при длительном отсутствии 

контакта микроорганизма с антибиотиками) или необратимой. 

В соответствии со скоростью появления устойчивых мутантов при действии антибиоти

ков приобретённая устойчивость бывает двух видов. 

1. Устойчивость по стрептомициновому типу, развивающаяся быстро в результате од

ноступенчатой мутации. Таким образом возникает устойчивость к стрептомицину, 

макролидам, фузидину, новобиоцину, линкомицину, клиндамицину, рифампицину, 

налидиксовой кислоте, грамурину. 

2. Устойчивость по пенициллиновому типу, развивающаяся медленно путём многосту

пенчатых мутаций. Таким образом возникает устойчивость к пенициллинам, сульфа

ниламидам, тетрациклинам, хлорамфениколу, полимиксинам, цефалоспоринам, нит-

рофуранам, циклосерину, аминогликозидам, метронидазолу, ристомицину. 

Устойчивость практически не развивается к амфотерицину В, ванкомицину, нистатину, левори-

ну, трихомицину, гризеофульвину, бацитрацину, ко-тримоксазолу, оксихинолинам, фторхинолонам. 

При выработке у микроорганизмов вторичной устойчивости к какому-либо противомик-

робному препарату его замену проводят с учётом перекрёстной резистентности (табл. 16-12). 

Ф. П У Т И В В Е Д Е Н И Я П Р О Т И В О М И К Р О Б Н Ы Х П Р Е П А Р А Т О В 

Для получения С противомикробного препарата в плазме крови после перорального 

приёма целесообразно принимать его натощак (пища замедляет абсорбцию практически всех 

антибиотиков). После еды назначают препараты, оказывающие местное раздражающее дей

ствие. По степени абсорбции различают следующие антибактериальные средства. 

1. Хорошо всасывающиеся (более 70% от дозы): хлорамфеникол, ампициллин, мета-

циклин, доксициклин, рифампицин, цефалексин, фузидин, новобиоцин, фторхиноло

ны. Приём пищи оказывает минимальное влияние на их биодоступность. 

2. Умеренно всасывающиеся (30-50%): феноксиметилпенициллин, оксациллин, эрит

ромицин, олеандомицин, тетрациклин, окситетрациклин, линкомицин. 

3. Плохо всасывающиеся (менее 30%) : цефалоспорины (кроме цефалексина, цефакло-
ра, цефадроксила, цефуроксима, цефподоксима, цефтибутена, цефиксима), бензил
пенициллин, стрептомицин, ванкомицин, бацитрацин, аминогликозиды, полимикси
ны, нистатин, леворин. 



Таблица 16-11. Проникновение и распределение антибиотиков 

ЛС Лёгкие Миокард Печень Почки Плевральная полость* Брюшная полость* смж* Кости Жёлчь 
Пенициллин +++ + ++ ++++ ++ ++ ++ + ++ 
Метициллин +++ ++ ++ ++++ ++ +++ ++ + + 
Оксациллин +++ ++ ++++ + ++ + ++ ++++ 
Ампициллин +++ + + ++++ +++ +++ ++ ++ +++++ 
Карбенициллин +++ + +++ ++++ ++ ++ + + + 
Цефалотин ++ ++ ++ ++++ +++ +++ + + + 
Цефазолин +++ ++ +++ ++++ +++ +++ + + + 
Цефалексин +++ ++ +++ ++++ +++ +++ + + + 
Тетрациклин +++ + +++ +++ ++++ +++ ++ ++++ +++++ 
Доксициклин +++ + ++ +++ +++ ++++ ++ + +++++ 
Мономицин +++ ++ ++ ++++ ++ ++ + + + 
Канамицин ++ + ++ ++ ++ +++ ++ + ++ 
Гентамицин +++ ++ + ++++ ++ ++ +++ ++ + 
Эритромицин +++ ++ +++ + ++ ++ ++ ++ +++++ 
Олеандомицин +++ +++ +++ ++++ ++ ++ ++ + +++++ 
Линкомицин ++ + +++ ++++ + +++ ++ +++ +++ 
Рифампицин ++ ++ +++++ ++ ++ ++ +++ ++ +++++ 
Полимиксин ++ + ++ +++++ + ++ + + +++ 
Хлорамфеникол ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ ++++ ++ + 
Ципрофлоксацин +++++ +++ ++++ +++++ +++ +++ ++ +++ +++++ 

+ + + + — концентрация 81-100% от содержания в крови, + + + — 51-80%, + + — 21-50%, + — менее 20%. 

* Проникновение препаратов через серозные оболочки и ГЭБ указано при их воспалении. 
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Таблица 16-12. Выбор антибиотиков при вторичной устойчивости микрофлоры 

Устойчивость Перекрёстная устойчивость Чувствительность 
Бензилпенициллин Тетрациклины в отношении гоно

кокка 
Оксациллин, ампициллин, карбенициллин, 
цефалоспорины, макролиды, линкомицин, 
тетрациклины, хлорамфеникол, аминогли
козиды 

Метициллин Цефалоспорины первого поколе
ния в отношении Staphilococcus 
aureus, оксациллин, частично 
диклоксациллин 

Цефалоспорины второго и четвёртого 
поколения, аминогликозиды второго и 
третьего поколения 

Ампициллин Карбенициллин в отношении ин-
долотрицательных штаммов про
тея, цефалоспорины первого по
коления в отношении Staphilococ
cus epidermidis, хлорамфеникол 
в отношении грамотрицательной 
микрофлоры 

Цефалоспорины второго и четвёртого 
поколения, карбенициллин, макролиды, 
аминогликозиды 

Карбенициллин Ампициллин в отношении индо-
лотрицательных штаммов протея, 
хлорамфеникол в отношении грам
отрицательной микрофлоры 

Цефалоспорины, макролиды, аминоглико
зиды, тетрациклины, хлорамфеникол, 
ампициллин 

Цефалоспорины 
первого поколения 

Оксациллин Ампициллин, тетрациклины, аминоглико
зиды, макролиды 

Макролиды Частично линкомицин, тетрацик
лины в отношении гонококков, 
внутригрупповая резистентность 

30-70% штаммов, устойчивых к эритро
мицину, чувствительны к олеандомицину, 
аминогликозидам, тетрациклину 

Аминогликозиды Внутригрупповая устойчивость, 
исключая амикацин 

Макролиды, цефалоспорины третьего и 
четвёртого поколения, хлорамфеникол 

Линкомицин Частично клиндамицин, макролиды Макролиды, тетрациклины 

Тетрациклины Пенициллины в отношении гоно
кокка, стрептомицин, эритроми
цин, хлорамфеникол в отношении 
гонококка и грамотрицательной 
микрофлоры 

Оксациллин, аминогликозиды, хлорамфе
никол 

Хлорамфеникол Эритромицин в отношении гоно
кокка, тетрациклин в отношении 
гонококка и грамотрицательной 
микрофлоры 

Оксациллин, макролиды 

Примечание. У фузидина, рифампицина, ристомицкна, ванкомицина, полимиксина В, сульфаниламидов, нитрофуранов, невиграмо-

на, диоксидина, оксихинолинов, метронидазола не обнаружено перекрёстной чувствительности к вышеуказанным антибиотикам. 

Плохо всасывающиеся или раздражающие слизистую оболочку ЖКТ препараты вводят 

в/м. Необходимо учитывать, что при нарушениях периферического кровообращения их всасы

вание существенно замедляется. В этих случаях химиотерапевтические препараты вводят в/в 

(желательно капельно во избежание быстрого снижения их концентрации в крови и местного 

раздражающего действия на стенку вен). При тяжёлом течении инфекции сочетают первона

чальное внутривенное струйное введение с последующим внутривенным капельным или внут

римышечным назначением. 

При выборе препарата для лечения инфекций мочеполовых органов следует учитывать 

кислотность мочи. В зависимости от влияния кислотности мочи на активность различают 

следующие антибиотики. 



1. Противомикробные препараты, эффективные при кислой реакции мочи (рН 5,0-6,5): 

пенициллины, тетрациклины, новобиоцин, 8-оксихинолины, хинолины, рифампицин, 

фурадонин, фуразолин. 

2. Противомикробные препараты, эффективные при щелочной реакции мочи (рН 7,5-8,5): 

макролиды, линкомицин, аминогликозиды. 

3. Противомикробные препараты, эффективность которых не зависит от рН мочи: хло

рамфеникол, полимиксины, цефалоспорины, ристомицин, ванкомицин, фурацилин, 

фуразолидон, циклосерин. 

Для подкисления мочи используют аскорбиновую кислоту, кальция хлорид, для подще-

лачивания — содовое питье, щелочную минеральную воду. 

10. В З А И М О Д Е Й С Т В И Е П Р О Т И В О М И К Р О Б Н Ы Х ПРЕПАРАТОВ 

Синергизм в отношении противомикробного действия возникает при сочетании двух 

препаратов бактерицидного действия, а также двух бактериостатических препаратов или бак

терицидного препарата, нарушающего проницаемость цитоплазматической мембраны, с бакте-

риостатическим. 

Антагонизм возникает при назначении бактерицидного препарата, нарушающего синтез 

микробной стенки (т.е. действующего только в фазу деления клетки), с бактериостатическим 

(блокирующим фазу деления) препаратами. 

Помимо фармакодинамического взаимодействия химиотерапевтических препаратов, сле

дует учитывать возможность их физико-химической (фармацевтической) несовместимости, 

что, однако, не считают противопоказанием к их комбинированному назначению, так как их 

вводят в разных шприцах. 

Комбинированное назначение противомикробных препаратов применяют с 

целью: 

1) повышения силы антибактериального действия (увеличения терапевтической эффек

тивности при лечении тяжёлых инфекций до установления бактериологического 

диагноза), например назначение сочетания аминогликозида и пенициллина на ран

них этапах лечения сепсиса; 

2) лечения инфекционных заболеваний, не имеющих характерного возбудителя, напри

мер перитонитов; 

3) замедления развития резистентности при хронической инфекции (туберкулёзе, леп

ре, хроническом бронхите), особенно если назначен препарат со стрептомициновым 

типом развития устойчивости; 

4) снижения дозы токсичного препарата без ущерба для эффективности антибактери

альной терапии. 

11. Р Е Ж И М Д О З И Р О В А Н И Я П Р О Т И В О М И К Р О Б Н Ы Х ПРЕПАРАТОВ 

Назначение антибактериальных препаратов при снижении функций орга

нов элиминации. Характер элиминации (почечная и печёночная экскреция, биотрансформа-

Ция) необходимо принимать во внимание при функциональной незрелости или недостаточнос

ти основных элиминирующих органов и соответственно уменьшать суточную дозу препаратов 

(как правило, за счёт снижения кратности назначения). Следует учитывать, что даже при 

Нормальном клиренсе креатинина и концентрации мочевины в крови у пожилых людей почеч

ный резерв снижен. Скорость почечной элиминации препарата снижается при дегидратации, 

Хронической сердечной недостаточности, артериальной гипотензии, задержке мочи. 
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Состояния , т р е б ующие коррекции р ежима д о з и р о в а ни я некоторых антибак

териальных препаратов 

1. Заболевания желчевыводящих путей и печёночная недостаточность: хлорамфеникол, 

эритромицин, доксициклин, фузидин, рифамицины. 

2. Уменьшение клиренса креатинина ниже 80 мл/мин: аминогликозиды, карбеницил

лин, цефалоридин, полимиксин В, тетрациклины (кроме доксициклина), ристоми

цин, фторхинолоны (кроме ципрофлоксацина). >»' 

3. Уменьшение клиренса креатинина ниже 30 мл/мин: бензилпенициллин, ампицил

лин, оксациллин, цефалоспорины (кроме цефалоридина), ципрофлоксацин. 

Сведения об особенностях режима дозирования некоторых антибиотиков при Х П Н пред

ставлены в табл. 16-13. 

Таблица 16-13 Изменение режима дозирования химиотерапевтических препаратов при ХПН 

Интервал при клиренсе креатинина (в мл/минТ 
ЛС (норма) >8 0 >50 >10 <10 

Бензилпенициллин 6 6 8-12 50 
Ампициллин 6 6 6(9) 12 

Амоксициллин 8 8 8(12) 16 
Карбенициллин 4-6 4-6 6-12 12-16 
Клоксациллин 6 6 6 6 
Диклоксациллин 6 6 6 6 
Метициллин 4 4 4 8-12 

Оксациллин 6 6 6(8) 8-12 
Стрептомицин 12 24 24-72 72-96 

Гентамицин 8 8-12 12-36 48-72 

Канамицин 8 24 24-72 72-96 
Тобрамицин 8 8-12 12-36 48-72 
Цефалексин 6 6 6-12 18-24 
Цефалоридин 6 6 Избегать Избегать 

Цефалотин 6 6 8 8-12 

Цефазолин 6 6-12 12-24 48-72 
Тетрациклин 6 Избегать Избегать Избегать 

Хлортетрациклин 6 Избегать Избегать Избегать 

Окситетрациклин 6 Избегать Избегать Избегать 

Метациклин 12 Избегать. Избегать Избегать 

Доксициллин 24 24 24 24 
Миноциклин 12 12 12 12 

Хлорамфеникол 6 6 6 6 

Клиндамицин 6 6 6 6 
Эритромицин 6 6 6 6 
Линкомицин 6 6 6 6-12 
Ванкомицин 6 24-72 72-96 Избегать 
Рифампицин 24 24 24 24 

Циклосерин 12 24 ? Избегать Избегать 
Этамбутол 24 24 24-36 48 
Изониазид 8 8 8 8-12 
ПАСК 8 8 Избегать Избегать 
Налидиксовая кислота 6 6 Избегать Избегать 
Сульфаметизол 6 6 Избегать Избегать 
Триметоприм 12 12 24 Нет данных 
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12. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
1. Динамика симптомов заболевания (лихорадка, интоксикация, физикальные данные). 

2. Динамика лабораторно-инструментальных показателей активности воспалительного 

процесса (клинический анализ крови, мочи, протеинограмма, 

С-реактивный белок, копрограмма, данные рентгенографического исследования). 

3. Динамика бактериологических и иммунологических показателей (посевы патологи

ческих материалов с определением чувствительности к антибактериальным препара

там, определение титров специфических AT). 

13. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Среди побочных эффектов выделяют аллергические реакции, токсическое действие (в том 

числе и эмбриотоксическое), а также действие, связанное с подавлением сапрофитной микро

флоры, угнетением иммунитета, развитием вторичных инфекций, гипо- и авитаминозов, реак

ций массивного бактериолиза. 

Аллергические реакции. По частоте вызываемых аллергических реакций первое ме

сто занимают пенициллины, затем следуют стрептомицин, ванкомицин, амфотерицин В, суль

фаниламиды. Гораздо реже аллергические побочные эффекты обусловливают макролиды, тет

рациклины, цефалоспорины, нитрофураны, оксихинолины, рифампицин. 

Разновидности аллергических реакций: 

1. Анафилактический шок, ангионевротический отёк, повышение температуры тела ал

лергического генеза, артралгии, спленомегалия, эозинофилия. 

2. Аутоиммунная цитопения — тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз (чаще 

при назначении хлорамфеникола, стрептомицина, тетрациклина, сульфаниламидов). 

3. Поражение кожи и слизистых оболочек (в том числе крапивница), фотодерматозы 

(тетрациклины, сульфаниламиды, налидиксовая кислота, гризеофульвин). 

4. Поражение дыхательных путей (риниты, трахеиты, бронхиты, синуситы, бронхо-

спазм, чаще при ингаляции пенициллинов и стрептомицина). 

5. Поражения сосудов и миокарда (миокардит, периартериит, панартериит, васкулит) 

при приёме пенициллина и хлорамфеникола. 

6. Поражение нервной системы: полиневриты, невриты, плекситы, радикулиты (при 

приёме пенициллинов, стрептомицина, хлорамфеникола). 

7. Поражения почек (гломерулонефрит, нефротический синдром): аминогликозиды, пе

нициллины, особенно метициллин, бацитрацин, хлорамфеникол, полимиксин. 

Для профилактики аллергических осложнений необходим тщетельный сбор аллергологи-

ческого анамнеза. При наличии в прошлом аллергических реакций на антибиотик недопусти

мо назначение препаратов той же группы. В настоящее время практически не применяют 

тесты на выявление повышенной чувствительности к препаратам (внутрикожное введение) в 

связи с их сомнительной информативностью. Во избежание аллергизации не рекомендуют 

Местно использовать антибактериальные средства, которые могут быть применены паренте

рально (пенициллины, стрептомицин). После первого введения препарата целесообразно на

блюдение за больным в течение 10-30 мин. 

Токсические реакции возникают чаще аллергических; их клинические проявления 

Находятся в прямой зависимости от дозы, пути введения, длительности лечения, особенностей 

взаимодействия с другими ЛС . 

Нейротоксические реакции. Поражение слухового нерва наиболее характерно для ами

ногликозидов, однако описаны случаи временной потери слуха при приёме больших доз эрит

ромицина. По уменьшению частоты развития данного осложнения препараты можно расположить 
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таким образом: мономицин > канамицин > неомицин > стрептомицин > ристомицин. Ототок-

сическое действие может проявиться даже при местном применении аминогликозидов (осо

бенно у больных с нарушенными функциями почек). Применение стрептомицина во время 

беременности может привести к врождённой глухоте. Нарушение слуха может прогрессиро

вать и после отмены препарата. Противопоказано сочетание нескольких аминогликозидов, а 

также аминогликозидов с другими ЛС , вызывающими нарушение слуха, например салицилата-

ми, хинином, этакриновой кислотой, фуросемидом. Нельзя повторно назначать аминогликозид 

ранее 1 0 - 1 2 дней после окончания курса лечения препаратом этой группы. Во время лечения 

необходимо проведение аудиограммы не реже 1 раза в неделю. Лучше не назначать аминогли

козиды больным старше 60 лет. 

Поражение вестибулярного аппарата вызывают стрептомицин, канамицин, неомицин, 

гентамицин. 

Поражение зрительного нерва возможно при приёме стрептомицина, хлорамфеникола, 

циклосерина, полимиксина В, ристомицина, налидиксовой кислоты, энтеросептола (при при

ёме более 1 мес). 

Полиневрит, эпилептиформные припадки могут вызвать стрептомицин, полимиксины, 

амфотерицин В, циклосерин, хлорамфеникол, сульфаниламиды, нитрофураны, оксихинолины, 

налидиксовая кислота, фторхинолоны, канамицин, гризеофульвин. 

Парестезии, головная боль, головокружение, атаксия возможны при приёме полимикси

на, стрептомицина, циклосерина, амфотерицина В. 

Особенно часто прямое нейротоксическое действие (галлюцинации, эпилептиформные 

припадки, судороги и мышечный гипертонус) возникает при интралюмбальном введении бен-

зилпенициллина, стрептомицина, хлорамфеникола. Бензилпенициллин может вызвать эти ос

ложнения при введении в дозе выше 4 0 0 0 0 0 0 0 ЕД/с у т в/в. 

Развитие нервно-мышечной блокады, паралич дыхания, коллапс могут быть обусловлены 

полимиксином В (часто), аминогликозидами, линкомицином (при быстром введении больших 

доз выше 2 0 0 мг/кг в/в), клиндамицином, энтеросептолом. Снижение АД, головокружение, 

тахикардия могут появиться при внутривенном введении морфоциклина, фторхинолонов. 

Нефротоксические реакции возникают при приёме полипептидных антибиотиков (поли

миксин, бацитрацин), аминогликозидов, цефалоспоринов (особенно часто цефалоридина, реже 

— цефалотина, цефалексина; цефамандол может вызывать глюкозурию), метициллина, ристо

мицина, амфотерицина В, рифампицина, гризеофульвина, сульфаниламидов, редко — нистати

на и налидиксовой кислоты. Риск развития осложнений увеличивается при нарушении выде

лительной функции почек. Как правило, поражения почек обратимы в ближайшие 2 - 3 нед 

после отмены препаратов. 

Гепатотоксические реакции. Многие препараты, накапливающиеся в жёлчи в больших 

концентрациях, могут вызвать поражения печени: гепатомегалию, гипербилирубинемию (тет

рациклины, сульфаниламиды), гепатиты (амфотерицин В). Реже эти осложнения могут быть 

обусловлены приёмом полимиксина В, энтеросептола, налидиксовой кислоты, линкомицина, 

нитрофуранов, хлорамфеникола, рифампицина, пенициллинов, эритромицина (эритромицина 

эстолат может обусловить холестатический гепатит с выраженной желтухой). На фоне лече

ния карбенициллином и тикарциллином у 5 - 2 0 % пациентов возможны увеличение содержа

ния печёночных трансаминаз в крови и гипокалиемия. Рифампицин повышает содержание 

билирубина и аминотрансфераз в крови, что можно устранить без отмены препарата назначе

нием метионина, пиридоксина. Жировая дистрофия печени иногда возникает на фоне высоких 

доз тетрациклинов. 

Даже при нормальных функциях печени лечение препаратами, оказывающими гепато-

токсическое действие, следует проводить на протяжении не более 7 - 1 0 дней. В большинстве 



случаев описанные изменения исчезают после отмены препаратов. Лицам старше 60 лет дозы 

этих препаратов снижают в 2-3 раза. 

Токсическое действие на ЖКТ. Токсический гастрит (тошнота, рвота, анорексия, боль в 

животе, диарея, запор) наиболее часто вызывают тетрациклины, ампициллин, макролиды, гри

зеофульвин, амфотерицин В, канамицин, фузидин, хиноксидин. Обычно эта побочные реакции 

не выражены, необходимости в отмене препарата не возникает. Однако при присоединении 

дисбактериоза под влиянием антибиотиков широкого спектра действия, а также линкомицина 

и клиндамицина может возникнуть псевдомембранозный колит. Препараты для приёма внутрь 

снижают активность панкреатических ферментов, что может проявляться диареей. 

Известны случаи токсического влияния хлорамфеникола на функцию надпочечников. 

Иммунодепрессивное действие. Гентамицин снижает количество иммунокомпетентных кле

ток в селезёнке и титр агглютининов в сыворотке крови (иммунодепрессивный эффект), поэтому 

при его применении, особенно для лечения сепсиса, целесообразно назначить пентоксил. Хлорам

феникол подавляет образование AT. Суббактериостатические концентрации практически всех ан

тибиотиков уменьшают антигенную и иммунизирующую активность микроорганизмов. 

Токсическое действие на кроветворение. При приёме хлорамфеникола и амфотерицина 

В могут развиться гипо- и апластическая анемия, лейкопения и агранулоцитоз. Гемолитичес

кие анемии наблюдают при приёме хлорамфеникола, стрептомицина, сульфаниламидов, нит-

рофуранов, реже — пенициллинов, тетрациклинов. Гранулоцитопению вызывают оксациллин, 

сульфаниламиды и триметоприм. Пенициллин, карбенициллин, тикарциллин в 1-2% случаев 

могут обусловить геморрагический синдром, связанный со снижением агрегации тромбоцитов 

(подобно ацетилсалициловой кислоте). 

Эмбриотоксическое действие — см. гл. 6. 

Биологическое действие. Суперинфекция проявляется чрезмерным ростом условно-

патогенной микрофлоры, устойчивой к данному препарату, вследствие подавления нормаль

ной микрофлоры. Как одна из разновидностей суперинфекции часто возникает кандидоз (кожи, 

слизистых оболочек, внутренних органов). У истощённых больных и больных с хроническими 

заболеваниями кандидоз может приобрести системное течение и обусловить летальный исход. 

Решение об отмене антибактериальных средств принимают строго индивидуально в зависимо

сти от тяжести основного процесса, выраженности и распространённости кандидоза (обнару

жение мицелия при микроскопии нативных препаратов мочи, мокроты, экссудатов, увеличе

ние количества мицелиальных элементов при повторных обследованиях, появление клиничес

ких признаков висцеральных поражений). 

Гиповитаминозы. Витамины В2, Вб, В |2, РР, пантотеновая кислота вырабатываются ки

шечной микрофлорой, которая может быть подавлена при пероральном приёме антибиотиков 

широкого спектра действия. Гиповитаминозы проявляются ухудшением общего состояния, 

анорексией, поражением кожи и слизистых оболочек, неврологическими расстройствами. 

Реакция массивного бактериолиза (реакция Яриша-Херксхаймера). Развивается быст

ро, обычно в начале лечения при введении антибиотиков в больших дозах. Массивный бакте

риолиз проявляется потрясающим ознобом, лихорадкой, тахикардией, проливным потом, диа

реей. В тяжёлых случаях может понизиться температура тела; возможны развитие коллапто-

Идной реакции, потеря сознания, олигурия и анурия. Указанную реакцию наблюдают при 

Течении брюшного тифа, коклюша, сифилиса, бруцеллёза, лептоспироза. Образование эндо

токсинов характерно для сальмонелл, шигелл, бруцелл, кишечной палочки, синегнойной па

лочки, протея, возбудителя коклюша, пастерелл, спирохет, микобактерии. 

Псевдомембранозный колит часто развивается при назначении линкомицина, клиндамицина, 

Тетрациклинов, реже — аминогликозидов, хлорамфеникола. Клиническая картина характеризуется 
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схваткообразной болью в животе, артериальной гипотензией, альбуминурией, профузной диа

реей с выделением плёнчатого материала. Возможно образование язв на слизистой оболочке 

кишечника. Лечение: отмена препарата, возмещение потерь жидкости и электролитов, борьба 

с суперинфекцией. 

Колитный синдром: колит, проктит, болезненность дефекации, тенезмы, испражнения с 

примесью слизи и крови. Синдром часто возникает при лечении тетрациклином, реже — 

хлорамфениколом и эритромицином. Симптомы появляются в первые 4-5 сут лечения. 

Возможен зуд кожных покровов и слизистых оболочек половых органов, переходящий в 

баланит или вульвовагинит. 

III. ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА 
По сравнению с успехами, достигнутыми за последние десятилетия в химиотерапии за

болеваний, вызванных бактериями, противовирусная терапия в целом остаётся ещё недоста

точно успешной. В первую очередь это связано с тем, что симптомы болезни проявляются уже 

после того, как закончилась фаза максимального размножения вирусов (попадание в организм 

фиксация на клеточной стенке проникновение в клетку => высвобождение из оболочки 

репликация, транскрипция => гибель клетки макроорганизма => выход вирусов из клетки). 

Можно представить следующие возможности для подавления вирусной инфекции: 

1. Воздействие на вирусы до их проникновения внутрь клетки. 

2. Воздействие на вирусы во время перехода из клетки в клетку. 

3. Воздействие на внутриклеточно расположенные вирусы. 

4. In vitro многие соединения обладают противовирусной активностью. Однако их ис

пользование в клинической практике во многом ограничено малым диапазоном терапевтичес

кого индекса (отношение терапевтической концентрации к токсической). В настоящее время, 

помимо симптоматической терапии вирусных инфекций, используют методы специфического 

(вакцины) и неспецифического (интерфероны, дибазол) повышения иммунных сил организма, 

а также противовирусные препараты, применяемые для лечения инфекций, вызванных виру

сом гриппа типа А, вирусом герпеса, цитомегаловирусом, ВИЧ . 

Вакцины и интерфероны 

Вакцины (живые, ослабленные и убитые вирусы) способствуют образованию специфи

ческих AT, предупреждающих развитие кори, бешенства, эпидемического паротита, краснухи, 

полиомиелита, жёлтой лихорадки, гепатита В и некоторых других заболеваний. Сложность раз

работки вакцин, с одной стороны, обусловлена их высокой аллергенностью, а с другой — нали

чием у вирусов большого количества различных серотипов (вирус гриппа имеет их более }00) . 

Инт е рф е р о ны — гликопротеиды, вырабатываемые клетками макроорганизма в ответ 

на инфицирование вирусами или получаемые методом генной инженерии. В отличие от 

вакцин и противовирусных средств, интерфероны имеют более широкий спектр действия. 

Они способствуют выработке в здоровых клетках белков, ингибирующих трансляцию, а 

также обладают антипролиферативной активностью (цитостатический, противоопухолевый 

эффекты). 

Синтетические противовирусные препараты 

Амантадин блокирует проникновение вируса в клетки макроорганизма. Препарат при

меняют для профилактики (длительный приём в период эпидемии) и лечения (укорачивает 

лихорадочный период, уменьшает выраженность других симптомов) гриппа типа А. Амантадин 

выделяется почками в неизменённом виде, и при ухудшении их функций необходимо сниже

ние дозы. 



Побочное действие. Диспепсические явления, сонливость, депрессия, тремор, повышен

ная возбудимость, кожная сыпь. С осторожностью следует назначать препарат больным эпи

лепсией и выраженным церебральным атеросклерозом. 

Ремантадин — близкий аналог амантадина; противовирусная активность in vitro выше, 

чем у амантадина. 

Ацикловир высокоактивен в отношении вируса простого герпеса типов 1 и 2, Varicella 

zoster, вируса Эпстайна-Барр (виды вирусов указаны в порядке увеличения величины мини

мальной противовирусной концентрации препарата). 

Внутрь и в/в ацикловир применяют: 

1) для лечения первичной инфекции, вызванной вирусом простого герпеса (типы 1 и 2), 

в том числе первичного генитального герпеса у женщин, поражений кожи и слизи

стых оболочек; 

2) для профилактики рецидивов простого герпеса у больных с иммунодефицитом; 

3) для лечения ветряной оспы и опоясывающего лишая. 

Ацикловир при местном применении может ограничивать распространение поражений кожи 

и слизистых оболочек при инфекции, обусловленной Herpes simplex, у пациентов с иммунодефи

цитом. Препарат применяют в виде крема, а также глазной мази (при герпетическом кератите). 

Механизм действия. Ацикловир — синтетический аналог нуклеозида тимидина, пред

ставляющий собой пролекарство. В инфицированных клетках, содержащих вирусную тими-

динкиназу, происходит фосфорилирование препарата и превращение в активное соединение — 

ациклогуанозинтрифосфат, ингибирующий ДНК-полимеразу вирусов. Высокая избирательность 

действия ацикловира обусловлена отсутствием в неинфицированных клетках вирусной тими-

динкиназы. Специфичность и весьма высокая селективность действия ацикловира также обус

ловлены преимущественным его накоплением в клетках, поражённых вирусом герпеса. 

Активность ацикловира в отношении вируса простого герпеса (тип 1) превышает в 2 раза 

активность цитарабина, в 10 раз — идоксуридина ив 160 раз — видарабина. 

Фармакокинетика. При приёме ацикловира в дозе 200 мг внутрь всасывается лишь 20%, 

однако при этом создаются достаточные концентрации (дозозависимые) для эффективного лече

ния заболеваний, вызванных обоими подтипами вируса простого герпеса и Varicella zoster. При 

пероральном приёме в дозе 200 или 400 мг каждые 6 ч равновесная концентрация в крови 

составляет 0,5 мкг/мл (при приёме 200 мг) и 1,2 мкг/мл (при приёме 400 мг). На 90% изолятов 

вируса простого герпеса типа 1 ацикловир действует в концентрации в крови 0,9 мкг/мл, а 

типа 2 — 2,2 мкг/мл, на 50% всех изолятов типа 1 и 2 — соответственно 0,2 и 0,7 мкг/мл. 

Препарат хорошо проникает в органы и ткани, в СМЖ его концентрация составляет 

50% от его содержания в плазме крови. Незначительно (на 9-33%) препарат связывается с 

белками плазмы крови. Т[/2 после внутривенного введения составляет около 3 ч у взрослых и 

около 4 ч у детей до 1 года. 

Ацикловир мало метаболизируется печенью и в основном (на 85-90%) выводится поч

ками (в ТОМ числе около 15% в неизменённом виде) путём клубочковой фильтрации и каналь-

цевой секреции. Дозу ацикловира необходимо корректировать при снижении клубочковой 

фильтрации ниже 10 мл/мин (табл. 16-14). Г1/2 и общий клиренс препарата увеличиваются 

По мере ухудшения клубочковой фильтрации. Одновременный приём ЛС, блокирующих ка

нальцевую секрецию, замедляет выведение ацикловира, например пробеницид удлиняет Т]/2 

На 18%. При тяжёлой ХПН Г,/2 ацикловира увеличивается до 20 ч. При интоксикации препа

ратом эффективен гемодиализ. 

Необходимо учитывать, что при приёме ацикловира по 200 мг 5 раз в сутки внутрь 

Женщиной, кормящей грудью, в организм грудного ребёнка в течение суток поступает доза 

препарата до 0,3 мг/кг. 
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Таблица 16 14 Дозы ацикловира в зависимости от клиренса креатинина 

При нормальном клиренсе креатинина 5 мг/кг каждые 8 ч 

При клиренсе креатинина более 25 мл/мин 5 мг/кг каждые 12 ч 

При клиренсе креатинина более 10 мл/мин 5 мг/кг каждые 24 ч 

При клиренсе креатинина менее 10 мл/мин 2,5 мг/кг каждые 24 ч и после гемодиализа 

Побочные действия. Благодаря высокой специфичности и избирательности действия 

побочные эффекты ацикловира проявляются весьма редко. Так, известен случай ошибочного 

внутривенного введения ацикловира в дозе 80 мг/кг без развития побочного действия. Изред

ка (не чаще, чем на фоне плацебо) отмечают аллергические реакции (крапивницу), диспепси

ческие расстройства (тошноту, рвоту, боли в животе, диарею). Также может возникнуть не

значительное кратковременное, проходящее после завершения лечения повышение содержа

ния в крови билирубина, щелочной фосфатазы, мочевины и креатинина (особенно у обезво

женных больных), снижение количества эритроцитов и лейкоцитов. 

При внутривенном введении ацикловира необходимо учитывать, что рН его раствора 

равен 11,0, в связи с чем быстрое введение в вены мелкого калибра может сопровождаться 

флебитами. Также при быстром внутривенном вливании может отмечаться кристаллурия, для 

профилактики которой препарат вводят капельно в течение часа. При использовании ацикло

вира у тяжёлых больных с генерализованной герпетической инфекцией возможно развитие 

обратимых неврологических нарушений (спутанность сознания, галлюцинации, повышенная 

возбудимость или сонливость, судороги). 

При местном применении возможно чувство лёгкого жжения (особенно при попадании 

на слизистые оболочки), примерно в 20% случаях возникает невыраженная поверхностная 

кератопатия, исчезающая после прекращения применения глазной мази. 

Ацикловир в дозах, используемых в клинической практике, не оказывает мутагенного, 

канцерогенного и тератогенного действия, однако в связи с тем что в настоящее время нет 

достаточных клинических данных о применении ацикловира при беременности, он может быть 

рекомендован к использованию у данной категории больных лишь по жизненным показаниям. 

Лекарственноегвзаимодействие. Фармацевтическое взаимодействие — при смешивании 

растворов необходимо учитывать щелочную реакцию раствора ацикловира для введения в/в 

(рН 11,0)/Фармакокинетическое взаимодействие — Л С , секретируемые в почечных каналь

цах, например пробенецид, спиронолактон, дигоксин, замедляют выведение ацикловира. Кли

нически значимого взаимодействия на уровне связывания с белком и метаболизма в печени не 

отмечают. Фармакодинамическое взаимодействие — эффект усиливается при одновременном 

назначении препаратов, повышающих иммунитет. 

Ганцикловир — аналог ациклического нуклеозида, близкий по структуре к ациклови-

ру. Эффективен в отношении цитомегаловируса. 

Зидов удин обладает высокой активностью в отношении ретровирусов, в том числе и 

ВИЧ . Препарат избирательно ингибирует репликацию вирусной ДНК за счёт конкурентной 

блокады обратной транскриптазы. Попав в клетку (как в инфицированную, так и в интакт-

ную), зидовудин при участии клеточных ферментов — тимидинкиназы, тимидилаткиназы и 

неспецифической киназы — фосфорилируется с образованием моно-, ди- и трифосфатного 

соединения. Зидовудинтрифосфат действует одновременно как ингибитор и как субстрат для 

обратной транскриптазы вируса, опосредующий образование вирусной ДНК на матрице ретро-

вирусной ДНК. Зидовудинтрифосфат, имеющий структурное сходство с тимидинтрифосфатом, 



конкурирует с ним за связь с ферментом, встраивается в провирус и тем самым блокирует 

дальнейшее наращивание цепи вирусной ДНК. Обратная транскриптаза ВИЧ в 20-30 раз 

более чувствительна к зидовудину, чем полимераза клеток млекопитающих, что объясняет его 

высокую селективность. 

Зидовудин показан для поддерживающего лечения лиц, инфицированных ВИЧ, как на 

ранних, так и на поздних стадиях заболевания (исключая терминальную). 

Фармакокинетика. Фармакокинетические параметры зидовудина у взрослых и детей старше 

3 мес во многом схожи. 

Зидовудин хорошо всасывается при приёме внутрь. Биодоступность составляет 60-70%. 

Препарат проникает через ГЭБ, при этом концентрация его в СМЖ достигает 50-70% от 

таковой в плазме. Незначительно (на 34-38%) связывается с белками плазмы крови. в 

крови определяют через 30 мин после приёма. Т]/2 равен 1-2 ч и практически не зависит от 

величины принятой дозы. Почечный клиренс зидовудина (27,1 мл/мин/кг) превышает кли

ренс креатинина. У детей Г1/2 составляет 1,5 ч, клиренс — 30,9 мл/мин/кг. 

В печени 50-80% препарата метаболизируется, основной метаболит — 5-глюкуронила-

зидотимидин — имеет Т[/2 около 1 ч, экскретируется почками и не обладает противовирусной 

активностью. Около 30% дозы зидовудина выводится в неизменённом виде почками. При 

длительном приёме препарат не кумулирует. 

У больных с Х П Н не происходит заметного повышения содержания зидовудина в плазме 

крови, однако возможно накопление метаболитов, что повышает риск токсического действия. 

У больных с циррозом печени и печёночной недостаточностью возможна кумуляция зидовуди

на вследствие снижения его биотрансформации. 

Побочные действия. Наиболее частые и серьёзные побочные эффекты зидовудина — 

анемия (часто необходимы отмена или снижение дозы препарата, гемотрансфузии), нейтропе-

ния и лейкопения. Эти побочные эффекты возникают, как правило, при применении высоких 

доз (1500 мг/сут), а также на поздних стадиях синдрома приобретённого иммунодефицита 

(СПИД), особенно в случаях исходного снижения гемопоэтической функции костного мозга, и 

у больных со снижением содержания Т-хелперов менее 100000/мл. Частота развития нейтро-

пении и анемии увеличивается также у больных с исходным снижением количества лейкоци

тов и эритроцитов, гиповитаминозом В12. Для своевременного выявления побочных действий 

со стороны органов кроветворения рекомендуют проводить исследование крови каждые 2 нед 

в течение первых 3 мес, затем — не реже 1 раза в месяц. На ранних стадиях заболевания 

токсическое действие зидовудина на кроветворение проявляется значительно реже. 

Препарат может вызвать также диспепсические расстройства (тошноту, рвоту, отсут

ствие аппетита, боли в животе, диарею, метеоризм), головную боль, сыпь, повышение темпе

ратуры тела, боль в мышцах, парестезии, бессонницу, астению, сонливость, извращение вкуса, 

кардиалгию, депрессию, учащение мочеиспускания, озноб, кашель. Важно отметить, что все 

указанные побочные явления, исключая тошноту, возникают не чаще, чем на фоне плацебо, и 

могут быть следствием самой болезни, а не действия препарата. 

Гемодиализ незначительно увеличивает выведение зидовудина, в большей степени он 

способствует выведению его глюкуронидов. 

Неизученным до конца остаётся вопрос о влиянии зидовудина на плод и клинической 

значимости экскреции препарата с молоком. Поскольку не исключена возможность попадания 

препарата в грудное молоко в дозах, достаточных для оказания побочных действий на ребёнка, 

при лечении зидовудином кормление грудью не рекомендовано. 

Лекарственное взаимодействие. Токсичность зидовудина может повышаться при одно-

семенном применении препаратов, также метаболизируемых в печени, например парацетамо

ла, других НПВС, морфина, кодеина, оксазепама, циметидина, клофибрата, сульфаниламидов. 
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Одновременное лечение препаратами, оказывающими нефро- или гематотоксическое дей

ствие (например, пентамидином, амфотерицином, ганцикловиром, винкристином, винбласти-

ном), повышает вероятность развития токсического действия зидовудина. 

Некоторые аналоги нуклеозидов (например, рибавирин) проявляют in vitro антагонизм по 

отношению к противовирусному действию зидовудина, что делает нежелательным их сочетание. 

Ингибитор канальцевой секреции пробенецид удлиняет Т1/2 зидовудина. 

IV. ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ СРЕДСТВА 

Противогрибковые антибиотики 

Нистатин подавляет рост патогенных грибов и'особенно дрожжеподобных грибов рода 

Candida. Он проявляет амебоцидное действие, активен в отношении лейшманий. Наибольшая 

активность в отношении грибов проявляется при рН 4,5-6,5. Эффективность снижается в 

присутствии солей магния, кальция, жирных кислот, цистеина, глутатиона, глюкозы, мальто

зы, лактозы. Устойчивость к препарату развивается очень медленно. 

Фармакокинетика. При приёме внутрь нистатин плохо всасывается и выводится в неиз

менённом виде с калом. В крови фунгистатические концентрации обнаруживают после приёма 

только очень больших доз препарата (10000000 ЕД) . 

Показания. Применяют местно — на кожу и слизистые оболочки (например, рта, влагалища) 

— для лечения поражений, вызванных грибами рода Candida. Внутрь нистатин назначают для 

предупреждения развития диссеминированного кандидоза (в том числе при длительной терапии 

антибиотиками, особенно тетрациклинового ряда) больным со сниженным иммунным статусом. 

Побочные действия. Наиболее часто возникает диспепсия. При повышенной чувстви

тельности к препарату возможны тошнота, рвота, диарея, повышение температуры тела; при 

появлении этих симптомов показана отмена препарата. 

Леворин активен в отношении дрожжеподобных грибов (в частности, рода Candida) и 

некоторых простейших (Trichomonas vaginalis). Близок по фармакокинетическим параметрам 

к нистатину. Применяют местно и внутрь. 

Побочные действия. При приёме препарата могут возникнуть тошнота, диарея, дерматиты. 

Амфотерицин В имеет более широкий спектр действия, чем нистатин и леворин. Это 

единственный из полиеновых антибиотиков, применяемый парентерально (в лекарственной 

форме для внутривенного введения находится в комплексе с дезоксихолатом натрия и фосфат

ным буфером). В концентрации 0,03-1 мкг/мл in vitro амфотерицин В активен в отношении 

Cryptococcus, Blastomyces, Histoplasmay Coccidioides, при плесневых микозах (когда другие 

противогрибковые препараты неэффективны). Оказывает фунгистатическое действие, при этом 

устойчивость к препарату развивается медленно. Отмечена перекрёстная устойчивость с нис

татином и другими противогрибковыми препаратами. Наиболее эффективен при рН 5,5-7,0. 

Активность снижается в присутствии цистеина, ионов магния и кальция. 

При приёме внутрь всасывается плохо, поэтому при пероральном назначении действует толь

ко на грибы в просвете кишечника. Даже при приёме больших доз (3-7 г) его концентрация в 

сыворотке крови не превышает 0,3-1,9 мкг/мл. При внутривенном введении в дозе 0,5-1 мг/кг 

его в крови составляет 2-3 мкг/мл и сохраняется на протяжении 2-8 ч, затем в течение 

последующих 20 ч медленно снижается в 2 раза. Т1/2 при медленной инфузии составляет 24-48 ч. 

Амфотерицин В более чем на 90% связывается с белками плазмы крови, очень медленно 

выводится почками (в течение первых суток — 5%, за 7 дней — 20-40%). Концентрация его 

в моче составляет 1-5 мкг/мл. Препарат распределяется в ткани, но практически не проника

ет через ГЭБ. 



Амфотерицин В — единственный препарат, эффективный при генерализованных мико

зах. Препарат вводят преимущественно в/в капельно в течение 4-6 ч из расчёта 250 ЕД/кг. 

При удовлетворительной переносимости суточную дозу можно повысить до 1000 ЕД/кг (при 

этом во избежание кумуляции препарат вводят через день). Препарат токсичен, способен 

кумулировать. 

Побочные реакции. Внутривенное введение амфотерицина В может сопровождаться повы

шением температуры тела, ознобом, рвотой и головной болью. Возможны судороги, тремор, 

парезы, мышечные боли, желудочно-кишечные кровотечения, снижение АД, анемия, флебиты в 

месте введения. Лихорадка, тошнота и рвота появляются более чем у 50-80% пациентов. Пре

парат оказывает нефротоксическое действие — у большинства больных через 2-3 нед отмечают 

повышение содержания креатинина в крови, цилиндрурию, гематурию, гипокалиемию. 

Амфоглюкамин по спектру действия соответствует амфотерицину В, хорошо всасыва

ется при приёме внутрь. Побочные действия аналогичны таковым у амфотерицина В, но менее 

выражены. При лечении следует контролировать содержание остаточного азота крови и про

водить общие анализы мочи. 

Микогептин по структуре близок к амфотерицину В. Активен в отношении возбудите

лей глубоких системных микозов и дрожжеподобных грибов. При приёме внутрь частично 

всасывается в кишечнике и выводится с мочой. Применяют при кокцидиоидозе, гистоплазмо-

зе, криптококкозе, хромомикозе, аспергиллёзе, споротрихозе и кандидозе. Принимают по 0,25 г 

внутрь 2 раза в сутки в течение 10-14 дней. Можно сочетать с местной терапией мазью, 

содержащей в 1 г 15 мг микогептина. 

Побочные действия аналогичны таковым у амфотерицина В. 

Имидазолы 

Клотримазол обладает широким спектром противогрибкового действия. При местном 

применении в низких концентрациях оказывает фунгистатическое действие, а в высоких — 

фунгицидное, причём не только на пролиферирующие клетки. Антимикотический эффект свя

зан с блокадой синтеза эргостерина клеточной мембраны, что в конечном счёте обусловливает 

фунгистатическое или фунгицидное действие. Клотримазол эффективен также в отношении 

стрептококков и стафилококков, трихомонад. 

Клотримазол используют для лечения поражений кожи и слизистых оболочек, вызван

ных дерматофитами, плесневыми и дрожжеподобными грибами, также эффективен при лече

нии разноцветного лишая и эритразмы, кандидозного вульвовагинита, трихомониаза, микозов, 

осложнённых вторичной пиодермией. Применение интравагинальных лекарственных форм не 

показано в период менструации. Клотримазол не рекомендуют применять в офтальмологии. 

При сочетании с нистатином активность клотримазола может снижаться. 

Побочные действия. При гиперчувствительности к препарату возможны местные реак

ции (невыраженная эритема, жжение, зуд, сыпь). 

Миконазол по спектру действия близок к клотримазолу, активен в отношении дерма-

тофитов, дрожжевых и некоторых других грибов, также обладает антибактериальной активно

стью в отношении грамположительных микроорганизмов. Механизм действия аналогичен та

ковому у клотримазола. Применяют для местного лечения грибковых поражений кожи, слизи

стой оболочки влагалища, наружных половых органов (в том числе и при вторичном инфици

ровании грамположительными микроорганизмами). 

Побочные действия. Редко развиваются местные реакции в виде жжения, зуда, раздра

жения кожи или слизистой оболочки. 
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Б и ф о н а з о л — противогрибковый препарат широкого спектра действия, оказывает фун-

гицидное действие на дерматофиты, дрожжи, плесневые грибы, активен в отношении возбуди

телей эритразмы (Corynebacterium minutissimum) и разноцветного лишая (Mallassezia furfur). 

Хорошо проникает в инфицированные слои кожи и длительно там сохраняется. Используют 

для лечения дерматофитозов (трихофития, микроспория, эпидермофития), разноцветного ли

шая, эритразмы. 

Побочное действие. Покраснение, жжение, шелушение, раздражение кожи в месте нане

сения препарата. 

Кетоконазол обладает широким спектром противогрибковой активности, близким к 

таковому у амфотерицина В, но, в отличие от последнего, подавляет рост дерматофитов, не 

воздействуя на плесневые грибы. Хорошо всасывается в ЖКТ (лучше в кислой среде, в связи 

с чем антациды, л/-холиноблокаторы и блокаторы гистаминовых Н2-рецепторов снижают его 

всасывание). Препарат проникает во многие органы и ткани, плохо — через ГЭБ. Применяют 

для лечения системных микозов (гистоплазмозов, кокцидиоидомикозов, бластомикозов), кан-

дидозов различной локализации (включая тяжёлый хронический резистентный кандидоз кожи 

и слизистых оболочек, тяжёлый резистентный желудочно-кишечный кандидоз, хронический 

резистентный кандидоз влагалища), дерматомикозов, резистентных дерматофитозов кожи и 

ногтей пальцев рук. 

Побочные действия. Головная боль, оглушённость, сонливость, диспепсические расстрой

ства, поражение печени вплоть до тяжёлого гепатита, недостаточность коры надпочечников, 

уменьшение синтеза тестостерона и как следствие гинекомастия, олигоспермия, импотенция. 

Т р и а з о л ы 

Флукона з о л Спектр противогрибковой активности уже, чем у амфотерицина В или 

кетоконазола. Препарат одинаково эффективен при приёме внутрь и внутривенном введении. 

Вызывает угнетение синтеза грибковых липидов, прежде всего эргостерина (у видов Candida, 

Microsporum; Cryptococcus neoformans). Хорошо всасывается из ЖКТ, не метаболизируется в 

печени, проникает в различные органы и ткани, в том числе через ГЭБ. Высокая биодоступ

ность, большой объём распределения и низкая токсичность позволяют использовать препарат 

как для местного, так и для системного лечения кандидоза и криптококкоза различной локали

зации (менингит, перитонит, пневмония и др.). Т)/2 составляет 30 ч. 

Побочные действия. Диспепсические явления, возможны гепатотоксическое действие 

(повышение активности ферментов печени) и аллергические реакции (чаще кожные). 

П р о ч и е противогрибковые препараты 

Гриз еофульвин эффективен в отношении дерматофитов (нитчатых грибов): трихофи-

тонов всех видов, многих видов Microsporum, Epidermophyton flocosum. При кандидозе неэф

фективен. Фунгистатическая концентрация составляет 0,2-0,5 мкг/мл. Развития устойчивос

ти к гризеофульвину и перекрёстной устойчивости с другими препаратами не обнаружено. 

Используют для лечения дерматофитозов (микроспории, трихофитии и др.) кожи голо

вы, волос или ногтей при неэффективности местной терапии. Гризеофульвин накапливается в 

клетках эпидермиса, поэтому вновь образованные во время лечения кератинизированные клетки 

содержат гризеофульвин, что делает их устойчивыми к грибковой инвазии. Выздоровление 

наступает после полной замены инфицированного эпидермиса, т.е. продолжительность тера

пии определяет скорость обновления поражённых тканей; в нижних частях рогового слоя 

антибиотик обнаруживают в достаточной концентрации в среднем через 10-15 дней, в верх

нем — через 33-56 дней. 



Фармакокинетика. Гризеофульвин хорошо абсорбируется в ЖКТ, достигая Стахв крови 

через 4-5 ч после приёма. Т[/2 составляет около 20 ч. При приёме в дозе 0,25 г 4 раза в сутки 

всасывается лучше, чем в дозе 0,5 г 2 раза в сутки (даже при увеличении суточной дозы до 3 г 

концентрация в крови существенно не повышается). Всасывание увеличивается при диете, 

богатой жирами. Высокодисперсный порошок гризеофульвина (гризеофульвин-форте) всасы

вается лучше, чем мелкокристаллический. Связывается с белками на 80%. Помимо эпидерми

са, препарат накапливается в печени, жировой ткани, скелетной мускулатуре, выделяется с 

мочой (в течение первых суток — около 1% дозы при приёме внутрь) и калом. Концентрация 

препарата в моче составляет 1-2 мкг/мл. Метаболизируется в печени, 27,5-75% дозы выде

ляется почками в виде метаболитов. 

Лекарственное взаимодействие. Гризеофульвин — индуктор микросомальных фермен

тов печени, поэтому он ускоряет метаболизм непрямых антикоагулянтов, пероральных контра

цептивов, потенцирует действие алкоголя. 

Побочные действия. Препарат в терапевтических дозах обычно переносится хорошо. 

Может вызвать головную боль, головокружение, снижение аппетита, тошноту, диарею, бес

сонницу, чувство повышенной утомляемости, нарушение ориентации, фотосенсибилизацию, 

аллергические реакции (возможна перекрёстная аллергия с пенициллинами, так как гризео

фульвин продуцируется лучистым грибом рода Penicillium), тетурамподобные реакции. 

Нафтифин оказывает местное фунгистатическое (на некоторые грибы — фунгицидное) 

действие в отношении видов Trichphyton, Microsporum, Epidermophyton, Candida, Aspergillus. 

Эффективен при отрубевидном лишае и споротрихозе. Оказывает также антибактериальное 

действие на различные грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы,вызываю

щие грибковые заболевания, обладает некоторой противовоспалительной активностью. Хоро

шо проникает в различные слои кожи, достигая в ней эффективных концентраций. Препарат 

используют для лечения грибковых заболеваний кожи (дерматомикозы рук или ног), грибко

вых инфекций ногтей (онихомикозы), инфекций кожи, вызываемых видами Candida, отрубе-

видного (разноцветного) лишая. 

Побочное действие. Иногда возникают сухость, покраснение кожи, жжение (проявление 

местнораздражающего действия). 

Ундециленовая кислота и её цинковая соль (входят в состав мази микосептин) ока

зывают фунгистатическое действие на дерматофитов родов Trichophyton, Epidermophyton и 

Microsporum. Препарат используют для профилактики и лечения дерматомикозов, в частности 

эпидермофитии, гиперкератотических и сквамозных трихофитии нижних конечностей. 

Декамин обладает противогрибковой и антибактериальной активностью. Препарат при

меняют в виде карамели для лечения кандидоза полости рта и глотки, стоматита, а также 

наружно в виде мази. 

Натрия тетраборат в виде 20% глицеринового раствора используют для смазывания 

слизистой оболочки полости рта при кандидозном стоматите (4-6 раз в сутки после еды). 

Калия йодид применяют при кандидозе в виде 5% раствора внутрь по 1 столовой 

ложке 2-3 раза в сутки. Может вызывать нарушение функций щитовидной железы, кожную 

сыпь, лекарственную лихорадку, лимфаденопатию, паротит. 

Нитрофунгин. Действующее вещество препарата — 2-хлор,4-нитрофенол, оказываю

щий фунгицидное действие на дерматофиты и кандиды. 
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Задачи 

Задача № 1 

Больная К. 63 лет страдает в течение 6 лет сахарным диабетом средней степени 
тяжести. Постоянно принимает глибенкламид В последние 3 мес выявлен фу
рункулёз. Поступила в отделение с жалобами на кашель со скудной слизистой 
мокротой, повышение температуры тела до 37,2 °С, озноб. На 2-й день госпитали
зации усилился кашель, появились боли в правой половине грудной клетки при 
дыхании. При осмотре выявлены физикальные признаки правосторонней ниж
недолевой пневмонии, подтверждённые рентгенологически. Назначен хлорам
феникол. На 3-й день лечения у пациентки появились крапивница, кожный зуд. 

A. Какое из антибактериальных средств может стать адекватной заменой (альтер

нативный препарат)? 

а. Цефтриаксон. 

б. Бензилпенициллин. 

в. Ко-тримоксазол. 

г. Эритромицин. 

д. Тетрациклин. 

Б. После отмены препарата первого выбора вышеуказанные симптомы исчезли и 
состояние больной улучшилось. При обследовании выявлено снижение выдели
тельной функции почек: клиренс креатинина 24 мл/мин. Определите схему до
зирования выбранного вами антибиотика. 

а. 1 г каждые 12 ч. 

б. 0,5 г каждые 12 ч. 

в. 0,5 г 1 раз в сутки. 

г. 0,25 г каждые 12 ч. 

д. Необходимо немедленно отменить препарат. 

B. Каким препаратом следует продолжить лечение? 

а. Цефазолин. 

б. Гентамицин. 

в. Эритромицин. 

г. Азитромицин. 

д. Ципрофлоксацин. 

Задача № 2 

Больная Ш 21 года поступила в отделение с жалобами на боли в правой молоч

ной железе, повышение температуры тела до 3 9 , 5 *С Заболела 3 дня назад, на 

10-й день после родов. При поступлении в отделение в верхненаружном квадран

те правой молочной железы обнаружена гиперемия кожи, массивный инфильт

рат с флюктуацией в центре. Диагноз: острый правосторонний мастит. Больная 

оперирована. Взят посев отделяемого раны. 

А. Определите антибиотик первого выбора. 

а. Цефазолин. 

б. Бензилпенициллин. 

в. Тетрациклин. 

г. Гентамицин. 



Б. После 2-й инъекции выбранного препарата через 20 мин появились снижение 

АД, головокружение, тошнота, рвота, непроизвольное мочеиспускание, судорож

ный синдром. Какое осложнение развилось у пациентки? 

а. Анафилактическая реакция. 

б. Признаки дальнейшего развития клинической картины. 

в. Эндотоксиновый шок. 

г. Симптомы острого живота. 

д. Токсическое действие препарата. 

В. Какова ваша тактика? 

а. Немедленно отменить антибиотик, ввести глюкокортикоиды в/в, при необходимости — 

вазоконстрикторы. 

б. Назначить детоксикационные средства (реополиглюкин, гемодез) на фоне увеличения 

дозы антибиотика. 

в. Снизить дозу препарата. 

г. Срочно перевести больную в хирургическое отделение. 

д. Назначить глюкокортикоиды и антигистаминные препараты. 

Г. Определите альтернативный препарат. 

а. Цефалотин. 

б. Тетрациклин. 

в. Ампициллин. 

г. Эритромицин. 

д. Ко-тримоксазол. 

Д. При посеве отделяемого раны выделены стафилококк, образующий пеницилли-

назу, и гемофильная палочка. Выберите антибактериальный препарат с учётом 

бактериальной микрофлоры и особенностей фармакокинетики. 

а. Оксациллин. 

б. Гентамицин. 

в. Цефоперазон. 

г. Офлоксацин. 

д. Левомицетин. 

Задача № 3 

Больной Л. 37 лет находится в стационаре по поводу острой бактериальной пневмо

нии с локализацией в средней доле правого лёгкого. Заболел остро 2 дня назад: по

явились озноб, повышение температуры тела до 39,9 *С. На следующий день возник 

сухой кашель, тяжесть в правой половине грудной клетки. Температура тела сохраня

лась в пределах 38-39,3 *С В отделении с первого дня поступления назначена бен-

зилпенициллина натриевая соль по 500000 ЕД в/м через каждые 6 ч. На 4-й день 

лечения состояние несколько улучшилось, но сохранялись повышение температуры 

тела до 37,8-38,5 *С, кашель с отделением слизисто гнойной мокроты с прожилками 

крови, выраженная слабость. В посеве мокроты обнаружен пневмококк, чувствитель

ный к пенициллину. Концентрация пенициллина в сыворотке крови 0,08 ЕД/мл (че

рез 5,5 ч после очередной инъекции препарата). Для получения необходимой тера

певтической концентрации пенициллина в сыворотке крови необходимо: 
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а. увеличить разовую дозу бензилпенициллина натриевой соли до 1500000 ЕД и вводить 

препарат через каждые 4 ч; 

б. снизить кратность введения до 3 раз, так как достигнута чрезмерно высокая концентра

ция препарата; 

в. увеличить суточную дозу препарата до 3000000 ЕД в/м; 

г. увеличить кратность введения до 8 раз в сутки; 

д. увеличить кратность введения до 6 раз в сутки без увеличения разовой дозы бензилпе

нициллина натриевой соли. 

Задача № 4 

Больная С. 35 лет страдает хроническим тонзиллитом и хроническим холецисти

том. Неделю назад при обследовании в посеве отделяемого зева отмечен рост зо

лотистого стафилококка, образующего пенициллиназу. В последние 2 дня у боль

ной появились признаки обострения хронического холецистита, протекающего с 

субфебрильной лихорадкой, болями в правом подреберье, в связи с чем пациент

ка обратилась к врачу. Диагноз подтверждён исследованием дуоденального со

держимого: в посеве жёлчи обнаружен золотистый стафилококк, образующий пе

нициллиназу. В анамнезе отмечена аллергия на оксациллин (крапивница). 

А. Выберите наиболее оптимальный противомикробный препарат. 

а. Эритромицин. 

б. Гентамицин. 

в. Ко-тримоксазол. 

г. Левомицетин. 

д. Ампиокс. 

Б. У пациентки клиренс креатинина составляет 50 мл/мин. Нужно ли корригиро

вать режим дозирования препарата? Если да, то каким образом? 

а. Оставить ранее выбранный режим дозирования препарата. 

б. Уменьшить кратность введения и снизить дозу. 

в. Увеличить кратность введения и дозу. 

г. Уменьшить кратность введения без снижения дозы. 

д. Немедленно отменить препарат. 

Правильные ответы. Задача № 1. А — а, Б — д, В -— д. Задача № 2. А — а, Б — а, В — а, 

Г — г, Д — д. Задача № 3. а. Задача J\fe 4. А — в, Б — б. 
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Гормональные препараты 
I. СТЕРОИДНЫЕ ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ 

Стероидные половые гормоны синтезируются по единой схеме из холестерина, под вли

янием специфических ферментов превращающегося в соответствующий гормон. 

Синтез стероидных гормонов контролируется гипоталамо-гипофизарной системой. Так, 

фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) стимулирует созревание клеток Ляйдига в яичках и 

превращение путём ароматизации андрогенов в эстрогены у женщин. Лютеинизирующий гормон 

(ЛГ) отвечает за превращение холестерина в прегненолон. 

Стероидные гормоны циркулируют в крови в основном в связанном с белками плазмы 

состоянии. Небольшое количество свободных гормонов проникает в клетки, где связывается с . 

рецепторами, оказывая биологическое действие. 

Андрогены 

Андрогены вырабатываются у мужчин интерстициальными клетками яичек в количестве 

6 мг/сут. У женщин андрогены синтезируются в количестве 0,3 мг/сут фолликулярными 

клетками фолликулов, а также сетчатой зоной коры надпочечников. 

Суммарный биологический эффект тестостерона определяется не только воздействием самого 

гормона, но и его метаболитов: дегидроэпиандростерона, андростендиона, дегидротестостерона. 

Наиболее важные эффекты тестостерона у мужчин — участие в эмбриогенезе, стимуля

ция развития первичных половых структур (гонад и связанных с ними желёз и протоков, в 

совокупности образующих систему репродукции и транспортировки мужских зародышевых 

клеток) и вторичных половых признаков, активация либидо и потенции, опосредованное через 

ЦНС влияние на половое поведение. У женщин малые дозы стимулируют образование гона-

дотропных гормонов гипофиза, большие дозы блокируют его функцию. Длительное введение 

андрогенов приводит к снижению функций коры надпочечников. 

К ЛС данной группы относят синтетические аналоги андрогенов: тестостерон, метилтес-

тостерон, местеролон. Их фармакологический эффект и механизм действия соответствуют 

естественным андрогенам. 

Фармакокинетика. Тестостерон быстро и полностью реабсорбируется из ЖКТ, при 

первом прохождении через печень в значительной степени метаболизируется. Основные мета

болиты — андростерон и этиохоланолон — экскретируются главным образом с мочой. 

Тестостерон переносится транспортным белком, синтезируемым печенью. Сродство тес

тостерона к белку настолько велико, что в несвязанной (активной) форме в крови остаётся 

менее 3% гормона. 

Масляные растворы тестостерона после внутримышечных инъекций хорошо всасывают

ся, но также быстро и метаболизируются. Эфиры тестостерона медленнее высвобождаются из 

масляных депо и вследствие этого обладают пролонгированным эффектом. Метилтестостерон 

как более гидрофильное соединение имеет большую биодоступность, чем тестостерон. 

Показания. Заместительная терапия у мужчин при первичном и вторичном гипогона-

дизме (эндокринная импотенция, гипопитуитаризм, евнухоидизм, посткастрационный синд-
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ром), мужской климакс, некоторые виды бесплодия, остеопороз, апластическая анемия. У 

женщин — дисфункциональное маточное кровотечение, миома матки, эндометриоз, климакте

рический синдром (совместно с эстрогенами), рак молочной железы и яичников. 

Противопоказания. Рак предстательной железы, недостаточность печени и почек, воз

раст старше 65 лет (мужчины), гиперкальциемия, индивидуальная непереносимость препаратов. 

Режим дозирования и особенности применения андрогенных ЛС представлены в 

табл. 17-1. 

Побочные действия. Повышенная половая возбудимость, частая эрекция даже при 

незначительной половой стимуляции, олигоспермия, снижение объёма эякулята, симптомы 

маскулинизации у женщин, отёки, гиперкальциемия, холестатическая желтуха, тошнота, преж

девременное закрытие зон роста костей. 

Анаболические стероидные препараты 

К этой группе относят метандиенон, метандриол (метиландростендиол), нандролон. 

Фармакодинамика и механизм действия. Препараты данной группы — синтети

ческие аналоги андрогенов с максимальной анаболической и минимальной андрогенной актив

ностью. Они стимулируют синтез белка в организме, оказывают положительное влияние на 

азотистый обмен, вызывают задержку в организме азота, препятствуют выведению из организ

ма необходимых для синтеза белка калия, серы, фосфора, способствуют фиксации кальция в 

костях. Клиническое действие проявляется повышением аппетита, увеличением мышечной 

массы, благоприятным влиянием на регенераторные процессы, улучшением общего состояния. 

Показания. Нарушения белкового обмена при кахексии различного генеза, астения, 

остеопороз, хронические заболевания печени и почек, период реконвалесценции после тяжё

лых травм, операций, ожогов, тяжёлые инфекционные заболевания, сопровождающиеся поте

рей белка, диабетическая ретинопатия, прогрессивная мышечная дистрофия, синдром Вердни-

га-Хоффмана, рак молочных желёз, апластические анемии, коррекция катаболических эф

фектов глюкокортикоидов. 

Таблица 17-1. Режим дозирования и особенности применения андрогенов 

Препарат Особенности применения 
Метилтестостерон Принимают сублингвально по 0,005-0,1 г в сут; высшая разовая доза 0,05 г, 

суточная 0,1 г 

Местеролон При психовегетативных нарушениях, нарушениях потенции назначают 75 мг 
ежедневно до заметного улучшения, затем по 25-50 мг в течение нескольких 
месяцев. Для формирования вторичных половых признаков лечение 
длительное по 1-2 таблетки 3 раза в сутки. Для улучшения качества и 
количества сперматозоидов назначают по 1 таблетке 2-3 раза в сутки в 
течение 90 дней; после перерыва длительностью 2-4 нед курс нужно 
повторить. При апластической анемии для стимуляции эритропоэза назначают 
по 50 мг 3 раза в сутки. Применяют только у мужчин 

Тестостерон 

Тестостерон 
(депо-формы) 

Начальная доза составляет 120-160 мг/сут в течение 2-3 нед, затем необ
ходима поддерживающая доза 40-120 мг/сут. Принимать после еды, 
половину дозы утром, половину вечером 
В/м по 1 мл 1 раз в 3-4 нед 
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Режим до зирования и особенности применения анаболических стероидов представ

лены в табл. 17-2. 

Противопоказания . Рак предстательной железы, острые заболевания печени, деком-

пенсированный сахарный диабет, острый и хронический простатит, беременность, лактация. 

Побочные действия. Диспепсические нарушения, изменение функциональных проб 

печени, отёки, нарушения менструального цикла, преждевременное окостенение зон роста, у 

женщин и детей проявление андрогенной активности препарата в виде огрубения голоса, 

оволосения по мужскому типу. Осложнения связаны с андрогенным действием (чаще у жен

щин). Возможны аллергические реакции, при нарушенных функциях печени — преходящая 

желтуха, холестаз. 

Антиандрогены 

К этой группе относят бикалутамид, нилутамид, флутамид, ципротерон. 

Фармакодинамика и механизм действия . Препараты этой группы оказывают анти-

андрогенное действие, обусловленное блокадой рецепторов андрогенов или угнетением 5а-

редуктазы, что нарушает превращение тестостерона в дегидротестостерон, ответственный за 

пролиферативные процессы в предстательной железе. Препараты обладают высокой гестаген-

ной активностью. 

Показания к применению. Рак или аденома предстательной железы, патологическое 

повышение половой активности, андрогенизация у женщин тяжёлой степени, идиопатическое 

преждевременное половое созревание у детей. 

Противопоказания . Выраженные нарушения функций печени и почек, индивидуаль

ная непереносимость препарата. 

Режим до зирования и особенности применения антиадрогенных ЛС представлены в 

табл. 17-3. 

Побочные действия . Гинекомастия и нарушение сперматогенеза, отёки, тромбоэмбо

лии, подкожные кровоизлияния, зуд, желтуха, нарушение аккомодации глаз, подавление ову

ляции, снижение функций надпочечников у детей. 

Эстрогены. Гестагены (прогестины) 

Эстрогены (эстрадиол, эстрон, эстриол) у женщин секретируются клетками внутрен

ней оболочки фолликула в яичниках, в незначительном количестве образуются в жёлтом теле, 

Таблица 17 2 Режим дозирования и особенности применения анаболических стероидов 

Препарат и форма выпуска Особенности применения 
Нандролон, 1 и 2,5% масляные 
растворы в ампулах по 1 мл 

Вводят глубоко в/м по 25-100 мг 1 раз в 3-4 нед (взрослым), 
детям 0,4 мг/кг. При ХПН назначают по 50 мг через день 

Метандиенон, таблетки по 0,005 г Взрослым 10-20 мг/сут, поддерживающая доза 5-10 мг, детям 
назначают по 5 мг/сут 

Метандриол, таблетки по 0,01 г и 
0,025 г 

Сублингвально. Взрослым 0,025-0,1 г/сут, максимальная 
разовая доза 0,025 г, максимальная суточная 0,3 г; при раке 
молочной железы 0,2-0,3 г/сут; детям с задержкой роста 
по 1-1,5 мг/кг/сут. Курс лечения — по 4 нед через 2-4 нед 
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Таблица 17 3 Режим дозирования и особенности применения антиадрогенов 

Препарат Особенности применения 

Ципротерон, таблетки по 0,01 и 
0,05 г, депо-форма в ампулах по 3 мл 
(в 1 мл содержится 0,1 г) 

При карциноме предстательной железы вводят глубоко в/м 
по 3 мл 1 раз в неделю или каждые 14 дней. Внутрь по 0,1 г 
1-2 раза в сутки или 2-3 раза в сутки. Для снижения 
патологически повышенного полового влечения у мужчин 
в/м по 3 мл каждые 10-14 дней, внутрь 0,05 г 2 раза 
в сутки 

Нилутамид, таблетки по 0,05 г При раке предстательной железы по 0,3 г/сут в течение 
4 нед, поддерживающая доза 0,15 г/сут 

Бикалутамид, таблетки по 0,05 г При раке предстательной железы по 0,05 г/сут 

Липидостероловый экстракт 
из Serenoa repens по 0,08 г 
(1 таблетка), 0,16 г (1 капсула) 

При аденоме предстательной железы по 2 таблетки или 
по 1 капсуле 2 раза в сутки 

Очищенный экстракт из Serenoa 
repens в капсулах по 0,16 г 

При гипертрофии предстательной железы по 1 капсуле 
2 раза в сутки в течение 30 дней 

Флутамид, таблетки по 0,25 г При лечении рака предстательной железы с метастазами 
по 0,25 г 3 раза в сутки 

коре надпочечников и плаценте. Самый активный эстроген — 17р-эстрадиол. Интенсивность 

синтеза эстрогенов у женщин зависит от фазы менструального цикла — в фазу пролиферации 

вырабатывается значительно больше эстрогенов, чем в фазу секреции. Концентрация эстрадиола 

в крови достигает максимальной величины в период предовуляторного пика (500-800 пг/мл). 

У мужчин 15% эстрогенов вырабатывается в яичках, 35% образуется из тестостерона и 50% — 

из эстрона. Для мужчин и женщин характерен внегонадный путь образования эстрогенов 

(в жировой ткани), значение которого увеличивается с возрастом и нарастанием массы тела. 

Синтез эстрогенов регулируется гипоталамо-гипофизарной системой. 

Гестагены секретируются лютеиновыми клетками жёлтого тела яичника, лютеинизиру-

ющими клетками зернистого слоя и оболочек фолликулов, а также в корковом веществе над

почечников (у мужчин и женщин). Основным гестагеном считают прогестерон. 

Эстрогены и прогестины метаболизируются в печени при первом прохождении. 

Основная функция эстрогенов и прогестинов — обеспечение овуляции, оплодотворения, 

сохранения и развития беременности и родов, полового поведения (опосредованно через ЦНС). 

Эстрогены действуют строго взаимосвязанно с прогестинами и гонадотропинами ЛГ и ФСГ. 

Эстрогены в пубертатном периоде стимулируют развитие вторичных половых признаков, в репро

дуктивном периоде активируют рост фолликулов, железистого эпителия матки и эпителия вла

галища, при беременности вызывают рост системы протоков молочных желёз, увеличивают 

мышечную массу матки, обеспечивая тем самым адекватную сократимость во время родов. 

Прогестерон обеспечивает разрыв созревшего фолликула, сохранение беременности, 

ингибируя координированное действие ГМК матки, стимулирует формирование новых желе

зистых элементов и рост молочных желёз в период беременности. 

Как и андрогены, эстрогены оказывают общее анаболическое действие, выраженное, однако, 

менее сильно. Так, они влияют на метаболизм костной ткани (у женщин в менопаузе низкое 

содержание эстрогенов в крови приводит к остеопорозу), задерживают в организме азот и натрий, 

обладают слабой противовоспалительной активностью, влияют на синтез печенью специфических 

белков-переносчиков гормонов, факторов свёртывания крови (II, VII, IX, X) , ангиотензина, ЛПОНП 

и ЛПВП. Введение прогестерона мужчинам и женщинам приводит к потере натрия. 

В настоящее время используют большое количество эстрогенов, антиэстрогенов, геста-

генов и пероральных контрацептивов синтетического происхождения. 



Эстрогены (этинилэстрадиол, фолликулин, эстрогены конъюгированные, эстриол, эстради-

ол, эстрадйола валерат, фосфэстрола натриевая и тетранатриевая соли, полиэстрадиола фосфат). 

Фармакокинетика. Синтетические препараты эстрогенов также хорошо абсорбируются 

при пероральном приёме. Эстрогены выводятся с жёлчью в виде конъюгатов с глюкуроновой и 

серной кислотами после биологической трансформации в печени. Масляные растворы эстроге

нов имеют замедленный печёночный клиренс (Г1/2 в среднем составляет около 25 ч). 

Показания. Некоторые формы эндокринного бесплодия, синдром гипофункции яичников, 

климактерический и посткастрационный синдромы, дисфункциональные маточные кровотече

ния, пероральная контрацепция (в комбинации с гестагенами), прекращение лактации, лече

ние андрогензависимого рака предстательной железы. 

Противопоказания. Хронический активный гепатит и цирроз печени, тромбофлебиты, 

фибромиома матки, эндометриоз, рак молочной железы, эндометрия и шейки матки, беремен

ность, порфирия, серповидноклеточная анемия, сахарный диабет тяжёлого течения с сосудис

тыми осложнениями. 

Режим дозирования и особенности применения эстрогенов представлены в табл. 17-4. 

Т а б л и ц а 1 7 - 4 . Р е ж и м д о з и р о в а н и я и о с о б е н н о с т и п р и м е н е н и я э с т р о г е н о в 

Препара ты Особенности применения 

Э т и н и л э с т р а д и о л , т а б л е т к и п о 0 , 0 5 м г П р и а м е н о р е е , о л и г о м е н о р е е п о 0 , 0 2 - 0 , 1 м г / с у т в 

т е ч е н и е 2 0 д н е й , з а т е м 5 д н е й п р о г е с т е р о н п о 5 м г в/м, 

п р и д и с м е н о р е е с 4 - 5 - г о д н я ц и к л а п о 0 , 0 1 - 0 , 0 3 м г / с у т 

в 3 п р и ё м а в т е ч е н и е 2 0 д н е й , д л я п р е к р а щ е н и я л а к т а ц и и 

п о 0 , 0 2 м г 3 р а з а в с у т к и в п е р в ы е 3 д н я п о с л е р о д о в , 

в п о с л е д у ю щ и е 3 д н я п о 0 , 0 1 м г 3 р а з а в с у т к и , з а т е м п о 

0 , 0 1 м г / с у т о д н о к р а т н о в т е ч е н и е 3 д н е й ; п р и р а к е 

п р е д с т а т е л ь н о й ж е л е з ы п о 0 , 0 5 - 0 , 1 м г 3 р а з а в с у т к и 

Ф о л л и к у л и н , а м п у л ы п о 1 м л 0 , 0 5 - 0 , 1 % 

м а с л я н о г о р а с т в о р а 

С т и м у л и р у е т р а з в и т и е м а т к и и в т о р и ч н ы х п о л о в ы х 

п р и з н а к о в п р и и х н е д о р а з в и т и и , в ы з ы в а е т п р о л и ф е р а ц и ю 

э н д о м е т р и я ; н а з н а ч а ю т в/м п о 0 , 5 - 2 м л 0 , 1 % р а с т в о р а 

е ж е д н е в н о 

Э с т р о г е н ы к о н ъ ю г и р о в а н н ы е , т а б л е т к и 

п о 0 , 6 2 5 м г , д р а ж е п о 0 , 1 2 5 м г и 0 , 6 м г , 

к а п с у л ы п о 0 , 3 , 0 , 6 и 1,25 м г 

У м е н ь ш а ю т и л и к у п и р у ю т п р о я в л е н и я 

к л и м а к т е р и ч е с к о г о с и н д р о м а ; в н е п р е р ы в н о м р е ж и м е п о 

0 , 6 2 5 - 1 , 2 5 м г в с у т к и ( п о с л е н а д в л а г а л и щ н о й а м п у т а ц и и 

м а т к и ) ; б е з о п е р а т и в н о г о в м е ш а т е л ь с т в а с 1 5 - й п о 2 1 - й 

д е н ь д о б а в л я ю т г е с т а г е н ы 

Э с т р и о л , т а б л е т к и п о 0 , 5 , 1 и 2 м г , 

р а с т в о р д л я и н ъ е к ц и й ( в а м п у л а х 1 м г 

а к т и в н о г о в е щ е с т в а ) , к р е м 0 , 1 % 

( в 1 г 0 , 1 м г а к т и в н о г о в е щ е с т в а ) , с в е ч и 

п о 0 , 5 м г 

В о с с т а н а в л и в а е т в л а г а л и щ н ы й э п и т е л и й п р и 

а т р о ф и ч е с к и х и з м е н е н и я х ; н а з н а ч а ю т в н у т р ь п о 4 - 8 м г 

1 р а з в с у т к и в т е ч е н и е 2 - 3 н е д , з а т е м д о з у с н и ж а ю т д о 

1 м г ; и н т р а в а г и н а л ь н о н а з н а ч а ю т п о 0 , 5 м г 1 р а з в с у т к и 

в т е ч е н и е 2 - 3 н е д 

Э с т р а д и о л а в а л е р а т , т а б л е т к и п о 0 , 0 0 2 г П р и к л и м а к т е р и ч е с к о м с и н д р о м е п о 0 , 0 0 1 г в т е ч е н и е 2 1 

д н я . У ж е н щ и н д о б а в л я ю т г е с т а г е н ы ( п р и н а л и ч и и 

м а т к и ) 

Э с т р а д и о л , т а б л е т к и по 2 и 4 м г , 

т р а н с д е р м а л ь н ы й п л а с т ы р ь ( с к о р о с т ь 

в ы с в о б о ж д е н и я а к т и в н о г о в е щ е с т в а 2 5 , 

5 0 , 7 5 , 1 0 0 м к г / с у т ) , г е л ь с х 

с о д е р ж а н и е м 0 , 6 м г а к т и в н о г о в е щ е с т в а 

в 1 г 

В п е р и о д м е н о п а у з ы н а з н а ч а ю т в н у т р ь п о 2 - 4 м г в 

с у т к и ; т р а н с д е р м а л ь н ы й п л а с т ы р ь н а к л а д ы в а ю т н а с п и н у , 

ж и в о т и л и б е д р о 2 р а з а в н е д е л ю , н а ч и н а я с 5 0 м г , з а т е м 

у м е н ь ш а я д о з у ; г е л ь н а н о с я т н а л ю б о й у ч а с т о к к о ж и . 

Э с т р а д и о л у ж е н щ и н б е з г и с т е р э к т о м и и ч е р е д у ю т 

с г е с т а г е н а м и 

Ф о с ф э с т р о л а н а т р и е в а я и 

т е т р а н а т р и е в а я с о л и , т а б л е т к и п о 0 , 1 г , 

р а с т в о р д л я и н ъ е к ц и й п о 5 м л ( 0 , 3 г ) 

П р и р а к е п р е д с т а т е л ь н о й ж е л е з ы л е ч е н и е п о с х е м е 

о т 0 , 1 5 д о 0 , 6 г 

П о л и э с т р а д и о л а ф о с ф а т , 0 , 0 8 г 

в о ф л а к о н е 

П р и к а р ц и н о м е п р е д с т а т е л ь н о й ж е л е з ы н а з н а ч а ю т в/м 
п о 1 6 0 - 3 2 0 м г 1 р а з в 4 н е д 
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Побочные действия — тошнота, головная боль, гинекомастия, отёки, усугубление недо

статочности кровообращения, тромбофлебиты и тромбоэмболии, маточные кровотечения, из

менение либидо, увеличение миомы матки, при наружном применении гиперемия/, зуд. 

Гестагены (прогестерон, дидрогестерон, аллилэстренол, левоноргестрел, л(инестренол, 

медроксипрогестерон, норэтистерон, норгестрел, этистерон, гестонорон). ' 

Фармакокинетика. Прогестерон практически полностью метаболизируется при первом про

хождении через печень, поэтому практически не даёт эффекта при приёме внутрь. Щи любом пути 

введения метаболизируется в печени до прегнандиола и прегненолона, экскретируется почками. 

Показания. Угрожающий или привычный выкидыш на ранних сроках беременности, пер-

оральная контрацепция (чаще в комбинации с эстрогенами), дисфункциональные маточные 

кровотечения (недостаточность лютеиновой фазы), эстрогензависимые опухоли (рак молоч

ной железы и эндометрия), аденома и рак предстательной железы, эндометриоз, гиперплазия 

эндометрия, предменструальный синдром, мастодиния, мастопатия, подавление овуляции и 

овуляторных болей, полименорея, бесплодие. 

Противопоказания. Лактация, острая сердечная недостаточность, тяжёлые поражения пече

ни, почек, сосудов, нарушение обмена веществ, повышенная чувствительность к прогестерону. 

Режим дозирования и особенности применения прогестинов представлены в табл. 17-5. 

Побочные действия. Слабость, сонливость, головная боль, бессонница, отёки, увеличе

ние массы тела, дисфункциональные маточные кровотечения, диспепсические расстройства, 

пигментация кожи, депрессия, аллергические реакции. 

Антиэстрогены 

К этой группе относят кломифена цитрат, тамоксифен. 

Механизм действия обусловлен способностью связываться с рецепторами эстрогенов в 

качестве частичных агонистов. В малых дозах они уменьшают содержание циркулирующих эстро

генов и по принципу обратной связи способствуют увеличению секреции гонадотропинов, индуци

руя овуляцию. В больших дозах препараты блокируют рецепторы эстрогенов и тормозят секрецию 

гонадотропинов. Тамоксифен в основном используют в качестве противоопухолевого средства при 

эстрогензависимых опухолях. Кломифена цитрат применяют для индукции овуляции. 

Фармакокинетика . Кломифена цитрат быстро и полностью всасывается из ЖКТ, 

метаболизируется в печени, экскретируется с жёлчью, подвергаясь энтерогепатической ре

циркуляции. Т1/2 составляет 5-7 сут. Тамоксифен также хорошо абсорбируется из ЖКТ. 

Его равновесную концентрацию в плазме крови отмечают после 4-недельной терапии. Пре

парат метаболизируется микросомальными ферментами печени с образованием метаболитов 

(основные — М-дезметилтамоксифен и 4-гидрокситамоксифен), выводится в виде метаболи

тов кишечником. 

Показания . Тамокисифен назначают при раке молочной железы, посткастрационном 

синдроме, меланоме, раке почек, предстательной железы, эндометрия. Кломифена цитрат при-

меняют для индукции овуляции при ановуляторной дисфункции яичников и связанным с ней 

бесплодием, дисфункциональных маточных кровотечениях, дисгонадотропной форме амено

реи, голакторее, синдроме Стёйна-Левенталя, андрогенной недостаточности у мужчин и 

олигоспермии. 

Противопока зания для назначения тамоксифена — беременность, тромбофлебит, для 

кломифена цитрата — нарушение функций печени, патология зрения, кисты яичников, орга

нические заболевания Ц Н С , маточные кровотечения, беременность. 

Режим до зирования и о собенности применения антиэстрогенов представлены в 

табл. 17-6. 
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Таблица 17-5 Режим дозирования и особенности применения гестагенов 

Препарат Особенности применения 

Аллилэстренол, таблетки 
по 0,005 г 

При угрожающем выкидыше по 1 таблетке 3 раза в сутки, при 
привычном выкидыше по 1-2 таблетки в сутки в течение 1 мес, 
затем дозу уменьшают. За 15 дней до родов приём препарата 
следует прекратить 

Дидрогестерон, таблетки по 5 и 
10 мг 

При бесплодии по 5 мг 2 раза в сутки с 14-го по 25-й день цикла в 
течение 6 мес, при угрожающем выкидыше 40 мг, затем по 5-10 
мг через каждые 8 ч, при эндометриозе по 5-10 мг 2-3 раза в 
сутки с 5-го по 25-й день цикла, при аменорее по 5 мг 2 раза в 
сутки с 11-го по 25-й день в сочетании с 0,05 мг этинилэстрадиола 
с 1-го по 25-й день, при дисфункциональном маточном 
кровотечении по 5 мг в сочетании с 0,05 мг этинилэстрадиола 4 
раза в сутки в течение 5-7 дней 

Левоноргестрел, таблетки 
по 0,75 мг 

Для контрацепции по 1 таблетке ежедневно в течение 21 дня 
начиная с 5-го дня менструального цикла 

Левоноргестрел, 
внутриматочное средство 52 мг 

Внутриматочное средство вводят в полость матки на 7-й день 
цикла сроком на 5 лет 

Левоноргестрел, капсулы для 
имплантации 36 мг 

6 капсул вводят под кожу в области плеча сроком на 5 лет для 
длительной контрацепции 

Линестренол, таблетки по 5 мг, 
0,5 мг 

При полименорее по 5 мг в день с 14-го по 25-й день цикла, при 
эндометриозе по 5-10 мг в сутки в течение 6 мес, при мастопатии 
по 5-10 мг с 10-го по 25-й день цикла, для подавления овуляции, 
овуляторных болей по 5 мг с 1-го дня цикла в течение нескольких 
месяцев, для контрацепции по 0,5 мг в день с 1-го по 28-й день 
цикла 

Медроксипрогестерон, 
таблетки по 0,1, 0,25 и 0,5 г, 
суспензия для инъекции (1 мл 
содержит 0,5 или 0,2 г), депо-
форма 
(1 мл — 0,15 г) 

При раке эндометрия и раке почки по 200-600 мг в сутки, при 
внутримышечном введении депо-формы по 500-1000 мг в неделю, 
при раке молочной железы внутрь по 400-1200 мг в сутки, в/м 
500 мг в сутки в течение 28 дней, поддерживающая доза 500 мг 
1 раз в неделю, для контрацепции 150 мг каждые 3 мес, при 
эндометриозе по 50 мг 1 раз в неделю 

Мегестрол, таблетки по 0,04 г 
и 0,16 г 

При раке молочной железы 160 мг/сут (по 40 мг 4 раза в сутки), 
при карциноме эндометрия 40-320 мг/сут в 4 приёма 

Норгестрел, таблетки по 0,075 
мг 

С первого дня менструального цикла по 1 таблетке в сутки для 
контрацепции 

Норэтистерон, таблетки по 5, 
10 мг 

При эндометриозе по 5 мг в сутки с 5-го по 25-й день цикла 
в течение 6 мес, при предменструальном синдроме, мастодинии 
по 5 мг с 16-го по 25-й день, при дисфункциональном маточном 
кровотечении, гиперплазии эндометрия по 5-10 мг в течение 
6-12 дней, затем с 16-го по 25-й день цикла в течение 3-6 мес 

Этистерон, таблетки по 0,01 г Сублингвально по 0,01-0,02 г 2-3 раза в сутки, максимальная 
сублингвальная доза 0,06 г 

Гестонорон, масляный раствор 
в ампулах по 2 мл (1 мл — 
0,1 г активного вещества) 

При аденоме предстательной железы, раке эндометрия и молочной 
железы по 2 мл еженедельно в течение 2-3 мес 

Побочные действия. Тошнота, рвота, тромбоцитопения, нарушение зрения, кожный 

зуд, депрессия, приливы жара, влагалищные кровотечения, отёки, образование кист яичников, 

болезненность у мужчин в области яичек, у женщин — в нижнем отделе живота и в области 

молочных желёз, повышение вероятности возникновения многоплодной беременности. 
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Таблица 17 6 Режим дозирования и особенности применения антиэстрогенов \ 

Препарат Особенности применения 
Тамоксифен, таблетки по 0,01, 
0,02 и 0,03 г 

По 0,02 г 2 раза в сутки длительно (2-3 года) при раке молочной 
железы у женщин в менопаузе, раке молочной железы у мужчин 
после кастрации, меланоме, раке почки, предстательной железы, 
эндометрия 

Кломифена цитрат, таблетки 
по 0,05 г 

По 0,05 г 1 раз в сутки с 5-го дня цикла на 5 дней. Овуляция 
обычно наступает с 11-го по 15-й день (если не наступила, то 
в следующем цикле необходимо повторить) 

Гормональные контрацептивы 

Д Л Я пероральной контрацепции применяют сочетание эстрогенов и гестагенов или толь

ко гестагены. В качестве эстрогенного компонента используют синтетические стероидные и 

нестероидные препараты, в качестве прогестагенов — производные прогестерона и 19-нортес-

тостерона. Состав некоторых гормональных контрацептивов представлен в табл. 17-7. 

Все гормональные контрацептивы могут быть подразделены на несколько видов в зави

симости от состава, дозы и метода применения: комбинированные эстроген-гестагенные пре

параты (монофазные, двухфазные, трёхфазные), гестагенные препараты (мини-пили, посткои-

тальные, пролонгированные препараты). 

Фармакодинамика и м ех ани зм действия . Контрацептивное действие препаратов 

(особенно комбинации эстрогенов и прогестагенов) связано в первую очередь с угнетением 

высвобождения рилизинг-гормонов гипоталамуса, что приводит к уменьшению высвобожде

ния ФСГ и ЛГ и предотвращению овуляции. Кроме того, препараты вызывают изменения 

физико-химических свойств шеечной слизи, повышая вязкость и уменьшая её количество, что 

нарушает движение сперматозоидов. Под действием прогестинов уменьшается толщина эндо

метрия, снижается его активность, что делает невозможным имплантацию бластоцисты. 

Также под влиянием этих препаратов уменьшается кровопотеря и восстанавливается 

регулярный менструальный цикл. Дисменорея и предменструальный синдром возникают реже. 

Препараты уменьшают риск воспалительных заболеваний органов малого таза на 50%, так 

как прогестагеновый компонент затрудняет проникновение инфекции через шеечную слизь. 

Выявлено снижение частоты рака эндометрия яичников, образования функциональных овари-

альных кист и доброкачественных опухолей молочной железы. 

Таблица 17 7. Состав некоторых гормональных контрацептивов 

Эстрогены 

(синтетические) 

Прогестагены Эстрогены 

(синтетические) Производные прогестерона Производные 19-нортес-
тостерона (норстероиды) 

Стероидные: 
этинилэстрадиол 
местранол 

Производные 17а-оксипрогестерона: 
хлормадион ацетат 
медроксипрогестерона ацетат 
17а-оксипрогестерона капронат 
ципротерона ацетат 

Норэтистерона ацетат 
Линестренол 
Этинола диацетат 
Норгестрел 
Левоноргестрел 

Дезогестрел 
Гестринон 
Норгестимат 
Диеногест 
Гестоден 

Нестероидные: 
диэтилстильбэстрол 
диэнэстрол 

Производные ретропрогестерона: 
дидрогестерон (дюфастон) 

Норэтистерона ацетат 
Линестренол 
Этинола диацетат 
Норгестрел 
Левоноргестрел 

Дезогестрел 
Гестринон 
Норгестимат 
Диеногест 
Гестоден 
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Фармакокинетика. 19-нортестостерон в организме превращается в норэтистерон. 

Метаболизм в печени уменьшает его биологическую активность на 40%. Наибольшим эффек

том обладает левоноргестрел, так как он не подвергается печёночному метаболизму, что дела

ет его биологически активным на 100%. Однако левоноргестрел обладает андрогенным эффек

том, в отличие от 19-норстероидов (дезогестрел, гестоден, норгестинат). 17а-Гидроксипрогес-

терон при пероральном приёме не оказывает контрацептивного действия, так как нейтрализу

ется в желудке, поэтому наиболее часто используют его синтетические производные. 

Показания. Основное показание — предохранение от нежелательной беременности. 

Применение с лечебной целью — см. раздел Эстрогены. Гестагены (прогестины). 

Противопоказания. Абсолютные — индивидульная непереносимость, аллергические 

реакции, тромбоэмболические заболевания, гормонально-зависимые опухоли, беременность, 

прогрессирующие заболевания печени, серповидноклеточная анемия, сосудистые заболевания 

головного мозга, инфаркт миокарда, выраженная гиперлипидемия. Относительные — заболе

вания жёлчного пузыря, артериальная гипертензия, сахарный диабет, нарушение функций 

печени, эпилепсия, фибромиома матки, хронические заболевания почек. 

Режим дозирования. Комбинированные препараты применяют в течение 21 дня, при

чём монофазные и двухфазные — с 5-го дня, трёхфазные — с 1-го дня менструального цикла. 

Монофазные препараты имеют постоянное содержание эстрогенного и гестагенного компо

нентов, двухфазные — постоянное содержание эстрогена и изменяющееся содержание геста-

генов соответственно фазам менструального цикла; трёхфазные препараты характеризуются 

непостоянным содержанием компонентов в зависимости от фазы менструального цикла. Пре

параты, содержащие гестагены, менее эффективны, но их могут принимать женщины старше

го репродуктивного возраста. 

Посткоитальные ЛС содержат большую дозу эстрогенов и гестагенов, их принимают 

не позднее 24-72ч после полового акта. 

Побочное действие гормональных контрацептивов зависит от составляющих компо

нентов данного препарата, так как эстрогены и гестагены оказывают разное действие на орга

низм и соответственно могут вызывать различные побочные эффекты (табл. 17-8). 

Лекарственное взаимодействие представлено в табл. 17 9 

II. ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 

В настоящее время существует богатый выбор препаратов инсулина с различными 

фармакокинетическими характеристиками и пероральных гипогликемических средств раз

личного механизма действия, что позволяет осуществлять индивидуальную коррекцию прак

тически всех типов сахарного диабета с учётом состояния компенсации или декомпенсации, 

наличия абсолютных и относительных противопоказаний к назначению отдельных групп 

этих препаратов. 

Таблица 17 8 Побочные эффекты эстрогенов и гестагенов 

Эстрогены Гестагены 
Тошнота, мастопатия, увеличение молочных желёз, головная боль, 

холестатическая желтуха, тромбофлебит и тромбоэмболические 

осложнения, боли в животе, хлоазма, отёки, усугубление сахарного 

диабета, артериальная гипертензия 

Гирсутизм, акне, снижение либидо, 

увеличение массы тела, депрессия, 

отёки 
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Таблица 17-9 Взаимодействие пероральных контрацептивов с другими ЛС 

ЛС, способные снизить эффективность 
пероральных контрацептивов 

ЛС, эффективность которых под действием 
пероральных контрацептивов снижается 

Пенициллин Кофеин 
Ампициллин Витамины 
Сульфаниламиды Транквилизаторы 
Карбамазепин Антидепрессанты 
Тетрациклин Противодиабетические средства 
Рифампицин Глюкокортикоиды 
Нитрофурантоин Антигипертензивные средства 
Индометацин Антикоагулянты 
Неомицин 
Барбитураты 
Изониазид 

Препараты инсулина 

Инсулин — полипептид, состоящий из 2 цепей, включающих 51 аминокислотный оста

ток. А-цепь содержит 21 аминокислотный остаток, В-цепь — 30. Цепи соединены двумя би-

сульфидными мостиками, третий бисульфидный мостик содержится в цепи А. Инсулин отно

сят к анаболическим гормонам, влияющим на ассимиляцию углеводов, белков, жиров. Меха

низм действия инсулина на углеводный обмен включает облегчение транспорта глюкозы через 

клеточные мембраны, активацию гексокиназы, способствующей превращению глюкозы в глю-

козо-6-фосфат, активацию гликогенсинтетазы (стимуляция гликогеногенеза), снятие ингиби-

рующего действия на секреторные клетки гормонов гипофиза. Инсулин также стимулирует 

синтез белков, снижает содержание свободных жирных кислот в крови и депонирование ТГ в 

жировых клетках. 

Инсулин метаболизируется почти во всех тканях организма, однако основная его часть 

расщепляется в печени и почках под действием глутатион-инсулинтрансгидрогеназы 

(инсулиназы). Г1/2 инсулина из крови составляет 3-5 мин. 

Препараты инсулина разделяют по источникам получения и степени очистки. 

1. Препараты первого поколения — препараты животного происхождения (из поджелу

дочных желёз свиней и крупного рогатого скота в произвольных соотношениях) 

содержат различные примеси (например, проинсулин, глюкагон, соматостатин, по

липептиды) до 20%. 

2. Препараты второго поколения (монопиковые), например инсулин, получаемый из 

поджелудочной железы свиней; содержание примесей составляет до 0,5%. 

3. Препараты третьего поколения — препараты, полностью очищенные от примесей 

(монокомпонентные), например инсулин свиной высокоочищенный. 

4. Препараты четвёртого поколения — инсулин человека, полученный генноинженер-

ным способом. 

Деление препаратов инсулина по длительности действия представлено в табл. 17-10. 

Показания. Сахарный диабет I типа (инсулинзависимый), прекоматозные и коматоз

ные диабетические состояния (кетоацидотическая, молочнокислая, гиперосмолярная комы); 

ювенильный сахарный диабет; сахарный диабет II типа (инсулиннезависимый) при резистент

ности к пероральным гипогликемическим препаратам или наличии противопоказаний к их 

приёму, пре- и диабетической коме, беременности и кормлении грудью, сопутствующих тяжё

лых заболеваниях, оперативных вмешательствах. 

i 



Таблица 17-10 Длительность действия препаратов инсулина 

Вид инсулина 
Время появления 

эффекта 
Время развития максимального 

эффекта, ч 
Длительность 
действия, ч 

Короткодействующие инсулины с быстрым началом действия 
Обычный инсулин (называемый также нормальным), 
инсулин человека, животный инсулин (говяжий, 
свиной) 

30 мин 1-4 5-8 

Инсулины средней продолжительности действия 

ЖРЯ-инсулин* в виде человеческого и свиного 
инсулинов 

30-45 мин 4-8 11-20 

Ленте-тсулт** в виде человеческого и свиного 
инсулинов 

60-90 мин 4-10 до 16 

Surfen-ипсутн*** в виде говяжьего, свиного 
инсулинов 

60 мин 2-6 10-16 

Длительно действующие инсулины 
Ультраленте в виде человеческого инсулина 3-4 ч 8-18 124-28 

*№Н-инсулин — нейтральный протамин-инсулин. 

**Ленте-инсутн — труднорастворимые кристаллы цинк-инсулина. 

***5и//ел-инсулин — базисное вещество, образующее с инсулином медленно рассасывающийся комплекс. 
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Дозирование осуществляют индивидуально с учётом суточного профиля гликемии и 

глюкозурии. Необходимо учитывать, что цель оптимального подбора препаратов для инсули-

нотерапии — достижение максимальной компенсации не только углеводного обмена, но и 

других нарушений метаболизма. 

Побочные действия. Гипогликемия, липодистрофия в месте частых инъекций инсули

на, аллергические реакции (вплоть до анафилактического шока). Гипогликемию необходимо 

немедленно купировать приёмом легкоусвояемых углеводов (например, любого напитка, со

держащего сахар), при развитии комы — внутривенной инфузией 60-80 мл 40% раствора 

глюкозы. Инъекции высокоочищенного свиного или человеческого инсулина непосредственно 

в участок атрофии подкожной жировой клетчатки часто приводят к восстановлению ткани. 

Пероральные гипогликемические средства 

Пероральные гипогликемические препараты применяют для лечения инсулиннезависи-

мого сахарного диабета. По химическому строению их подразделяют на 2 основные группы: 

препараты сульфонилмочевины и бигуаниды. 

Препараты сульфонилмочевины 

Механизм действия и фармакодинамические эффекты. Препараты сульфонил

мочевины увеличивают высвобождение инсулина из р-клеток поджелудочной железы, снижа

ют содержание глюкагона в крови, усиливают действие инсулина на клетки-мишени. 

Препараты сульфонилмочевины подразделяют на 2 группы: препараты первого поколения 

[толбутамид (бутамид), хлорпропамид, карбутамид, толазамид] и препараты второго поколения 

(глибенкламид, гликвидон, глипизид, гликлазид). Препараты второго поколения обладают высо

кой активностью и несколько менее токсичны, большинство способно уменьшать агрегацию 

тромбоцитов и проницаемость сосудистой стенки, а также снижать содержание холестерина в 

крови. К препаратам первого и второго поколения развивается перекрёстная резистентность. 

Действие толбутамида и карбутамида начинается через 1-1,5 ч, наибольший эффект 

проявляется через 4-8 ч и длится до 12 ч. Действие хлорпропамида начинается через 1 ч, 

достигает максимума через 2-4 ч после приёма препарата; длительность эффекта составляет 

не менее 24 ч. Препарат метаболизируется в печени на 80%, в неизменённом виде с мочой 

экскретируется 20% дозы. Хлорпропамид оказывает антидиуретическое действие. В связи с 

особенностями метаболизма и экскреции препарат не рекомендуют применять при Х П Н . На

чало гипогликемического действия глипизида отмечают через 10-15 мин после приёма, макси

мальное действие — через 1,5-2 ч, поэтому его назначают за 15-20 мин до еды. Характерис

тика производных сульфонилмочевины представлена в табл. 17-И. 

Фармакокинетика (табл. 17-12). Препараты сульфонилмочевины хорошо всасываются 

из ЖКТ; основные различия фармакокинетических параметров связаны с особенностями их 

элиминации. Толбутамид, карбутамид, толазамид полностью карбоксилируются в печени и 

выделяются с мочой в виде неактивных соединений. Хлорпропамид метаболизируется в пече

ни на 80%, с мочой в неизменённом виде экскретируется 20% (табл. 17-11). 

Глибенкламид оказывает пролонгированное действие, в основном метаболизируется в 

печени и экскретируется с мочой в виде неактивных метаболитов. 

Гликвидон метаболизируется в печени, и метаболиты выводятся через ЖКТ (95%) и 

почками (5%), поэтому его можно применять при сопутствующих Х П Н , нефроангиопатии. 

Режим дозирования и особенности применения производных сульфонилмочеви

ны приведены в табл. 17-13. 



Таблица 17-11. Характеристика производных сульфонилмочевины 

Препарат Суточная 
доза, мг 

Кратность 
введения, 

раз в сутки 

Г
1/2> Ч 

Начало 
действия 

Длительность 
действия, ч 

Метаболизм Примечание 

Толбутамид 5 00 -3000 2 - 3 5 -6 1 ч 6 - 1 2 В печени, метабо

литы выделяются 

почками 

Применяют при 

сопутствующей Х П Н 

Толазамид 100-1000 1-2 7 4 - 6 ч 16-24 В основном в пече

ни, метаболиты вы

деляются почками 

Всасывается медлен

но, применяют при 

сопутствующей Х П Н 

Хлорпропамид 100-500 1 35 1 ч 2 4 - 7 2 В печени ( 8 0% ) , 

2 0 % дозы выводит

ся почками в неиз

менённом виде 

Ос торожно при Х П Н 

Глибенкламид 2 ,5-20 1-2 10 1,5 ч 12-24 В печени ( 5 0 % ) , 

5 0 % выделяется 

почками 

При клиренсе 

мочевины 30 м л / м и н 

дозу снижают 

Глипизид 2 ,5-40 1-2 3 -7 О т 30 мин 16-24 В печени ( 9 0% ) , 

1 0% выделяется 

почками в неизме

нённом виде 

При Х П Н дозу 

снижают , принимают 

за 30 мин до еды 

Гликвидон 15 -120 2 - 3 3-4 6 0 - 9 0 мин 8-18 В печени Действие усилива

ется при физической 

нагрузке 



Таблица 17-12 Фармакокинетические параметры некоторых препаратов сульфонилмочевины 

Фармакокинетические параметры Глибенкламид Хлорпропамид Толбутамид 

Абсорбция, % 48-84 <96 <89 
Время достижения Стах в плазме крови, мин 120-240 60-420 180-300 
Пик секреции инсулина, мин 120 60-120 90 
Т\/ъ 4 10-16 24-42 5-G 
Длительность действия, ч Около 12 Более 24 Около 12 

Связывание с белками, % 99 96 95-97 

Метаболиты 4, из них 1 частично активен 20 в неизменённом виде 2, из них 1 чааично активен 

Общая экскреция 59% в сутки, 95% за 5 дней 100% за 10-14 дней 80% в сутки, 94% за 5 дней 

Таблица 17-13. Режим дозирования и особенности применения производных сульфонилмочевины 

Препарат Особенности применения 

Толбутамид, таблетки по 0,5 г При сахарном диабете II типа без выраженных микрососудистых осложнений максимальная 
суточная доза 1,5 г, кратность приёма 2-3 раза в сутки 

Толазамид, таблетки по 0,25 г При инсулиннезависимом сахарном диабете без выраженных микрососудистых осложнений начальная доза 
0,1-0,25 г/ сут, максимальная суточная доза 1 г, кратность приёма 1-2 раза в сутки 

Хлорпропамид, таблетки по 0,1 и 0,25 г Начальная суточная доза 0,25 г (для пожилых пациентов 0,1-0,125 г/сут), принимают в течение 
3-5 дней, максимальная суточная доза 0,5 г, средняя поддерживающая доза 0,1-0,5 г/сут 

Глибенкламид, таблетки по 0,005, 1,75, 3,5, 5,0 мг Средняя суточная доза 2,5-15 мг/сут, кратность приёма 1-2 раза в сутки. Доза более 15 мг не 
увеличивает гипогликемический эффект. Препарат нужно принимать перед едой, пожилым лучше 
начать с дозы 1 мг в сутки 

Глипизид, таблетки по 0,005 г Используют при инсулинзависимом сахарном диабете давностью не более 5 лет, начальная доза 
0,0025-0,005 г/сут, максимальная разовая доза 0,015 г, максимальная суточная доза 0,045 г, 
кратность приёма 1-3 раза в сутки за 30 мин до еды 

Гликвидон, таблетки по 0,03 г При сахарном диабете 11 типа суточная доза 15-120 мг, средняя суточная доза 45 мг, кратность 
приёма 2 раза в сутки 
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Показания . Производные сульфонилмочевины назначают при II типе сахарного диабе

та, когда применение строгой диеты не приводит к компенсации заболевания. В ряде случаев 

их можно применять в сочетании с инсулином. Учитывая длительность действия, препараты 

применяют от 1 до 3 раз в сутки в различные сроки (за 30-60 мин) до еды. 

Перевод больных, получавших инсулин, на производные сульфонилмочевины возможен 

в тех случаях, когда недостаточность эндогенного инсулина выражена не очень сильно, кон

центрация в крови глюкозы натощак менее И ммоль/л, а после еды не более 14 ммоль/л. 

Рекомендуют начинать терапию с максимальных доз препарата с постепенным снижени

ем до поддерживающих на фоне компенсации сахарного диабета. Устойчивый клинический 

эффект достигают в среднем к 5-7-му, иногда к 14-му дню лечения. Снижение дозы следует 

начинать с вечернего приёма. Возможно развитие резистентности к препаратам этой группы, 

для профилактики которой рекомендуют периодически менять препараты либо на короткое 

время назначить инсулин, что может восстановить чувствительность к препаратам сульфонил

мочевины. 

Противопоказания . Абсолютно противопоказана монотерапия препаратами сульфо-, 

нилмочевины при I типе сахарного диабета, тяжёлых формах сахарного диабета, прекоматоз-

ном и коматозном состоянии, в детском возрасте, при выраженных обменных нарушениях с 

наклонностью к кетоацидозу, при беременности, тяжёлых почечной и печеночной недостаточ

ности, заболеваниях крови, сопровождающихся лейкопенией, тромбоцитопенией, в период 

предоперационной подготовки. 

Относительно противопоказаны препараты этой группы при тяжёлых сопутствующих 

заболеваниях, поздних осложнениях сахарного диабета. 

Побочные действия. Гипогликемические состояния (крайне редко гипогликемическая 

кома) при передозировке препарата, нарушениях диеты, приёме алкоголя или ЛС , потенциру

ющих действие препаратов сульфонилмочевины; местные аллергические реакции (дерматит, 

крапивница); диспепсический синдром (анорексия, гиперсаливация, боли в животе, тошнота, 

рвота, диарея); нарушение функций печени (холестатическая желтуха) после приёма толбута

мида; поражение костного мозга (лейкопении, нейтропении, тромбоцитопении, редко аграну-

лоцитоз); нарушение синтеза гормонов и увеличение щитовидной железы. 

При лечении препаратами сульфонилмочевины необходимо ежемесячное проведение 

общего анализа крови и мочи. При приёме хлорпропамида возможны гипонатриемия и водная 

интоксикация. 

При приёме препаратов сульфонилмочевины в адекватных дозах побочные эффекты раз

виваются редко. 

Лекарственное взаимодействие . Гипогликемическое действие усиливают салицила-

ты, бутадион, левомицетин, тетрациклины, производные кумарина, циклофосфамид, ингибито

ры М А О , р-адреноблокаторы, ослабляют пероральные контрацептивы, аминазин, симпатоми-

метики, глюкокортикоиды, гормоны щитовидной железы, препараты, содержащие никотино

вую кислоту. 

Сульфаниламиды угнетают в печени образование гидрокситолбутамида и замедляют ме

таболизм толбутамида. Доксициклин замедляет элиминацию метаболитов препаратов сульфо

нилмочевины. Толбутамид может повысить концентрацию свободного билирубина в крови. 

Под действием препаратов сульфонилмочевины увеличивается свободная фракция антикоагу

лянтов в крови, что при длительном неконтролируемом сочетанном применении может приве

сти к развитию геморрагического синдрома. У некоторых больных, принимающих препараты 

сульфонилмочевины, при приёме алкоголя возможен тетурамоподобный синдром. 
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Бигуаниды 

Бигуаниды относят к производным гуанина. Их подразделяют на 2 подгруппы: диметил-

бигуаниды (метформин) и бутилбигуаниды (буформин). 

Меха н и з м действия и фармакодинамиче ски е эффекты . Бигуаниды повышают 

поглощение глюкозы мышечными клетками за счёт активации анаэробного гликолиза, поэто

му под влиянием бигуанидов возрастает образование лактата и пирувата. Бигуаниды тормозят 

неоглюкогенез и гликогенолиз в печени, замедляют всасывание глюкозы в ЖКТ. Они ингиби-

руют липогенез и снижают содержание ТГ в плазме крови, способствуя нормализации жиро

вого обмена у больных сахарным диабетом. Оказывая умеренное аноректическое действие, 

они способствуют нормализации массы тела при ожирении. Активируя фибринолиз, бигуани

ды уменьшают риск тромбоэмболических осложнений. Бигуаниды эффективны только тогда, 

когда у пациента вырабатывается собственный инсулин. 

Фармакокинетика бигуанидов представлена в табл. 17-14. 

Пока зания . Монотерапию бигуанидами проводят только при лёгкой форме сахарного 

диабета, а также пациентам с тяжёлыми формами ожирения, когда гипергликемия обусловле

на ослаблением действия инсулина. В сочетании с препаратами сульфонилмочевины их при

меняют при сахарном диабете II типа. Бигуаниды показаны также при неэффективности моно

терапии препаратами сульфонилмочевины. Иногда их сочетают с инсулином (например, при 

ювенильном сахарном диабете). 

В настоящее время широкое применение получили бигуаниды пролонгированного дей

ствия, например буформин ретард, силубин ретард, глюкофаг ретард. 

Необходимо учитывать, что комбинированное применение препаратов сульфонилмоче

вины и бигуанидов может привести к повышению содержания лактата, пирувата, кетоновых 

тел, а также соотношения лактат/пируват в крови. Препараты противопоказаны при наруше

нии функций почек. 

Бигуаниды применяют во время или после еды. Вследствие быстрого достижения и 

достаточно короткого Тх/2 их целесообразно принимать 2-3 раза в сутки в зависимости от 

содержания глюкозы в крови и калорийности рациона в течение суток. 

Режим д о з и р о в ания и особенности применения бигуанидов приведены в табл. 17-15. 

Противопока зания . Гипоксия тканей, нарушения функций печени и почек, кахексия, 

тяжёлая сердечная недостаточность, острые воспалительные заболевания. Не следует назна

чать бигуаниды при низкокалорийной диете, при включении в пищевой рацион фруктозы из-за 

большой вероятности развития молочнокислого ацидоза. 

Лицам пожилого возраста назначать бигуаниды следует осторожно (в дозе 50 мг/сут). 

Таблица 17-14. Фармакокинетические параметры бигуанидов 

Фармакокинетический параметр Буформин Метформин 

Эффективная суточная доза, мг 100-150 500-300 
Абсорбция, % Около 50 48-52 
Время достижения в плазме 120-240 90-120 

крови, мин 

7*1/2. 4 4-6 1-2 
Длительность действия, ч 6-8 3-6 
Элиминация В неизменённом виде почками В неизменённом виде почками 
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Таблица 17-15. Режим дозирования и особенности применения бигуанидов 

Препарат Особенности применения 
Буформин, таблетки по 0,05 г 
(драже ретард 0,1 г) 

По 0,05 г 2-3 раза в сутки после еды, дозу можно увеличивать 
на 0,05 г каждые 2-4 дня до 0,3 г в сутки 

Метформин, таблетки по 0,5 г 
(таблетки ретард по 0,85 г) 

По 0,5 г 3 раза в сутки или по 1 г 2 раза в сутки после еды. 
С 4-го по 14-й день по 1 г 3 раза в сутки. После 15-го дня дозу 
регулируют по содержанию глюкозы в крови и наличию глюкозы 
в моче. Поддерживающая доза 0,1-0,2 г в сутки. Таблетки ретард 
назначают в качестве поддерживающей терапии по 0,85 г утром и 
вечером. При одновременном применении инсулина в дозе менее 
40 ЕД/сут метформин назначают в тех же дозах, а при 
40 ЕД/сут и более дозу метформина подбирают индивидуально. 
В основном применяют при инсулиннезависимом сахарном диабете 
у тучных больных с ожирением 

Побочные действия. Молочнокислый ацидоз, диспепсические явления (тошнота, рво

та, анорексия, металлический привкус во рту, диарея), аллергические реакции в виде фотосен

сибилизации, нарушения функций печени, развития холестаза (проходят в течение 5-6 нед 

после отмены препарата), лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопеническая пурпура (ред

ко). Около 3% больных не переносят бигуаниды. 

Лекарственное взаимодействие. Действие бигуанидов потенцируют салицилаты и 

препараты сульфонилмочевины. 

Контроль эффективности 
и безопасности противодиабетических препаратов 

Основные клинические показатели эффективности инсулинов — улучшение общего состо

яния больного, исчезновение или уменьшение выраженности жажды, сухости во рту, полиурии. 

Обязательные исследования при проведении инсулинотерапии — анализ мочи по Зим-

ницкому, содержание глюкозы в крови натощак, определение количества глюкозы в суточной 

моче, определение гликемического и глюкозурического суточных профилей (6-8 исследова

ний крови и мочи на глюкозу каждые 3-4 ч), рН крови, исследование мочевого осадка, оста

точного азота и креатинина крови, протромбина, проведение осадочных белковых проб, опре

деление концентрации билирубина, холестерина, р-липопротеидов в крови, ЭКГ, изучение 

глазного дна и оценка неврологического статуса. Дополнительно можно определять концент

рацию в крови кетоновых тел, свободных жирных кислот, инсулина, глюкагона, соматотропно-

го гормона (СТГ), иммуноглобулинов, оценивать степень агрегации тромбоцитов. 

Для больных сахарным диабетом среднетяжёлого и тяжёлого течения критерием ком

пенсации сахарного диабета считают концентрацию глюкозы в крови, не превышающую 

в течение суток 7,15-9,9 или 6,05-8,8 ммоль/л (ортотолуидиновый метод), и снижение 

суточной глюкозурии. 

Клиническую и параклиническую оценку эффективности пероральных гипогликемичес-

ких препаратов проводят аналогично препаратам инсулина. Оценку эффективности препара

тов необходимо проводить в течение 1-3 мес. При этом определяют максимально эффектив

ные дозы препарата и поддерживающую дозу, устанавливаемую после сохранения аглюко-

зурии и нормогликемии в течение 2 нед. 

Кратность определения глюкозы в крови больных с I типом сахарного диабета составля

ет не реже 3 раз в неделю в стационаре и не реже 1 раза в 2 нед в амбулаторных условиях. 
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У больных со II типом сахарного диабета контроль проводят не реже 1 раза в неделю в стаци

онаре и не реже 1 раза в месяц в амбулаторных условиях. Необходимо также контролировать 

концентрацию калия, лактата, пирувата, соотношение лактат/пируват, определять содержа

ние кетоновых тел в крови и моче. 

Один из наиболее надёжных критериев компенсации сахарного диабета — определение 

гемоглобина А1с. Уровень гемоглобина А,с обратно пропорционален степени компенсации забо

левания. Кроме того, о компенсации сахарного диабета можно судить по нарушению липидно-

го обмена, поэтому необходимо определять содержание в крови холестерина, ТГ, Л П Н П . Из

менение этих показателей свидетельствует о недостаточной компенсации сахарного диабета. 

III. П Р Е П А Р А Т Ы , В Л И Я Ю Щ И Е Н А Ф У Н К Ц И И Щ И Т О В И Д Н О Й Ж Е Л Е З Ы 

Щитовидная железа продуцирует тироксин (Т4), трийодтиронин (Т3), имеющие общий 

предшественник — аминокислоту L-тирозин. 

В С-клетках щитовидной железы синтезируется пептидный гормон кальцитонин. 

Секрецию Т4 и Т3 регулирует тиреотропный гормон (ТТГ) гипофиза, секреция которого в 

свою очередь находится под контролем гипоталамического тиролиберина. 

Тиреоидные гормоны в сочетании с адреналином и инсулином способны повышать зах

ват ионов кальция клетками и увеличивать концентрацию в них цАМФ, а также стимулиро

вать поступление аминокислот и глюкозы через клеточную мембрану. Рецепторы к Т3 и Т4 

располагаются на клеточной мембране, в митохондриях и ядре. В ядре Т3 активирует синтез 

РНК и последующую трансляцию белков, в том числе различных ферментов. Т3 при физиоло

гической концентрации в крови более чем на 90% связан с ядерными рецепторами, тогда как 

Т4 присутствует в комплексе с рецепторами в небольшом количестве. 

Препараты щитовидной Железы 

Препараты щитовидной железы — основные ЛС для заместительной терапии больных с 

гипотиреозом. Они могут быть животного (тиреоидин, получаемый из высушенной ткани щи

товидной железы убойного скота) и синтетического [левотироксин натрия, лиотиронин (три

йодтиронин), комбинации Т3 с Т4или Т3 с Т4и калия йодидом] происхождения. 

Фармакокинетика . Действие тиреоидина (содержит смесь тиреоидных гормонов, в 

основном тироксин, органический и неорганический йод) развивается постепенно в течение 

2-3, реже 5 сут. Тх/2 составляет 6-8 сут. Эффективность лечения оценивают через 2 нед 

приёма препарата. 1 таблетка тиреоидина (0,1 мг) ориентировочно соответствует 0,1 мг синте

тического Т3. 

Трийодтиронин начинает действовать через 6-8 ч, из организма выводится быстро (Тх, 
2 составляет 24 ч). Он в 4-8 раз активнее тироксина, лучше всасывается из ЖКТ (до 95% 

дозы). Однако в связи с коротким Тх/2 (необходимо принимать несколько раз в сутки) и более 

высокой активностью и, следовательно, большей вероятностью развития побочных эффектов 

(например, кардиотоксических) препарат не применяют для обычной заместительной терапии; 

он показан при неотложных состояниях, для непродолжительного подавления секреции ТТГ, а 

также в качестве диагностического средства. 

Левотироксин натрия — препарат выбора для длительной заместительной терапии гипо

тиреоза. Тх/2 препарата составляет 7 сут, что позволяет назначать его 1 раз в сутки. Кроме 

того, поскольку 80% циркулирующего Т3 образуется в результате периферического дийодиро-

вания тироксина, при назначении препарата в крови повышается содержание обоих гормонов. 
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Показания. Первичный и вторичный гипотиреоз, аутоиммунный тиреоидит (болезнь 

Хашимошо), диффузный токсический зоб в стадии медикаментозной ремиссии с целью пре

дотвращения зобогенного эффекта мерказолила, узловой зоб с явлениями гипотиреоза, рак 

щитовидной железы, диффузный нетоксический зоб. 

Противопоказания. Абсолютные противопоказания отсутствуют, так как эти препа

раты в основном назначают в качестве жизненно необходимой заместительной терапии. Необ

ходимо соблюдать осторожность у больных в остром периоде инфаркта миокарда, с высокой 

стабильной артериальной гипертензией, хроническими формами ИБС, нарушениями функций 

печени и почек. 

Режим дозирования и особенности применения препаратов, влияющих на функции 

щитовидной железы, приведены в табл. 17-16. 

Дозу тиреоидных гормонов для лечения всегда подбирают индивидуально. Лучше начи

нать лечение с малых доз левотироксина натрия (25 мкг), постепенно увеличивая дозу до 

эффективной (обычно 100-200 мкг). Если показано сочетание левотироксина натрия с три-

йодтиронином, назначают комбинированные препараты (например, тиреокомб или тиреотом). 

Для предупреждения нарушения метаболизма в миокарде при приёме тиреоидных препа

ратов в начальный период лечения, а далее 1 раз в 6-12 мес рекомендовано назначение 

препаратов, улучшающих метаболические процессы в сердечной мышце. 

Побочные действия. Наиболее часто развиваются аллергические реакции на тиреоидин 

(связаны с наличием йодных и белковых примесей), тахикардия и повышение АД при неправиль

ном подборе дозы препарата, иногда диспепсические расстройства (боли в животе, тошнота). 

Таблица 17-16. Режим дозирования и особенности применения препаратов, влияющих на 
функции щитовидной железы 

Препарат Особенности применения 
Монокомпонентные 

Левотироксин натрия, таблетки 
по 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 
200 мкг 

Начальная доза 12,5-25 мкг/сут, средняя суточная доза 
25-100 мкг, кратность 1 раз в сутки за 20-30 мин до еды, 
поддерживающая доза 25-200 мкг/сут. При врождённом 
гипотиреозе детям до 12 мес назначают по 25-50 мкг, 
1-5 лет — до 100 мкг, 5-12 лет — до 150 мкг, 
старше 12 лет — до 200 мкг 

Лиотироксин, таблетки по 20, 50 мкг Начальная доза 10-20 мкг/сут, поддерживающая 
20-100 мкг. Суточную дозу делят на 3 приёма 

Комбинированные 
Левотироксин натрия, таблетки по 
100, 75, 40 мкг 
Лиотиронин, таблетки по 10, 15, 
20 мкг 

1 раз в сутки утром за 30 мин до завтрака, начальная доза 
25-40 мкг левотироксина натрия и 5-10 мкг лиотиронина. 
Каждые 2 нед увеличивают дозу вдвое вплоть до достижения 
эутиреоидного состояния. Поддерживающая доза 
100-200 мкг левотироксина натрия и 20-40 мкг 
лиотиронина 

Левотироксин натрия, таблетки 
по 100 мкг 
Калия йодид, таблетки по 130,8 мкг 

Натощак за 30 мин до еды, начальная доза 1 /2 таблетки 
в сутки, через 2-4 нед дозу увеличивают до 1 таблетки 
в сутки 

Тиреокомб (содержит левотироксина 
натрия 70 мкг, калия йодида 
150 мкг, лиотиронина 10 мкг) 

Средняя доза в начале лечения составляет 1 /2 таблетки 
в сутки, поддерживающая доза 1-4 таблетки в сутки 
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Антитиреоидные средства 

К этой группе препаратов относят, например, мерказолил, пропилтиоурацил, вызывающие бло

каду синтеза тиреоидных гормонов (в частности препятствуют образованию Т3 и Т4 из йодтирозинов). 

Мерка золил — типичный представитель антитиреоидных препаратов. 

Фармакокинетика. При приёме внутрь препарат полностью всасывается в кишечнике. 

Т{/2 составляет 6 ч, до 70% дозы экскретируются с мочой в метаболизированном виде в 

течение 48 ч. 

Показания. Лечение тиреотоксикоза (например, при диффузном токсическом зобе, тире-

отоксической аденоме), подготовка пациентов к радикальному лечению (струмэктомии или 

терапии радиоактивным йодом). 

Режим дозирования. В лечении тиреотоксикоза мерказолилом выделяют 2 основных этапа. 

До достижения ремиссии (в среднем 1,5-2 мес) применяют препарат в больших дозах (до 40 

мг/сут) в 3-4 приёма (возможен и приём препарата 1 раз в сутки, так как в щитовидной железе 

его стабильная концентрация сохраняется более суток). В стадии ремиссии дозу мерказолила 

постепенно (например, на 5 мг в неделю) уменьшают до поддерживащей (обычно 2,5-10 мг/сут). 

Ранняя отмена препарата на фоне начавшейся ремиссии приводит к рецидиву тиреотоксикоза. 

При консервативной терапии диффузного токсического зоба препарат принимают длительно, в 

среднем 1-2 года. Критерии эффективности терапии — нормализация пульса, увеличение массы 

тела, исчезновение психоневрологических и вегетативных проявлений гипертиреоза. 

Побочные действия. Наиболее часто появляется кожная сыпь, реже возникают артралгия, 

тошнота, рвота, лейкопения, гранулоцитопения, аллергические реакции, медикаментозный гипо

тиреоз. При развитии выраженных осложнений необходима временная отмена препарата. 

Противопоказания. Беременность, кормление грудью, заболевания крови, протекающие с лей

копенией и гранулоцитопенией. Относительное противопоказание — узловой зоб, однако при тяжё

лом течении тиреотоксикоза лечение мерказолилом целесообразно для подготовки к операции. 

Лекарственное взаимодействие. Пациентам, принимающим мерказолил, противопоказа

ны Л С , угнетающие лейкопоэз (например, производные пиразолона, сульфаниламиды). Комби

нированная терапия с р-адреноблокаторами ускоряет наступление ремиссии (они блокируют 

р-адреностимулирующий эффект тиреоидных гормонов, уменьшают трансформацию Т4 в Т3). 

р-Адреноблокаторы противопоказаны при выраженной сердечной недостаточности на фоне 

тиреотоксикоза. 

Следует иметь в виду, что назначение мерказолила и других антитиреоидных препаратов 

не влияет на причину заболевания, связанного с нарушением иммунной системы. Перспектив

ным считают применение у этих пациентов иммуномодуляторов (левамизол, Т-активин, метро^ 

нидазол). В частности, курсовое лечение Т-активином повышает частоту стойкой ремиссии 

заболевания с 60 до 87%. 

Пропилтиоурацил принимают в дозе 300-600 мг/сут, максимальная доза 1200 мг/сут. 

Пропилтиоурацил плохо проходит через плаценту, в связи с чем его можно назначать при бере

менности, однако при кормлении грудью пропилтиоурацил, как и мерказолил, противопоказан. 

IV. Г Л Ю К О К О Р Т И К О И Д Ы 

Основные глюкокортикоиды, синтезируемые пучковой зоной коры надпочечников, — 

гидрокортизон (кортизол) и кортизон. Секреция контролируется гипофизом путём высвобож

дения кортикотропина (АКТГ), секреция которого в свою очередь регулируется рилизинг-

гормоном гипоталамуса. Концентрация глюкокортикоидов в крови в обратно пропорциональ-
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ной зависимости определяет скорость высвобождения рилизинг-гормона, что характеризует ре

гуляцию всей системы по механизму обратной связи. Секреция глюкокортикоидов подвержена 

суточным колебаниям: наибольшую секрецию глюкокортикоидов отмечают к 8 ч утра, наимень

шую — к середине ночи. Секреция глюкокортикоидов увеличивается к 30 годам, затем постепен

но снижается; у мужчин содержание этих гормонов в крови выше, чем у женщин. В норме 

концентрация кортизола в плазме крови составляет 170-720 нмоль/л (6-26 мкг%) в 9 ч утра 

и менее 220 нмоль/л (8 мкг%) ночью. Кортизол на 90-93% связывается с белками плазмы 

крови, из них 80% — с транскортином (кортикостероидсвязывающим глобулином), синтези

руемым в печени. Концентрацию этого белка в плазме крови повышают эстрогены, тиреоид-

ные гормоны, она возрастает также при сахарном диабете, снижается при нарушении функций 

печени, гипотиреозе. 

Глюкокортикоиды диффундируют через клеточные мембраны в цитоплазму и связывают

ся со специфическими глюкокортикоидными рецепторами. Образовавшийся комплекс прони

кает в ядро и влияет на процессы синтеза белка. Механизм действия глюкокортикоидов за

ключается также в ингибировании высвобождения арахидоновой кислоты и фактора актива

ции тромбоцитов из фосфолипидов мембран клеток. 

Влияние глюкокортикоидов на обменные процессы. Влияние на белковый обмен 

характеризуется анаболическим эффектом в печени и катаболическим в других тканях. В плазме 

крови снижается содержание глобулинов (увеличение соотношения альбуминов и глобули

нов). Влияние на липидный обмен — усиление синтеза высших жирных кислот и ТГ, перерас

пределение жира (накопление его преимущественно в области плечевого пояса, лица, живо

та), гиперхолестеринемия. Влияние на углеводный обмен — увеличение всасывания углево

дов в ЖКТ, повышение активности глюкозо-6-фосфатазы (приводящее к повышению поступле

ния глюкозы из печени в кровь), а также фосфоенолпируваткарбоксилазы, активация синтеза 

аминотрансферазы, что приводит к активации глюконеогенеза. В высоких концентрациях глю

кокортикоиды могут вызвать снижение толерантности к глюкозе, гипергликемию. Водно-элек 

тролитный обмен — задержка ионов натрия и воды в организме, увеличение выведения калия 

вследствие минералокортикоидной активности. Большое значение имеет сложное влияние 

глюкокортикоидов на обмен кальция: снижение абсорбции Са
2+

 в ЖКТ в основном при чрез

мерном всасывании Са
2+

, например при саркоидозе, антагонистическое действие по отноше

нию к витамину D, что проявляется в вымывании Са
2+

 из костей и увеличении его почечной 

экскреции. 

Противовоспалительное действие. Усиливая синтез липокортина I, глюкокортикои

ды ингибируют фермент фосфорилазу А2и подавляют синтез простагландинов и лейкотриенов, 

играющих ключевую роль в развитии воспаления. В то же время, ингибируя синтез цитокинов 

и нарушая взаимодействие клеток, участвующих в воспалении, глюкокортикоиды ограничива

ют миграцию нейтрофилов в очаг воспаления, стабилизируют лизосомальные мембраны, инги

бируют высвобождение гистамина базофилами и тучными клетками, что приводит к сниже

нию выраженности воспалительной реакции. Глюкокортикоиды не оказывают прямого влия

ния на образование AT, комплексов Аг-АТ, однако они подавляют воспалительную реакцию в 

ответ на воздействие этих факторов. К числу белков, синтез которых активируется глюкокор-

тикоидами, относят р-адренорецепторы, а также брадикинин. Торможение образования грану

ляционной ткани происходит вследствие ингибирования пролиферации фибробластов. Проти

вовоспалительная активность преднизолона в 2-4 раза выше, чем индометацина и вольтарена, 

В то же время глюкокортикоиды в эффективных противовоспалительных дозах не оказывают 

Жаропонижающего и обезболивающего действия, за исключением метилпреднизолона, обладаю

щего умеренной аналгезирующей активностью. Таким образом, противовоспалительный эффект 

1 4—2040 
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глюкокортикоидов обусловлен их способностью ингибировать все фазы воспалительного про

цесса любого генеза. 

Противоаллергическое действие определяется несколькими факторами: снижением 

количества циркулирующих базофилов, приводящим к уменьшению выделения медиаторов 

аллергических реакций немедленного типа, прямым ингибированием синтеза и секреции 

медиаторов аллергических реакций немедленного типа вследствие повышения содержания 

внутриклеточного цАМФ и уменьшения цГМФ. Глюкокортикоиды препятствуют влиянию 

медиаторов аллергии на эффекторные клетки. 

Глюкокортикоиды снижают количество циркулирующих в крови Т-лимфоцитов за счёт 

уменьшения пристеночного пула лейкоцитов. Это определяет иммуносупрессивный эффект 

препаратов, сочетающийся с быстрым и выраженным противовоспалительным действием. 

Необходимо учитывать, что выраженные иммунодепрессивные свойства глюкокортикоидов, 

приводящие к угнетению механизмов иммунной защиты, могут способствовать генерализации 

инфекционного процесса. 

До настоящего времени конкретные механизмы противошокового эффекта 

глюкокортикоидов неизвестны, однако резкое повышение их секреции при шоках разной 

этиологии, значительное снижение резистентности к шокогенным факторам при угнетении 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и, наконец, эмпирически доказанная высокая 

эффективность глюкокортикоидов при шоках служат веским доводом в пользу целесообразности 

их применения при этих состояниях. 

Глюкокортикоиды потенцируют действие различных биологически активных веществ, 

прежде всего катехоламинов. При этом восстанавливается нарушенная чувствительность 

адренорецепторов и стимулируются реакции, опосредованные ка,техоламинами, что способствует 

как усилению желаемого терапевтического эффекта (например, при бронхиальной астме, 

коллапсе), так и развитию побочных эффектов (тахикардия, артериальная гипертензия, 

возбуждение ЦНС) . 

Синтетические глюкокортикоиды сопоставимы по глюкокортикоидной активности с естественными 

гормонами, но оказывают значительно меньшее минералокортикоидное действие (табл. 17-17). 

Терапевтический эффект ингаляционных глюкокортикоидов связан с их влиянием на клетки 

и медиаторы воспаления. Эти препараты уменьшают количество лейкоцитов в бронхиальном сек

рете, стабилизируют мембраны клеток и препятствуют отёку подслизистого слоя бронхиальной 

стенки. Ингаляционные глюкокортикоиды повышают активность эндопептидазы (фермента, разру

шающего медиаторы воспаления), уменьшают количество эозинофилов в бронхиальной стенке, 

способны подавлять реакции гиперчувствительности замедленного типа без влияния на В-лимфо-

циты. Кроме того, они потенцируют действие агонистов р-адренорецепторов на р2-адренорецепторы 

(вследствие повышения чувствительности, в том числе сниженной из-за чрезмерного применения 

р2-адреностимуляторов, а также вследствие увеличения плотности рецепторов). 

Фармакокинетика. Глюкокортикоиды для системного применения плохо растворимы 

в воде, хорошо — в жирах и других органических растворителях. В отличие от гормонов 

пептидной структуры, они циркулируют в крови преимущественно в связанном с белками 

(неактивном) состоянии. При концентрации кортизола в плазме крови 200 мкг/л 95% его 

связано с кортизолсвязывающим а-глобулином (транскортином), при этом содержание сво

бодного кортизола составляет всего 10 мкг/л. При концентрации кортизола выше 200 мкг/л 

возникает полное насыщение транскортина. 

Все синтетические глюкокортикоиды по сравнению с гидрокортизоном в меньшей степени 

связываются с белками плазмы крови (на 60-70%) и практически полностью распределяются 

в ткани, поэтому эффективны в меньших дозах. При гипопротеинемии (например, на фоне 

цирроза печени, нефротического синдрома, спру, синдрома мальабсорбции) терапевтические 



Таблица 17 17 Сравнительная фармакологическая активность глюкокортикоидов 

Фармакологические 
эффекты 

Гидрокортизон Кортизон Преднизон Преднизолон 
Метил -

преднизолон 
Триамцинолон Дексаметазон 

Противовоспалительная 1 0,8 4 4 5 5 30 

активность 
Супрессия секреции АКТГ 1 1 4 4 4 5 35 

Диабетогенность 1 0,8 4 4 4 6 30 

Суточная доза (в мг), 
вызывающая синдром Кушинга 

30 30 10 10 8 8 2 

Задержка ионов натрия ++ ++ + + 0 0 0 

Таблица 17-18 Сравнительная характеристика глюкокортикоидов для системного применения 

Препарат 
Терапевти

ческий эффект 

Глюкокорти-
коидная 

активность 

Минерало-
кортикоидная 

активность 

Подавление 
функций 
гипофиза 

Ту2, мин Тш ГКА, ч Доза, мг* 

Препараты короткого действия 
Кортизон 1 1 1 1 40** 4-6 25 

Гидрокортизон 1,25 1,25 1,25 2,5 80 8-12 20 

Препараты средней продолжительности действия 
Преднизолон 4 4 0,005 200 12-36 5 

Метилпреднизолон 5 5 0 200 12-36 4 

Триамцинолон 5 5 0 200 12-36 4 

Препараты длительного действия 
Дексаметазон 20 20 0 300 36-72 0,75 

Бетаметазон 20 20 0 300 36-72 0,75 

* Доза при внутривенном и пероральном путях введения, но не при внутримышечном или внутрисуставном введении. 

** У больных циррозом Г1/2 удлиняется до 5 ч, при тиреотоксикозе укорачивается и составляет 1 ч. 

ГКА — глюкокортикоидная активность. 
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дозы глюкокортикоидов могут оказать токсическое действие. Препараты глюкокортикоидов 

для приёма внутрь быстро и хорошо всасываются из ЖКТ. По длительности действия глюко

кортикоиды для системного применения разделяют на препараты короткого, среднго и дли

тельного действия (табл. 17-18). 

Глюкокортикоиды метаболизируются в печени путём окисления, восстановления и конъ-

югирования и выделяются почками в виде сульфатов и глюкуронидов. Синтетические глюко

кортикоиды также метаболизируются в печени, но скорость их метаболизма ниже. Скорость 

метаболизма глюкокортикоидов оценивают по экскреции нейтральных 17-кортикостероидов. 

Структурная модификация глюкокортикоидов введением в молекулу хлора, ацетильных групп, 

фтора привела к синтезу препаратов, у которых при экспериментальных исследованиях была 

найдена высокая активность при ингаляционном пути введения для лечения бронхиальной 

астмы. Галогенопроизводные глюкокортикоидов для ингаляционного применения более поляр-

ны, действуют длительно, обладают минимальной биодоступностью при проглатывании, под

вержены высокому пресистемному метаболизму (табл. 17-19). 

Все глюкокортикоиды для системного применения проникают через плаценту, где гидро

кортизон и преднизолон превращаются в менее активные кортизон и преднизон. Дексаметазон 

и бетаметазон, проникнув через плаценту, создают высокие концентрации в крови плода и 

могут привести к подавлению у него функций коры надпочечников, поэтому беременным при 

необходимости предпочтительнее назначать преднизолон, а не дексаметазон и бетаметазон. 

Ингаляционные глюкокортикоиды, в отличие от системных, преимущественно оказыва

ют местное противовоспалительное действие на дыхательные пути и в связи с особенностями 

метаболизма почти не вызывают системных эффектов (табл. 17-19, 17-20). 

Таблица 17-19. Сравнительная биодоступность глюкокортикоидов 

Биодоступность, % 

Препарат пероральный ингаляционное интраназальное 
приём введение введение 

Кортизол >80 - -
Преднизолон 100 - -
Дексаметазон 80 - -
Триамцинолон 23 22 -
Беклометазона дипропионат 15 25 -
Флунизолид 20 39 -
Будесонид 11 28 100 

Флутиказон <1 16 1,8 

Таблица 17-20. Сравнительная фармакокинетическая характеристика глюкокортикоидов 

при пероральном и ингаляционном применении 

Показатель Пероральный приём Ингаляционное введение 
Абсорбция в ЖКТ +++ + 
Биодоступность, % 80% <20% 

Степень поступления в область 
специфических рецепторов 
в дыхательных путях 

Поступают с системным 
кровотоком 

Создаётся концентрация, 
превышающая в 10 раз и более 
таковую при пероральном приёме 

Опасность интоксикации 
при применении больших доз 

Опасны Не опасны 

Продолжительность действия 
на дыхательные пути* 

6-10 ч 4-8 ч 

* Действие глюкокортикоидов связано, в частности, с влиянием на синтез липокортина I, поэтому максимальное 

действие на дыхательные пути развивается позже, чем максимальная концентрация препарата в плазме крови. 
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Ингаляционные глюкокортикоиды нерастворимы в воде, и при их приёме только 10-20% 

вдыхаемого препарата достигает лёгочной ткани, а большая часть дозы оседает на слизистой 

оболочке полости рта, проглатывается и превращается в печени в малоактивные метаболиты. 

Будесонид по сравнению с беклометазоном в 2-4 раза быстрее инактивируется в печени. 

Почками выводится 15% метаболитов беклометазона и 70% метаболитов будесонида, кишеч

ником — соответственно 60 и 10%. 

Триамцинолона ацетонид при местном применении обладает высокой противовоспали

тельной активностью и оказывает незначительное системное действие. Противовоспалитель

ная активность препарата в эксперименте превышает таковую преднизолона в 2 раза и предни-

зона в 8 раз. 

Триамцинолон метаболизируется в печени с образованием 3 метаболитов: 6(3-триокси-

триамцинолона ацетонида, 21-карбокситриамцинолона ацетонида и 21-карбокси-6(3-гидрокси-

триамцинолона ацетонида. При наличии у метаболитов гидроксильной группы в положении 21 

возможно наличие слабой противовоспалительной активности, причём при наличии гидро

ксильной группы в положении 6 эта активность практически отсутствует, но повышается 

водорастворимость. Триамцинолон выводится преимущественно с жёлчью. 

Беклометазона дипропионат как сложный эфир быстро подвергается действию эстераз 

(гидролиз у С21) в лёгочной ткани (75% дозы после проглатывания метаболизируется и в других 

тканях) и превращается в беклометазона монопропионат, оказывающий более выраженное про

тивовоспалительное действие. Экскретируются метаболиты преимущественно жёлчью. 

Будесонид представляет собой смесь 2 изомеров (право- и левовращающего в соотноше

нии 1:1). Сродство к глюкокортикоидным рецепторам у будесонида в 7 раз выше, чем у декса-

метазона. После ингаляции препарата с помощью спейсера пик концентрации достигается 

через 15-45 мин и сохраняется в течение 1 ч. 73% ингалируемой дозы, попадающей в лёгкие, 

достигает кровотока. При приёме внутрь в кровоток попадает лишь 10% дозы из-за выражен

ного эффекта первого прохождения через печень. Будесонид метаболизируется быстрее, чем 

триамцинолона ацетонид и беклометазон, соответственно в 2-3 и 4 раза. Оба основных мета

болита будесонида обладают слабой фармакологической активностью (1/10 и 1/100 актив

ности будесонида). 

Флунизолид (ингакорт) — фторсодержащий синтетический глюкокортикоид. Одна аэро

зольная доза включает 250 мкг активного вещества. При внутривенном введении противовос

палительное и тимолептическое действия выражены в 200-300 раз сильнее, чем у гидрокорти

зона. После приёма внутрь препарат быстро абсорбируется, достигая (1-5 нг/мл) через 

Таблица 17-21. Фармакокинетические параметры ингаляционных глюкокортикоидов 

Параметр Беклометазон Флунизолид Будесонид Триамцинолон Флутиказон 
Связывание 

с белками, % 
13 20 12 29 10 

Время достижения 

г 
^тах 

5 мин 2-60 мин 0,5-1 ч 1-2 ч 0,7 ч 

Т\/ъ
 4 

0,1 

(активный 

метаболит — 

6,5) 

1,6 2,8* 2,0 7,8 

Объём распреде

ления, л 
- 96 183 103 318 

Общий клиренс, 

л /мин 
230 58 84* 37 69 

* У детей Ти2 укорачивается до 1,5 ч, общий клиренс увеличивается на 5 0 % 
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60 мин. Системная биодоступность ингакорта составляет 13-60% (в среднем 20%), что пред

полагает наличие выраженного эффекта первого прохождения через печень. Т1/2 после пер

орального приёма составляет 1,3-2,2 ч, а после внутривенного введения — 1,8-2,6 ч. Основ

ной метаболит — 6-р-гидроксифлунизолид — по активности в 3 раза превосходит гидрокорти

зон и имеет Г | / 2 , равный 4 ч. 

Флутиказон относят к новому поколению ингаляционных глюкокортикоидов. По сравне

нию с гидрокортизоном он обладает минимальной минералокортикоидной, более выраженной 

глюкокортикоидной активностью и большей жирорастворимостью. Большие дозы флутиказона 

(2000 мкг/сут и более) могут в некоторой степени (но в пределах физиологических показате

лей) угнетать синтез кортизола. После внутривенного введения пик концентрации препарата в 

плазме крови отмечают через 3 ч, печёночный клиренс составляет 874 мл/мин (практически 

равен скорости печёночного кровотока), почечный незначителен (0,1 мл/мин). При перораль

ном назначении флутиказон всасывается из кишечника не полностью. Через 6 ч после пер

орального приёма флутиказона в дозе 16 мг в крови определяют незначительное содержание 

неизменённого препарата и высокие концентрации его метаболитов, что свидетельствует о 

значительном эффекте первого прохождения через печень. После внутривенного введения 

менее 5% дозы выводится почками в виде метаболитов, а после перорального приёма с жёл

чью за 48 ч выводится в зависимости от дозы (1 или 16 мг) от 20 до 64% неизменённого 

препарата, а остальное — в виде метаболитов. 

Показания . Препараты показаны в качестве заместительной терапии при недостаточ

ности коры надпочечников, для подавления секреции АКТГ, в качестве неотложной терапии, 

например при шоках различной этиологии, астматическом статусе, для подавления воспали

тельных, аллергических и аутоиммунных реакций, например при лечении коллагенозов, брон

хиальной астмы, гемолитической анемии, атопического дерматита, дерматозов, острого увеи-

та, а также при трансплантации органов. 

Противопоказания . Туберкулёз, грибковые и вирусные инфекции, повышенная чув

ствительность к препарату. 

Режим до зирования . Выбор оптимальных режима дозирования препарата, пути вве

дения и длительности лечения определяет эффективность терапии и уменьшает риск развития 

побочных эффектов. Наиболее широко используют пероральный путь введения. В/в препара

ты чаще вводят при оказании неотложной помощи. Для внутримышечного введения применя

ют пролонгированные лекарственные формы, однако необходимо учитывать, что они вызыва

ют атрофию мышечной и жировой ткани в месте введения и не позволяют моделировать 

циркадные ритмы секреции глюкокортикоидов в организме, что значительно повышает риск 

супрессии гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. При переводе больных с пер

орального приёма преднизолона на ингаляционные глюкокортикоиды дозу преднизолона начи

нают снижать через несколько недель после присоединения последних. Затем одновременно 

со снижением дозы преднизолона уменьшают кратность его применения (например, приём 

через день) вплоть до полной отмены препарата. Для лечения аллергического ринита глюко

кортикоиды применяют интраназально. 

По длительности лечения системными глюкокортикоидами различают кратковременную 

(интенсивную) и длительную (как правило, поддерживающую) терапию. 

При кратковременной терапии препараты вводят однократно или в течение нескольких 

суток. Этот вид терапии используют по жизненным показаниям, например при шоках различ

ной этиологии, системных аллергических реакциях. Возможно применение препаратов в мак

симальных дозах. При этом виде терапии синдром отмены после прекращения применения 

гормонов не развивается. 
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Длительная терапия. Заместительную терапию глюкокортикоидами проводят при надпо-

чечниковой недостаточности, часто в течение всей жизни пациента. Препараты назначают 

чаще в физиологических дозах с учётом физиологического суточного ритма секреции гормо

нов: 2/3 дозы утром и 1/3 вечером. 

Длительно гормональные препараты применяют также при лечении многих заболеваний 

подострым и хроническим течением, а также при обострении некоторых хронических забо-

ваний. Как правило, препараты назначают перорально. Предпочтение отдают быстродей-

вующим препаратам со средней продолжительностью действия. Лечение начинают со сред-

х доз (20-100 мг преднизолона или эквивалентных доз других глюкокортикоидов), посте-

нно подбирая эффективную. В последующем дозу снижают, до минимальной эффективной, 

иём которой при длительной терапии вызывает существенно меньше побочных эффектов, 

у дозу подбирают путём последовательного снижения первоначальной дозы на 1 мг каждые 

6 дней под тщательным клиническим контролем. Поддерживающую терапию преднизоло-

м обычно проводят в дозе 5-10 мг. Доза ниже 5 мг в сутки в большинстве случаев неэффек-

вна. В некоторых случаях приходится прибегать и к более высоким поддерживающим дозам 

ококортикоидов, но при этом значительно возрастает риск развития побочных эффектов, 

этому при наличии показаний больных следует переводить на местную терапию. Следует 

бывать возможность подавления секреции АКТГ при длительном применении препаратов 

л назначении их в больших дозах. Так, применение больших доз глюкокортикоидов в течение 

1ели может привести к угнетению гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и в ко-

шом итоге к атрофии коры надпочечников. При длительном лечении глюкокортикоидами 

> 12 нед) происходит угнетение выделения гормонов коры надпочечников в ответ на стрессо-

; воздействие; после прекращения приёма препаратов постепенно (в течение 16-20 нед) уве

шивается секреция АКТГ и лишь затем постепенно восстанавливается функция коры надпо-

1Ников. При длительной терапии глюкокортикоидами для повышения эффективности и бе

зопасности их применения целесообразно использование альтернирующих и интермиттирую-

щих схем лечения, введение препаратов с учётом естественного физиологического ритма сек

реции глюкокортикоидов, сочетание перорального и местного (в том числе ингаляционного) 

применения препаратов. 

Непрерывная схема применения глюкокортикоидов, в том числе для заместительной 

терапии, используется наиболее часто. При назначении препаратов необходимо учитывать 

физиологический суточный ритм секреции этих гормонов, т.е. 2/3 суточной дозы назначают 

утром, 1/3 — днём. В этом случае уменьшается супрессивное действие глюкокортикоидов на 

кору надпочечников без снижения их клинической эффективности. Следует учитывать, что 

пролонгированные препараты для циркадной терапии непригодны, так как приводят к выра

женному угнетению гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. 

Альтернирующая схема назначения глюкокортикоидов предполагает приём обычно удво

енной поддерживающей дозы препарата однократно утром через день. При такой схеме лече

ния у большинства пациентов существенно снижается частота побочных эффектов, прежде 

всего угнетение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы по сравнению с непрерыв

ной поддерживающей терапией (при той же эффективности). Переход от непрерывной схемы 

лечения к альтернирующей осуществляют постепенно (в течение 2-3 мес) при условии посто

янного клинического наблюдения. 

Интермиттируюшая схема назначения напоминает альтернирующую, однако глюкокор

тикоиды применяют короткими курсами (по 3-4 дня) с 4-дневными интервалами между ними. 

Пульс-терапия характеризуется назначением сверхвысоких доз глюкокортикоидов на корот

кий срок пациентам с тяжёлыми и опасным для жизни заболеваниями или состояниями (например, 

системными заболеваниями соединительной ткани, анафилактическим шоком, астматическим 
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статусом, реакцией отторжения трансплантата). Обычно глюкокортикоиды вводят в/в капель

но в течение 30-90 мин 1 раз в сутки (например, 1 г метилпреднизолона) не более 3-4 дней. 

В большинстве случаев пульс-терапию гормонами сочетают с применением цитостатиков. 

Особенности с н ижени я д о зы и отмены глюкокортикоидов . При длительной те

рапии глюкокортикоидами возникает необходимость в снижении дозы до минимальной эффек

тивной, а иногда и в полной отмене препарата. Необходимость в прекращении приёма глюко-

кортикоида может возникнуть не только при положительной динамике заболевания, но и при 

появлении тяжёлых побочных эффектов. 

После применения в течение недели преднизолона в дозе, превышающей 10 мг, на про

тяжении 1-2 дней после отмены отмечают функциональную недостаточность коры надпочеч

ников. Лечение преднизолоном в суточной дозе, превышающей 5 мг, а также другими глюко-

кортикоидными препаратами в эквивалентных дозах в течение многих месяцев почти у 50% 

пациентов приводит к атрофии коры надпочечников. При снижении суточной дозы глюкокор-

тикоида необходимо учитывать, что в дозе 10 мг преднизолон полностью удовлетворяет по

требности организма в эндогенных глюкокортикоидах. Поэтому уменьшить дозу преднизолона 

до 10-15 мг/сут с более высокой можно достаточно быстро, дальнейшее же снижение дозы 

следует производить медленно, обычно не быстрее чем на 2,5-5 мг в течение 5-7 дней. 

Причём чем длительнее была предшествующая терапия, тем медленнее следует снижать дозу 

(в некоторых случаях оптимальным считают снижение по 1 мг/мес). 

При более быстром снижении дозы гормонов возможны обострение основного заболева

ния и развитие надпочечниковой недостаточности. Для лёгких форм недостаточности коры 

надпочечников характерны повышенная утомляемость, головная боль, бессонница, анорексия 

и диспепсия, для тяжёлых форм — лихорадочные реакции, артралгии, полисерозиты. Надпо-

чечниковая недостаточность может сохраняться в течение многих месяцев после отмены глю-

кокортикоида. При значительно сниженной функциональной способности надпочечников лю

бые стрессовые факторы (травма, острое заболевание, оперативное вмешательство) могут при

вести к тяжёлой сердечно-сосудистой недостаточности, сопряжённой с риском для жизни 

пациента. В связи с этим снижение доз и отмену глюкокортикоидной терапии осуществляют под 

тщательным врачебным контролем, а при появлении острого сопутствующего заболевания либо 

воздействия стрессовых факторов дозу препарата вновь временно повышают в 1,5-2 раза. В те

чение 6 мес после отмены длительной глюкокортикоидной терапии в подобных случаях необ

ходимо её временное возобновление для профилактики надпочечниковой недостаточности. 

При плановом хирургическом вмешательстве накануне операции, а также за 1 ч до операции 

рекомендовано назначить преднизолон в дозе 25-30 мг, а затем продолжать введение предни

золона в указанной дозе каждые 6 ч на протяжении 1-х суток. На 2-е сутки дозу можно 

уменьшить наполовину, режим дозирования в последующем зависит от состояния пациента. 

Местное п римен ение глюкокортикоидов . Препараты глюкокортикоидов для нал  

кожного применения. При накожном нанесении кортизон и преднизолон малоэффективны, 

так как активность определяется их метаболитами. Наиболее эффективны при местном приме

нении фторсодержащие препараты глюкокортикоидов. Накожные препараты глюкокортикои

дов подразделяют по силе их терапевтического действия. 

1. Высокоактивные глюкокортикоиды [например, бетаметазон (целестодерм В), валерат, 

клобетазол] обычно применяют при плоском лишае и дискоидной красной волчанке. 

2. Глюкокортикоиды средней активности (например, клобетазола бутират, триамцино-

лона ацетонид, флуметазона пивалат) назначают при псориазе. 

3. Слабоактивные глюкокортикоиды (например, гидрокортизона ацетат, дексаметазона 

пивалат, преднизолон) обычно достаточно эффективны при экземе. 
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Препараты глюкокортикоидов для ингаляционного применения широко используют для 

патогенетической терапии больных с бронхообструктивными заболеваниями. Терапевтичес

кий эффект этих препаратов связан, в частности, с их способностью увеличивать количество 

активных (32-адренорецепторов, уменьшать выраженность местного воспаления, тормозить раз

витие аллергической реакции немедленного типа, уменьшать отёк слизистой оболочки брон

хов и секреторную активность бронхиальных желёз, улучшать мукоцилиарный транспорт, сни

жать реактивность бронхов. Выбор препарата и режима дозирования зависит от формы, тяже

сти и длительности заболевания, а также от предшествующей терапии глюкокортикоидами. 

Ингаляционная доза беклометазона 400 мкг эквивалентна примерно 5 мг преднизолона, 

принятого внутрь. При эффективной дозе преднизолона 15 мг пациентов можно полностью 

перевести на лечение ингаляционными глюкокортикоидами. При этом дозу преднизолона на

чинают снижать не ранее чем через неделю после присоединения ингаляционных препаратов. 

При ингаляции беклометазона в дозе до 800 мкг/сут не отмечено подавления функций 

коры надпочечников, ингаляция в дозах, превышающих 1500 мкг/сут, вызывает угнетение 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (например, 1500 мкг бекламетазона сни

жает уровень кортизола в плазме крови на 20%). 

Если у пациента состояние ухудшилось на фоне поддерживающей дозы ингаляционного 

глюкокортикоида, а увеличение дозы до 1500 мкг/сут и выше не вызывает терапевтического 

эффекта, необходимо назначить на короткий сроки глюкокортикоидный препарат перорально. 

Режим дозирования ингаляционных глюкокортикоидов у больных бронхиальной астмой 

приведён в табл. 17-22. 

Побочные действия глюкокортикоидов. Применение глюкокортикоидов приводит 

к развитию большого количества побочных эффектов. Частота и тяжесть осложнений при 

прочих равных условиях пропорциональны длительности лечения и дозе препарата. Между 

отдельными глюкокортикоидами существуют значительные различия в частоте проявления 

побочных эффектов, что позволяет проводить дифференцированный выбор глюкокортикоидов 

с учётом индивидуальных особенностей пациента. Следует учитывать, что при длительном 

лечении глюкокортикоидами полное восстановление функций коры надпочечников происхо

дит через 8-12 мес после отмены препарата. 

Основные побочные эффектов глюкокортикоидов, условия, способствующие их разви

тию, а также пути коррекции представлены в табл. 17-23. 

Кроме того, при приёме глюкокортикоидов возможны развитие гирсутизма, появление 

угрей, чему также способствует одновременное применение других стероидных гормональных 

препаратов (андрогенов, эстрогенов, пероральных контрацептивов, стероидных анаболических 

средств). Возможны также поражения глаз: стероидный экзофтальм, трофические поражения 

роговицы, катаракта, глаукома, тяжесть которой возрастает при одновременном применении 

препаратов, способствующих повышению внутриглазного давления, например холиноблокато-

ров, антигистаминных препаратов, ТАД. Глюкокортикоиды увеличивают свёртываемость кро

ви, в связи с чем повышается риск развития тромбозов и эмболии (особенно при сочетании с 

Таблица 17-22. Сравнительные дозы ингаляционных глюкокортикоидов 

Препарат Низкая доза, мкг Средняя доза, мкг Высокая доза, мкг 
Беклометазона дипропионат 168-504 5 0 4 - 8 4 0 >840 

Будесонид 2 0 0 - 4 0 0 4 0 0 - 6 0 0 >600 

Флунизолид 5 0 0 - 1 000 1000-2000 >2000 

Флутиказон 8 8 - 264 2 6 4 - 6 6 0 >660 

Триамцинолона ацетонид 4 0 0 - 1 000 1000-2000 >2000 



Таблица 17 23 Основные побочные эффекты глюкокортикоидов 

Побочные 
эффекты 

Симптомы, особенно
сти течения 

Механизм 
развития 

Глюкокортикоиды, вызы
вающие побочные эффек

ты 

ЛС, способст
вующие разви
тию побочных 

эффек
тов 

Профилактика, 
коррекция 

осложнений 
Побочные 
эффекты 

Симптомы, особенно
сти течения 

Механизм 
развития 

редко часто 

ЛС, способст
вующие разви
тию побочных 

эффек
тов 

Профилактика, 
коррекция 

осложнений 

Задержка 
натрия и 
воды 

Возникновение отёков Минералокорти 

коидная актив

ность 

Метилпредни 

золон, три

амцинолон 

Кортизон, гид

рокортизон 

Натрия хлорид, мине-

ралокортикоиды 

Гипонатриевая диета, диуретики 

Выведение 
калия 

Мышечная слабость, 
судороги, характерные 
изменения на ЭКГ, гипо-
калиемия, метабо
лический алкалоз 

Минералокорти 
коидная актив
ность 

Метилпредни 
золон, три
амцинолон 

Кортизон, гид
рокортизон 

Диуретики (кроме 
калийсберегающих) 
слабительные 
средства 

Соли калия, верошпирон 

Остеопороз, 

выведение 
кальция 

Боль в позвоночнике, 
суставах, рентгено
логические изменения, в 
дальнейшем патоло
гические и компрес
сионные переломы по
звонков, костей таза, 
рёбер; некроз шейки 
бедра (наиболее часто у 
пожилых лиц) 

Разрушение 
белковой мат
рицы костной 
ткани, сниже
ние продукции 
кальцитонина, 
повышение 
продукции 
паратиреоидног 
о гормона 

Дексаметазон, 

триамцинолон 

• 

Анаболические стероиды, каль-
цитрин, тиреокальцитонин, соли 
кальция, витамин D 

Миопатия Слабость, атрофия ске
летной мускулатуры 

Нарушение 
структуры 
нервно-
мышечных 
синапсов, ката
болизм мышеч
ных белков 

Преднизон, 
преднизолон, 
метилпредни-
золон 

Триамцинолон, 
дексаметазон 

Тиазиды, азатио
прин, колхицин 

Отмена тримцинолона и дексаме-
тазона, соли кальция, анаболиче
ские средства 

Поражения 

ССС 

Артериальная гипертен
зия, миокардиодистро-
фия, аритмия 

Повышение 
чувствительное 
ти адреноре
цепторов, акти
вация ренин-

Преднизон, 
преднизолон, 
метилпредниз 
олон, триам
цинолон 

Кортизон, гид

рокортизон 

Минералокортикои 
ды, эстрогены, 
адреностимуляторы 
, бутадион 

Выбор глюкокортикоида с мини
мальным побочным действием на 
ССС, при возможности исключе
ние или ограничение применения 
ЛС с однонаправленным побочным 



ангиотензино-
вой системы, 
нарушение 
электролитного 
баланса 

ЛС с однонаправленным побочным 
действием 

Стероидная 
язва желуд
ка 

Обычно протекает мало-
симптомно, может ос
ложниться кровотечени
ем и перфорацией 
в 1-10% случаев 

Гиперплазия 
обкладочных 
клеток с по
вышением 
секреции же
лудочного сока, 
снижение син
теза защитной 
слизи, тормо
жение проли
ферации слизи
стой оболочки 

Метилпред-
низолон 

Преднизон, 
преднизолон 

НПВС Из глюкокортикоидов лучше ме-
тилпреднизолон, альтернирующие 
схемы лечения, противоязвенное 
лечение, парентеральное введение 
глюкокортикоидов 

Стероидный 
диабет 

Протекает обычно без 
кетоацидоза и типичных 
диабетических осложне
ний 

Снижение свя
зывания инсу
лина с клеточ
ными рецепто
рами 

Метилпредни 
золон, три
амцинолон 

Бетаметазон, 
дексаметазон 

Из глюкокортикоидов лучше на
значать метилпреднизолон, пока
заны альтернирующие схемы ле
чения, противодиабетические ЛС 

Активация 
инфекции 

Симптоматика инфекци-
онно-воспалительных 
заболеваний, обострение 
латентных инфекций, 
склонность к рецидиви-
рованию, генерализации 
инфекции 

Иммуносупресс 
ивное действие 
глюкокорти
коидов 

Частота проявлений при сис
темном применении зависит от 
длительности лечения, доз 
препаратов и исходного иммун
ного статуса пациента 

Иммуносупрессоры 
, живые вакцины 

Иммуностимуляторы, антибакте
риальные, противогрибковые и 
противовирусные ЛС 

Изменение 
массы тела 

Повышение массы тела Повышение 
аппетита 

Триамцино
лон, метил-
преднизолон 

Дексаметазон, 
бетаметазон 

Диета, исключение применения 
дексаметазона, бетаметазона 

Изменение 
массы тела 

Похудание Катаболически 
й эффект глю
кокортикоидов 

Дексаметазон, 
бетаметазон 

Триамцинолон, 
метилпредни-
золон 

Антиметаболиты, 
препараты, сни
жающие аппетит 

Анаболики, аминокислоты 



Таблица 17-23. Окончание 

Побочные 
эффекты 

Симптомы, особенно
сти течения 

Механизм 
развития 

Глюкокортикоиды, вызы
вающие побочные эффек

ты 

ЛС, способст
вующие разви
тию побочных 

эффек
тов 

Профилактика, 
коррекция 

осложнений 
Побочные 
эффекты 

Симптомы, особенно
сти течения 

Механизм 
развития 

редко часто 

ЛС, способст
вующие разви
тию побочных 

эффек
тов 

Профилактика, 
коррекция 

осложнений 

Изменения 
психики 

Бессонница, эйфория, 
возбуждение, тревога, 
депрессия, психоз 

Ингибирование 
обратного за
хвата катехо
ламинов, по
вышение чув
ствительности 
адренорецеп
торов 

Метилпредни 
золон 

Психостимуляторы, 
адреностимуляторы, 
резерпин, изониазид 

Исключение применения глюко
кортикоидов у пациентов с психо
зами в анамнезе; при необходимо
сти назначение метилпреднизоло-
на и психотропных ЛС 

Развитие 
синдрома 
Кушинга 

Лунообразное лицо, 
увеличение подкожной 
жировой клетчатки верх
ней половины туловища, 
повышение АД, остеопо
роз, аменорея, стрии, 
отёки, нарушения психи
ки 

Комплекс ме
таболических 
изменений, 
свойственных 
высокому со
держанию глю
кокортикоидов 

Метилпредни 
золон 

Назначение метилпреднизолона, 
альтернирующие схемы лечения 

Супрессия 
гипоталамо-
гипофизар-
но-надпочеч-
никовой 
системы 

Ухудшение общего состо
яния, слабость, тошнота, 
снижение секреции ЛГ, 
СТГ, инсулина, кальци-
тонина, нарушения мен
струального цикла, за
медление полового со
зревания 

Супрессивный 
эффект глюко
кортикоидов по 
механизму 
обратной связи 

Метилпредни 
золон 

Дексаметазон, 
бетаметазон, 
депо- препараты 
глюкокорти
коидов 

Предпочтительнее метилпреднизо-
лон и глюкокортикоиды короткого 
действия, альтернирующие схемы 
лечения 
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эстрогенами) и снижается эффективность применения антикоагулянтов. Возможно пораже

ние сосудистой стенки с развитием стероидного васкулита и экхимозов, что наиболее часто 

наблюдают при применении фторсодержащих препаратов глюкокортикоидов (дексаметазона и 

триамцинолона ацетонида); в этих случаях рекомендуют снижение дозы глюкокортикоида, 

применение витамина С, рутина и антибрадикининовых средств. 

В отличие от побочных эффектов, развивающихся при приёме системных глюкокортико

идов (табл. 17-24), при назначении ингаляционных препаратов побочные эффекты возникают 

реже. К ним относят повышение восприимчивости дыхательных путей к инфекциям, снижение 

содержания кортизола в плазме (при назначении препаратов в дозах 1500-2000 мкг/сут); в 

20% случаев наблюдают раздражение слизистой оболочки ротовой полости и эпителия дыха

тельных путей, у 13% развивается кандидоз глотки, у 5% — кандидоз гортани с развитием 

дисфонии. При появлении нежелательных клинических симптомов дозы препаратов уменьша

ют до 100-200 мкг/сут, при необходимости назначают противогрибковые средства (амфоте

рицин В, нистатин). С целью профилактики кандидоза обязательным условием считают полос

кание горла тёплой водой после каждой ингаляции глюкокортикоида и использование различ

ных приставок или спейсеров к дозированным ингаляторам. 

Кроме того, при приёме глюкокортикоидов возможны развитие гирсутизма, появление 

угрей, чему также способствует одновременное применение других стероидных гормональных 

препаратов (андрогенов, эстрогенов, пероральных контрацептивов, стероидных анаболических 

средств). Возможны также поражения глаз: стероидный экзофтальм, трофические поражения 

роговицы, катаракта, глаукома, тяжесть которой возрастает при одновременном применении 

препаратов, способствующих повышению внутриглазного давления, например холиноблокато-

ров, антигистаминных препаратов, ТАД. Глюкокортикоиды увеличивают свёртываемость кро

ви, в связи с чем повышается риск развития тромбозов и эмболии (особенно при сочетании с 

эстрогенами) и снижается эффективность применения антикоагулянтов. Возможно пораже

ние сосудистой стенки с развитием стероидного васкулита и экхимозов, что наиболее часто 

наблюдают при применении фторсодержащих препаратов глюкокортикоидов (дексаметазона и 

триамцинолона ацетонида); в этих случаях рекомендуют снижение дозы глюкокортикоида, 

применение витамина С, рутина и антибрадикининовых средств. 

В отличие от побочных эффектов, развивающихся при приёме системных глюкокортико

идов (табл. 17-24), при назначении ингаляционных препаратов побочные эффекты возникают 

реже. К ним относят повышение восприимчивости дыхательных путей к инфекциям, снижение 

содержания кортизола в плазме (при назначении препаратов в дозах 1500-2000 мкг/сут); 

в 20% случаев наблюдают раздражение слизистой оболочки ротовой полости и эпителия ды

хательных путей, у 13% развивается кандидоз глотки, у 5% — кандидоз гортани с развитием 

дисфонии. При появлении нежелательных клинических симптомов дозы препаратов уменьша

ют до 100-200 мкг/сут, при необходимости назначают противогрибковые средства (амфоте

рицин В, нистатин). С целью профилактики кандидоза обязательным условием считают полос

кание горла тёплой водой после каждой ингаляции глюкокортикоида и использование различ

ных приставок или спейсеров к дозированным ингаляторам. 

Иногда ингаляционные глюкокортикоиды вызывают аллергию кожи век и носа, появле

ние розовых угрей, что можно предотвратить умыванием после ингаляции. У некоторых боль

ных наблюдают охриплость голоса, ощущение раздражения в горле, кашель, чиханье, парадок

сальный бронхоспазм. При длительном применении может появиться гастрит или язвенная 

болезнь, также возможно их обострение. 

Лекарственное взаимодействие. Глюкокортикоиды потенцируют бронхорасширяю-

щий эффект Р2-адреностимуляторов и теофиллина вследствие увеличения количества р-адре

норецепторов. Дифенин, эфедрин, фенобарбитал, рифампицин укорачивают 7\/2 глюкокорти

коидов вследствие индукции микросомальных ферментов печени. 
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Таблица 17-24. Выраженность побочных эффектов при приёме пероральных и ингаляци

онных глюкокортикоидов 

Показатели 
Пероральные Ингаляционные 

Показатели 
глюкокортикоиды глюкокортикоиды 

Системные глюкокортикоиды 

Остеопороз + 0 

Гипергликемия и глюкозурия + 0 

Нарушения электролитного обмена и КЩС: 

гипернатриемия, отёки, артериальная гипертензия + 0 

гипокалиемия + 0 

метаболический алкалоз + 0 

Повышение восприимчивости к инфекциям + +* 
Пептическая язва + 0 

Миопатия + 0 

Поведенческие расстройства + 0 

Задняя субкапсулярная катаракта + 0 

Задержка роста + 0 

Синдром Иценко-Куишнга + 0 

Стрии, акне, экхимозы + 0 

Розовые угри + +** 
Гирсутизм + 0 

Снижение уровня кортизола в плазме крови + +*** 
Местные глюкокортикоиды 

Кандидоз глотки - +**** 
Кандидоз гортани -
Повреждение эпителия дыхательных путей - + 

* Инфекции дыхательных путей. 

** После каждой ингаляции глюкокортикоида необходимо умывание лица. 

* * * В больших дозах (1500-2000 мкг/сут ) . 

* * * * Дозу необходимо уменьшить до 100-200 мкг/сут и назначить противогрибковые ЛС (амфотерицинВ, нистатин). 

Общие р екомендации к п римен ению глюкокортикоидов . Перед применением 

глюкокортикоидов пациента следует тщательно обследовать для выявления возможных проти

вопоказаний. В клиническое обследование необходимо включить оценку функций С С С , рент

генологическое исследование лёгких, исследование желудка на предмет выявления бессимп

томной язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, обследование мочевыделительной сис

темы, офтальмологическое обследование, рентгенологическое исследование костей. Во время 

проведения глюкокортикоидной терапии следует регулярно проводить общий анализ крови, 

определять концентрацию глюкозы в крови и моче, содержание электролитов в плазме крови, 

проводить тесты на биохимические маркёры остеопороза (в крови — кальций, фосфор, остео-

кальцин, тиреоидный гормон, в моче — оксипролин). Соблюдение этих условий, правильный 

выбор препарата и режима их дозирования позволяют значительно увеличить эффективность 

и безопасность глюкокортикоидной терапии. 

При использовании ингаляционных глюкокортикоидов основополагающими моментами 

считают обучение пациентов технике ингаляций и контроль за её соблюдением. Оценку эф

фективности препаратов проводят начиная со 2-3-й недели лечения по динамике клинических 

симптомов, улучшению характеристик ФВД, а также по снижению дозы пероральных глюко

кортикоидов (при комбинированной терапии). Безопасность ингаляционных глюкокортикои

дов контролируют путём выявления известных побочных эффектов. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие из перечисленных ниже синдромов могут возникнуть при применении 

мерказолила? 

а. Гипотиреоз. 

б. Гипертиреоз. 

в. Лейкопения. 

г. Тахикардия. 

д. Нарушение предсердно-желудочковой проводимости. 

Правильные ответы — а, в. 

• 2. Выберите правильное утверждение. 

а. Препараты гормонов щитовидной железы в малых дозах оказывают анаболическое 

действие, в средних и больших повышают основной обмен. 

б. Препараты гормонов щитовидной железы в любой дозе повышают основной обмен. 

в. Препараты гормонов щитовидной железы уменьшают тонус парасимпатической нервной 

системы. 

Задачи 

Задача № 1 

Больной И. 25 лет, страдающий сахарным диабетом с 16 летнего возраста, полу

чающий терапию инсулином, обратился с жалобами на ухудшение общего состо

яния, усиленную жажду в утренние часы, учащённое мочеиспускание, наруше

ние сна [неосознанное беспокойство, периодическая профузная потливость, иногда 

(лабораторно подтверждаемые) гипогликемические состояния]. Работает аппа

ратчиком на химическом комбинате, из-за сменного режима работы диету не 

соблюдает, основное количество пищи принимает в вечерние часы. Масса тела 

за последние 2 мес увеличилась на 3 кг. Консультация окулиста, диабетическая 

ретинопатия, свежие очаги кровоизлияний. Концентрация глюкозы в плазме крови 

натощак утром 9,79 ммоль/л, диурез около 3 л, содержание глюкозы в моче 2% . 

В общих анализах мочи отмечена периодическая протеинурия, иногда слабопо

ложительная реакция на ацетон. Терапия: простой инсулин в начале лечения 

12 ЕД, а в настоящее время 38 ЕД, инсулин-цинк-суспензию 28 ЕД однократно 

утром, 0,5 г метформина сразу после ужина. 

А. О развитии какого состояния, осложняющего течение сахарного диабета, можно 

думать? 

а. Чрезмерное поступление инсулина. 

б. Недостаток инсулина. 

в. Проявление побочных эффектов метформина. 

г. Прогрессирование развития микроангиопатий. 

Б. Какова ваша дальнейшая тактика? 

а. Перераспределение и снижение суточной дозы инсулина. 

б. Увеличение дозы инсулина, комбинирование его с производными сульфонилмочевины. 

в. Отмена метформина или замена его другим препаратом из группы бигуанидов. 

г. Назначение курсовой терапии ангиопротекторами. 
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Задача JVs 2 

Больная А. 50 лет обратилась с жалобами на общую слабость, жажду, частое 

моч еи спу скание , з у д кожи и н а р ужных половых органов . При осмотре 

выявлено ожирение (масса тела 96 кг при росте 168 см). Содержание глюкозы 

в крови 9,9 ммоль/л, в моче 1%, реакция на ацетон отрицательная. 

А. Какие гипогликемические препараты оптимальны в этом случае? 

а. Инсулин простой. 

б. Пролонгированные препараты инсулина. 

в. Препараты сульфонилмочевины. 

г. Бигуаниды. 

Б. На фоне лечения метформином по 1 г 2 раза в сутки во время еды через 2 нед 

состояние пациентки улучшилось: снизилась масса тела, клинические проявления 

заболевания стали менее выраженными. Нормализовалась концентрация глюкозы 

в плазме крови. Однако пациентка жалуется на тошноту, рвоту и металический 

привкус во рту. Что послужило причиной появления подобных симптомов? 

а. Побочные эффекты метформина. 

б. Присоединение холецистита. 

в. Естественное течение сахарного диабета. 

г. Присоединение панкреатита. 

Задача JVs 3 

Больная Т. 23 лет предъявляет жалобы на то, что, несмотря на активную половую 

жизнь, не наступает беременность. Из анамнеза: прекращение менструальной 

функции на фоне резкого снижения массы тела (5 мес назад). При измерении 

базальной температуры выявлено отсутствие овуляторного пика. Гормональный 

скрининг показал уменьшение гонадотропной функции гипофиза (снижение 

содержания ФСГ и ЛГ). Поставлен диагноз: гипогонадотропная аменорея на фоне 

нервной анорексии, первичное бесплодие . Для стимуляции менструальной 

функции назначен норколут (норэтистерон) по 0 , 005 г на 10 дней. 

A. Для наступления беременности необходимо нормализовать овуляцию. Какова 

ваша тактика? 

а. Наблюдение. 

б. Измерение базальной температуры в течение 3 мес. 

в. Назначение гормональных контрацептивов на срок 3-6 мес для достижения ребаунд-

эффекта. 

г. Индукция овуляции кломифена цитратом с 5-го по 9-й день менструального цикла в дозе 

50 мг/сут на ночь. 

Б Что считают противопоказанием для данной терапии? 

а. Головная боль. 

б. Апластическая анемия. 

в. Гиперкальциемия. 

г. Киста яичника. 

д. Эрозия шейки матки. 

B. Каковы наиболее вероятные побочные действия? 

а. Приливы жара. 

б. Тромбоцитоз. 

в. Тромбоцитопения. 
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г. Влагалищные кровотечения. 

д. Повышение либидо. 

е. Артериальная гипертензия. 

ж. Образование кист яичников. 

з. Многоплодная беременность. 

и. Усиление выраженности сахарного диабета. 

Задача № 4 

На консультации по контрацепции женщина 28 лет. Жалоб не предъявляет. Из 

анамнеза: менархе в 12 лет, менструации по 5 дней, болезненные, обильные; 

длительность менструального цикла составляет 2 5 - 4 0 дней. Беременность была 

одна, закончилась медицинским абортом (без осложнений). На УЗИ органов малого 

таза и печени патологии не выявлено. При проведении маммографии обнаружена 

кистозно фиброзная мастопатия. Биохимический анализ крови без изменений. При 

влагалищном исследовании и взятии мазка на микрофлору обнаружен хронический 

кольпит неспецифической этиологии, при ФЭГДС —• эрозивный гастрит. 

A. Какой вид контрацепции возможен в данном случае? 

а. Внутриматочная контрацепция. 

б. Барьерные методы. 

в. Гормональная контрацепция. 

г. Ритмический метод. 

Б. Какой контрацептивный препарат оптимален в данном случае? 

а. Монофазный эстроген-гестагенный препарат. 

б. Подкожный имплантат. 

в. Инъекционные гестагены. 

г. Трёхфазный эстроген-гестагенный препарат. 

д. Мини-пили. 

е. Посткоитальная контрацепция. 

ж. Двухфазный эстроген-гестагенный препарат. 

B. Каковы возможные побочные эффекты выбранных контрацептивов? 

а. Акне, гирсутизм. 

б. Головная боль. 

в. Увеличение массы тела. 

г. Холестатическая желтуха. 

д. Артериальная гипертензия. 

е. Тромбофлебит. 

Задача № 5 

Больная К. 46 лет перенесла надвлагалищную ампутацию матки с придатками 

по поводу множественной фибромиомы и эндометриоидных кист яичников. 

В настоящий момент предъявляет жалобы на слабость, быструю утомляемость, 

повышенную раздражительность, повышение АД до 160/90 мм рт.ст. (при рабочем 

уровне 110/60 мм рт.ст), сердцебиение в покое, нарушение сна, режущие боли 

при мочеиспускании, сухость во влагалище. 

А. Выберите наиболее оптимальный вариант лекарственной терапии. 

а. Клофелин по 0,000075 г 3 раза в сутки, феназепам по 0,5 мг на ночь. 

б. Фурагин по 100 мг 3 раза в сутки, каптоприл по 12,5 мг 3 раза в сутки. 
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в. Анаприлин по 40 мг 2 раза в сутки, местно 0,1% крем "Эстриол" или "Овестин". 

г. Эстрадиола валерат (прогинова-21) по 0,002 г в сутки в непрерывном режиме. 

Б. Каковы противопоказания для проведения настоящей терапии? 

а. Серповидноклеточная анемия. 

б. Тяжёлый сахарный диабет с сосудистыми изменениями. 

в. Хронический бронхит. 

г. Диффузная мастопатия. 

д. Тромбофлебит. 

е. Тахикардия. 

ж. Стоматит. 

з. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии. 

и. Экзема. 

к. Ревматоидный артрит. 

Правильные ответы: 1) а, в. 2) б. Задача № 1. А — а, г; Б — а, г. Задача № 2. А — г, Б — 

а. Задача № 3. А — г, Б — г, В — а, в, г, ж, з. Задача JYs 4. А — б, в, Б — в, В — а, б, в. 

Задача № 5. А — г, Б — а, б, д. 
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Психотропные препараты 

ЛС, избирательно влияющие на эмоции, познавательную сферу и поведение человека, 

называют психотропными. По данным ВОЗ, одна треть взрослого населения развитых стран 

принимает психотропные препараты и на них в мире выписывают 20% всех рецептов. Психо

тропные ЛС оказывают влияние на кору головного мозга и подкорковые структуры, прежде 

всего лимбическую область, базальные ганглии, гипоталамус. Основные механизмы действия 

психотропных ЛС основаны на их влиянии на нейромедиаторные процессы в ЦНС, т.е. препа

раты могут взаимодействовать с рецепторами, изменять процессы синтеза, высвобождения, 

депонирования, инактивации медиаторов. Различают следующие виды центральных нейроме-

диаторов: моноамины (дофамин, норадреналин, серотонин), аминокислоты (ГАМК, глицин, 

глутамат, аспартат), ацетилхолин, пептиды (например, опиоидные пептиды, субстанция Р), 

гистамин. Для этих медиаторов могут существовать несколько подтипов рецепторов, напри

мер ГАМКА- и ГАМКВ-, NMDA-, D,-, 02-рецепторы. 

Наибольшее распространение в настоящее время получила модифицированная нами класси

фикация психотропных средств, предложенная /. Delay и P. Deniker(\%\), включающая 4 боль

ших класса: психолептики, психоаналептики, психодислептики и тимоизолептики (табл. 18-1). 

I. ПСИХОЛЕПТИКИ 

Психолептические средства оказывают успокаивающее, угнетающее действие на психи

ку человека и включают: 

1) нейролептики (антипсихотические средства, большие транквилизаторы); 

2) транквилизаторы (малые транквилизаторы, анксиолитики). 

Нейролептики (антипсихотические средства) 

К нейролептикам относят ЛС, Способные редуцировать психотическую симптоматику и 

психомоторное возбуждение. Общее антипсихотическое действие проявляется замедлением 

темпа развития психоза и его регрессом. Селективное антипсихотическое действие определя

ется способностью препарата избирательно воздействовать на определённые психопатологи

ческие проявления. 

В зависимости от химического строения нейролептики можно разделить на следующие 

группы. 

I. Производные фенотиазина. В зависимости от структуры боковой цепи их разделяют на: 

1) алифатические (например, хлорпромазин); 

2) пиперидиновые (например, тиоридазин); 

3) пиперазиновые (например, флуфеназин). 

II. Производные тиоксантена (хлорпротиксен). 

III. Производные бутирофенона (например, галоперидол) и дифенилбутилпиперидина. 

IV. Бензамиды (например, сульпирид). 

V. Производные дибензодиазепина (клозапин). 

VI. Производные индола (например, карбидин). 
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Таблица 18 1. Классификация психотропных средств 

Классы Подгруппы Средства 
Психолептики Антипсихотические 

средства (нейро
лептики) 

С преимущественно седа-
тивным действием 

Хлорпромазин, левомепромазин, 
перициазин, хлорпротиксен, прома-
зин и др. 

Анксиолитики 
(транквилизаторы) 

С мощным антипсихоти
ческим (инцизивным) 
действием 

С преимущественно сти
мулирующим 
(дезингибирующим) дей
ствием 
Атипичные нейролептики 

Тиопроперазин, зуклопентиксол, 
трифлуперидол, дроперидол, пипо-
тиазин, галоперидол, трифлуоперази 
(трифтазин) и др. 
Сульпирид, карбидин и др. 

Клозапин, оланзапин, рисперидон 
Бензодиазепины (диазепам, медазе-
пам, феназепам и др.), 
мепробамат, триоксазин, буспирон, 
циклопирролоны (зопиклон, зури-
клон) и др. 

Психоаналептики Антидепрессанты 
(тимоаналептики) 

Психостимуляторы 

Нейрометаболи-
ческие стимуля
торы (ноотропы) 

С преимущественно седа-
тивным действием 
Сбалансированного дей
ствия 
С преимущественно сти
мулирующим действием 

Амитриптилин, доксепин, азафен, 
миансерин и др. 
Мапротилин, пиразидол, сертралин, 
пароксетин и др. 
Ингибиторы МАО (ниаламид, мокло 
бемид и др.), флуоксетин, дезилра-
мин, имипрамин и др. 
Амфетамины (фенамин и др.), сидно 
нимины (сиднофен, сиднокарб), ме-
ридил, пемолин, кофеин и др. 
Фенибут, пикамилон, пантогам, мек-
сидол, ацефен, пиридитол, пираце-
там, бемитил, аминалон, деманол, 
фенотропил 

Психодислептики Диэтиламид лизергиновой кислоты, 
псилосцибин, мескалин и др. 

Тимоизолептики 
(нормотимики) < 

Соли лития, соли вальпроевой кислоть 
карбамазепин, окскарбазепин, блокато 
ры кальциевых каналов (верапамил, 
нифедипин, дилтиазем и др.) 

VII. Производные пиримидина и имидазолидинона. 

VIII. Производные раувольфии. 

Алифатические производные фенотиазина обладают сильной адрено- и холиноблокирую-

щей активностью, что проявляется выраженным седативным эффектом и умеренным действи

ем на экстрапирамидную систему. Пиперазиновые производные фенотиазина и бутирофеноны 

оказывают слабое адрено- и холиноблокирующее действие, но обладают выраженной дофами-

ноблокирующей активностью, что проявляется наиболее мощным антипсихотическим действием 

с выраженными экстрапирамидными побочными эффектами. Пиперидиновые производные 

фенотиазина и бензамиды, как правило, занимают промежуточное положение по действию на 

дофаминовые, адрено- и холинорецепторы. 
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Основной механизм действия нейролептиков — стереоселективная блокада дофаминовых 

рецепторов. Выделяют 5 типов дофаминергических рецепторов (D). Dj-рецепторы находятся пре

имущественно в нигростриатной системе, D2 — в нигростриатной, мезолимбической областях и 

передней доле гипофиза (секреция пролактина), D3 (пресинаптические) контролируют дофами-

нергическую активность по механизму отрицательной обратной связи и расположены в различ

ных структурах мозга, D4 (пресинаптические) находятся преимущественно в нигростриатной и 

мезолимбической областях, D5 — преимущественно в гиппокампе и гипоталамусе. 

При длительном приёме препаратов возможно временное повышение концентрации мета

болита дофамина гомованилиновой кислоты в СМЖ, плазме, моче, что считают косвенным пока

зателем повышения скорости оборота медиатора. Доказана прямая корреляция между антипси

хотическим действием нейролептиков и их аффинностью к 02-рецепторам мезолимбической и 

мезокортикальной систем, а также между способностью вызывать экстрапирамидные нарушения 

и блокадой 02-рецепторов нигростриатного дофаминергического пути. Длительная блокада D2-

рецепторов в нигростриатной системе вызывает развитие их гиперчувствительности, что, воз

можно, обусловливает развитие поздних дискинезий и "психозов сверхчувствительности". С 

блокадой Э2-рецепторов связано также аналгезирующее и противорвотное действие нейролепти

ков, торможение секреции СТГ и увеличение секреции пролактина (иногда приводящее к нейро-

эндокринным побочным эффектам, включая галакторею и нарушения менструального цикла). 

Отсутствуют убедительные доказательства значения блокады других дофаминовых рецепторов, 

кроме подтипа D2, для развития антипсихотического действия препарата. В психотропном дей

ствии нейролептиков с блокадой пресинаптических D3- и 04-рецепторов, возможно, связано 

некоторое активирующее действие препаратов. Нейролептики, влияющие преимущественно на 

мезокортикальные структуры, вызывают слабые экстрапирамидные эффекты. 

Нейролептики могут блокировать также серотониновые С2-, а-адренорецепторы, Л1-холи-

норецепторы, гистаминовые Hj-рецепторы. На серотониновые С1а-рецепторы они оказывают в 

основном стимулирующее (агонистическое) действие, вероятные клинические последствия 

которого — усиление антипсихотического действия, уменьшение выраженности когнитивных 

расстройств, коррекция отрицательной симптоматики, тимоаналептическое действие и умень

шение частоты развития экстрапирамидных побочных явлений. Важное значение имеет взаи

модействие нейролептиков с серотониновыми рецепторами С 2 , особенно С2а и С2с . С2а-рецепто-

ры находятся преимущественно в корковых областях, и их чувствительность у больных ши

зофренией повышена. Поэтому с блокадой С2а-рецепторов связывают способность нейролепти

ков нового поколения вызывать редукцию отрицательной симптоматики, улучшать когнитив

ные функции, регулировать сон за счёт удлинения медленноволновых стадий, уменьшать аг

рессивность, ослаблять депрессивную симптоматику и мигренозные боли. С другой стороны, 

блокада С2а-рецепторов может усиливать гипотензивные эффекты препаратов и приводить к 

нарушению эякуляции у мужчин. С действием нейролептиков на С2с-рецепторы связывают 

развитие анксиолитического эффекта, повышение аппетита, увеличение массы тела и умень

шение влияния на секрецию пролактина. С3-рецепторы находятся преимущественно в лимби-

ческой области, и их блокада обусловливает противорвотное действие, а также приводит к 

усилению антипсихотического и анксиолитического действия. 

Выраженность паркинсоноподобной симптоматики при применении нейролептиков зави

сит от их способности блокировать лг-холинорецепторы. Холинергическая и дофаминергичес-

кая системы оказывают противоположное влияние на функции ядер экстрапирамидной систе

мы. Возбуждение 02-рецепторов в нигростриатной области уменьшает высвобождение ацетилхо-

лина. При блокаде более 75% 02-рецепторов в нигростриатной области преобладает холинерги-

ческое влияние, что обосновывает применение холиноблокирующих препаратов для коррекции 
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экстрапирамидных нарушений, вызванных нейролептиками. Тиоридазин (меллерил, сонапакс), 

хлорпротиксен (труксал), клозапин (лепонекс) и оланзапин (зипрекс) оказывают выраженное 

центральное Л1-холиноблокирующее действие и практически не вызывают экстрапирамидных 

побочных эффектов. Галоперидол и пиперазиновые производные фенотиазина выраженно бло

кируют дофаминовые рецепторы, но очень слабо влияют на холинорецепторы. Этим обуслов

лена их способность вызывать выраженные экстрапирамидные побочные явления, которые 

могут уменьшаться при применении очень высоких доз препаратов, когда их холиноблокирую-

щее влияние становится ощутимым. Наличие сильной холиноблокирующей активности, помимо 

ослабления экстрапирамидных побочных эффектов, может обусловить ухудшение когнитивных 

функций, в том числе расстройства памяти, а также периферические побочные эффекты (напри

мер, сухость слизистых оболочек, нарушение аккомодации глаз, запоры, задержку мочи). 

Блокирующий эффект нейролептиков на гистаминовые Н,-рецепторы проявляется седа-

тивным действием, повышением аппетита, противоаллергическим и противозудным свойства

ми. Выраженной антигистаминной активностью обладают алимемазин (терален) и прометазин 

(фенерган). 

Большинство нейролептиков блокирует как центральные, так и периферические а-адре

норецепторы, что приводит к таким побочным эффектам, как артериальная гипотензия, тахи

кардия. 

В экспериментальных условиях была определена степень связывания отдельных нейро

лептиков с различными рецепторами (табл. 18-2). 

По степени блокирующего действия нейролептики можно разделить на 5 групп. 

1. Селективные блокаторы дофаминовых D2- и 04-рецепторов. К этой группе относят в 

основном бензамиды и бутирофеноны (например, сульпирид, амисульпирид, галоперидол). В 

небольших дозах преимущественно из-за блокады пресинаптических 04-рецепторов они активи

руют дофаминергическую передачу и оказывают стимулирующее действие на Ц Н С . В больших 

дозах эти препараты оказывают выраженное блокирующее действие на центральные 02-рецепто-

ры, что проявляется мощным антипсихотическим (инцизивным) эффектом, выраженными экст

рапирамидными и эндокринными (вследствие пролактинемии) побочными явлениями. 

2. Сильные блокаторы 02-рецепторов, слабо или умеренно блокирующие также серото-

ниновые С2а-рецепторы и а,-адренорецепторы. Эта группа включает в основном пиперазино

вые производные фенотиазина и близкие к ним по стереохимической структуре тиоксантены 

(например, флупентиксол, флуфеназин, зуклопентиксол, перфеназин и др.). Препараты этой 

группы (как и первой) оказывают прежде всего мощное антипсихотическое действие, а также 

вызывают экстрапирамидные побочные явления и пролактинемию. При применении малых доз 

у них выявляют умеренные активирующие (психостимулирующие) свойства. 

3. Поливалентные седативные нейролептики, оказывающие выраженное блокирующее 

действие на дофаминовые, адрено- и холинорецепторы. В эту группу входят прежде всего 

алифатические и пиперидиновые производные фенотиазина, а также близкие к ним по стерео-

химической структуре тиоксантены (например, хлорпромазин, левомепромазин, хлорпротик

сен, тиоридазин). В спектре психотропной активности этих препаратов преобладают выражен

ный седативный эффект, развивающийся независимо от применяемой дозы, и умеренное анти

психотическое действие. Кроме того, эти препараты в силу сильного холиноблокирующего 

действия вызывают слабые или умеренно выраженные экстрапирамидные нарушения и нейро-

эндокринные побочные эффекты, однако нередко вызывают ортостатическую гипотензию и 

другие побочные эффекты, связанные с блокадой периферических а,-адренорецепторов и хо-

линорецепторов. 

4. Нейролептики, практически в равной степени блокирующие D2- и С2а-рецепторы (в 

несколько большей степени последние) и слабее — а,-адренорецепторы. В эту группу входят 



Таблица 18 2 Сравнительная степень блокирующего действия нейролептиков на рецепторы мозга 

Рецепторы 
ЛС дофаминовые серотониновые Другие 

Сга а г адренорецепторы лс-холинорецепторы гистаминовые Ht рецепторы 
Сульпирид + + р ++ р р - - -

Амисульпирид - + + р + + р - р - - -
Галоперидол +++ + +++ + + + - - ++ - -

Флупентиксол +(+) + + р Р р + р + - -
Флуфеназин + + + ? - + ++ - +(+) 

Зуклопентиксол + + + + р ? + р ++ - -

Перфеназин - + + р ? ++ р ++ - ++ 
Хлорпротиксен + + + р ? +++ р +++ ++ -

Тиоридазин +(+) + + + р ? ++ р +++ ++ + 

Хлорпромазин - + + + + + + ? +++ > +++ ++ ++ 

Левомепромазин - + + 7 Р ? ++ р +++ ++ ++ 

Рисперидон + + ++ + + + ++++ + +++ - + 

Клозапин +/ - + / - +(+) +++ ++ +++ +++ +(+) 
Оланзапин +++ ++ - ++ +(+) ++ +++ ++ 

Кветиапин + / - + + - + ++ + / - +++ - ++ 

(-) — отсутствие связывающей активности; + / - — связывающая активность сомнительна; + — слабая активность; + (+) — слабая или умеренная активность; ++ -

умеренная активность; + + + — выраженная активность; + + + + — максимальная активность (препарат с максимально выраженным действием); ? — отсутствие данных. 
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представители нового поколения атипичных нейролептиков, имеющие различную химическую 

структуру (например, рисперидон). Эти препараты оказывают действие прежде всего на мезо-

лимбические и мезокортикальные области головного мозга. Наряду с отчётливым антипсихо

тическим эффектом, отсутствием или слабой выраженностью экстрапирамидных побочных 

явлений, слабой или умеренной пролактинемией и умеренными адреноблокирующими свой

ствами (гипотензивные реакции) они способны корригировать негативную симптоматику. 

5. Поливалентные атипичные нейролептики, подобно препаратам третьей группы недиф

ференцированно блокирующие большинство рецепторов в Ц Н С . Однако С2а-рецепторы они бло

кируют сильнее, чем D2- и 04-рецепторы (особенно слабо действуют на дофаминовые рецепторы 

нигростриатной области), что определяет отсутствие или слабую выраженность экстрапирамид

ных побочных эффектов, а также усиление секреции пролактина при их применении. К этой 

группе относят атипичные нейролептики трициклической дибензодиазепиновой или близкой к 

ней структуры (клозапин, оланзапин и кветиапин). Все препараты этой группы обладают выра

женными адреноблокирующими и антигистаминными свойствами, что определяет наличие у них 

седативного и гипотензивного эффектов. Клозапин и оланзапин достаточно сильно блокируют 

также л/-холинорецепторы, с чем связаны соответствующие побочные эффекты. 

Фармакокинетика . Нейролептики хорошо всасываются при приёме внутрь и быстро 

распределяются в тканях организма, легко проникают через ГЭБ; их высокие концентрации 

создаются также в лёгких, печени и надпочечниках. Биодоступность нейролептиков варьирует 

от 60 до 80%. 

в крови производных фенотиазина и бутирофенона при пероральном приёме отмеча

ют через 2-6 ч, а Т1/2 составляет 10-35 ч, бензамидов 0,5-3 и 3-10 ч соответственно. Эти 

показатели у представителей нового поколения атипичных нейролептиков составляют соот

ветственно у клозапина 1,5-2,5 и 12 ч, рисперидона 2 и 32 ч, оланзапина 5-8 и 21-54 ч, 

кветиапина 1,2-1,8 и 6 ч. Равновесная концентрация препаратов в крови достигается в сред

нем через неделю после начала лечения. 

Большинство нейролептиков связывается с белками плазмы на 85-99% и легко проникает 

через плаценту (за исключением тиоксантенов) и в небольших количествах — в грудное молоко. 

Хотя концентрация нейролептиков в плазме крови не коррелирует напрямую с эффек

тивностью терапии, для большинства нейролептиков существует определённый нижний порог 

концентраций, после достижения которого чаще всего развивается клинический эффект. 

Нейролептики метаболизируются в печени разными путями. Некоторые нейролептики, 

например фенотиазиновые производные, образуют активные метаболиты. Большинство нейро

лептиков метаболизируется системой цитохромов Р450 (в частности, галоперидол, перфеназин, 

флуфеназин, тиоридазин, левомепромазин, зуклопентиксол, флупентиксол и рисперидон — 

изоферментом IIP6, а клозапин, левомепромазин и алимемазин — IA2), что нужно учитывать 

при сочетанном применении нейролептиков с другими ЛС , имеющими с ними общие пути 

метаболизма. 

Большинство нейролептиков выводится преимущественно в виде неактивных метаболи

тов почками, некоторые препараты (например, пипортил, хлорпротиксен, дроперидол, тиори

дазин) экскретируются преимущественно с жёлчью. 

Пока зания 

1. Острые и хронические психозы различной этиологии (например, шизоаффективный 

психоз и шизофрения, органические и интоксикационные психозы, включая делириозные со

стояния, детские и старческие психозы). 

2. Синдромы психомоторного возбуждения (например, психотического, маниакального, 

тревожного, психопатического). 
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3. При шизофрении для купирования и профилактики обострений, коррекции негатив

ных (дефицитарных) расстройств, сдерживания темпа прогредиентности. 

4. Некоторые обсессивно-компульсивные расстройства. 

5. Синдром Typemma и другие гиперкинетические двигательные расстройства (напри

мер, хорея Хантингтона). 

6. Нарушения поведения и сферы влечений при психопатиях и психопатоподобных син

дромах, в том числе у детей. 

7. Некоторые психосоматические и соматоформные расстройства (например, болевые 

синдромы, сенестоипохондрическая симптоматика). 

8. Выраженная бессонница. 

9. Неукротимая рвота. 

10. Премедикация перед наркозом, нейролептаналгезия (дроперидол). 

Несмотря на перечисленные разнообразные показания к применению нейролептиков, в 

80-90% случаев их применяют в психиатрической практике при шизофрении или для купиро

вания маниакального возбуждения. 

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость, токсический агранулоцитоз в 

анамнезе, закрытоугольная глаукома и аденома предстательной железы (для препаратов с холи-

ноблокирующими свойствами), порфирия, паркинсонизм, феохромоцитома (для бензамидов), 

аллергические реакции в анамнезе на нейролептики этой же химической группы, тяжёлые нару

шения функций почек и печени, заболевания С С С в стадии декомпенсации, острые лихорадоч

ные состояния, интоксикация веществами, оказывающими депримирующее действие на ЦНС, 

коматозное состояние, беременность и лактация (особенно производные фенотиазина). 

Выбор нейролептиков базируют на спектре их психотропной активности и побочных 

эффектов, определяющемся следующими клиническими параметрами. 

1. Общее антипсихотическое действие — способность препарата недифференцированно 

и равномерно редуцировать различные проявления психоза и препятствовать прогредиентнос

ти заболевания, что феноменологически напоминает действие шоковых методов терапии. Этот 

эффект, по-видимому, связан с первичным эмоциотропным действием нейролептиков и купи

рованием наиболее напряжённых аффектов: страха, тревоги, растерянности, мании, депрессии 

и др. По мере развития антипсихотического эффекта нередко обнаруживают типичные пар-

кинсонические побочные эффекты, акинето-ригидный симптомокомплекс и вторичную седа-

цию, которые могут предшествовать появлению нейролептической депрессии. С общим анти

психотическим действием нейролептиков связывают их способность замедлять темп прогреди

ентности течения шизофрении. 

2. Первичное седативное (затормаживающее) действие, необходимое для быстрого купи

рования галлюцинаторно-бредового или маниакального возбуждения, при правильном подборе 

дозы наблюдают уже в первые часы терапии. Помимо явлений психомоторной заторможенно

сти, седативный эффект сопровождается общим депримирующим влиянием на ЦНС, в том 

числе явлениями брадипсихизма, нарушениями концентрации внимания, снижением вигили-

тета (уровня бодрствования) и гипнотическим действием. В некоторых случаях нейролептики 

могут первично вызывать обратную реакцию, связанную с острыми явлениями экстрапирамид

ного дистонического криза и сопровождающуюся резким психомоторным возбуждением. Эта 

реакция обычно исчезает при увеличении дозы препарата или введении холиноблокаторов. 

3. Избирательное антипсихотическое действие связано с преимущественным воздей

ствием на отдельные симптомы-мишени, например бред, галлюцинации, расторможённость 

влечений, мыслительные расстройства или нарушение поведения. Как правило, эти эффекты 
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появляются вслед за развитием общего антипсихотического или первичного седативного дей

ствия. Поэтому для проявления избирательного антипсихотического действия необходим дли

тельный и систематический приём нейролептиков. 

4. Активирующее (растормаживающее, дезингибирующее и антиаутистическое) действие 

связано с редукцией кататонических проявлений и компенсацией аутистических нарушений с 

нормализацией интерперсональных связей. Психоактивирующее действие проявляется преж

де всего в сглаживании апатоабулических нарушений у больных шизофренией с дефицитар-

ной (негативной) симптоматикой. Активирующий эффект отмечают уже на начальных этапах 

терапии, он свойствен малым дозам большинства нейролептиков с сильным общим антипсихо

тическим действием. Этот эффект часто сопровождается явлениями акатизии и тахикинезии. 

В последние годы появилась группа препаратов, таких, как сульпирид, амисульпирид, у кото

рых дезингибирующее действие — основное в спектре их психотропной активности. 

5. Депрессогенное действие — способность нейролептиков при длительном применении 

вызывать специфические нейролептические (с психомоторной заторможенностью) депрессии. 

6. Экстрапирамидные нарушения проявляются на разных этапах терапии разнообразным 

спектром неврологических расстройств: от острых (пароксизмальных) до хронических (прак

тически необратимых). Этот эффект минимален у новой группы атипичных нейролептиков 

(клозапин, рисперидон, оланзапин и др.). 

7. Нейровегетативные и эндокринные побочные эффекты, например гипотензивные реак

ции, гиперпролактинемия. 

Наиболее важное значение при выборе нейролептика и определении спектра его психо

тропной активности имеет соотношение общего антипсихотического и первичного седативного 

эффектов (табл. 18-3). Такие препараты, как левомепромазин, аминазин, пропазин, лепонекс, 

перициазин (неулептил) обладают выраженными затормаживающими и сомнолентными свой

ствами и способны резко снижать вигилитет больных, что приводит к развитию психической 

индифферентности, пассивности и депрессии. Нейролептикам с сильным общим антипсихоти

ческим действием [например, галоперидол, пипотиазин (пипортил), тиопроперазин (мажептил), 

триседил, сультоприд] при применении в малых дозах свойственны растормаживающие или 

активирующие эффекты. С нарастанием дозы увеличиваются их купирующие и антиманиакаль

ные свойства, т.е. способность обрывать психотическую (галлюцинаторно-бредовую) и маниа

кальную симптоматику. В силу двойственности клинических эффектов в зависимости от приме

няемых доз такие нейролептики иногда называют биполярными или двухфазными, в отличие от 

монополярных (седативных), независимо от дозы обладающих затормаживающими свойствами. 

В табл. 18-3 представлены основные нейролептики, их суточные дозы, выраженность 

антипсихотического и седативного действия. 

Приведённые дозы и аминазиновые эквиваленты используют при пероральном приёме 

препаратов, а в случае парентерального введения дозу следует уменьшить в среднем в 2 раза. 

P.Denikerw D.Ginestet(\975) выделили 4 основные группы нейролептиков, противопоставив 

их седативный и растормаживающий эффекты. Эта классификация получила наибольшее распрос

транение в Европе. В несколько модифицированном нами виде она представлена в табл. 18-4. 

К средним (малым) нейролептикам относят препараты с умеренными антипсихотически

ми и седативными свойствами, не вызывающие выраженные побочные эффекты. Поливалент

ные нейролептики сочетают в себе мощное антипсихотическое действие с седативным или 

дезингибирующим. Группа растормаживающих нейролептиков оказывает активирующее дей

ствие преимущественно при их назначении в небольших дозах. 

Существенно облегчает проведение длительной амбулаторной терапии применение про

лонгированных форм нейролептиков. Замедленный, или ретардированный, эффект этих соеди

нений связан с различными механизмами. 
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Таблица 18-3. Седативное и антипсихотическое действие нейролептиков, дозы и аминази-

новые эквиваленты 

Суточная доза, применяемая в стационаре, мг 

+ + + + — максимально выраженное действие; + + + — выраженное; + + — умеренно выраженное; + — слабое; (-) — 

отсутствует. 

При соединении активной молекулы с карбоновыми кислотами образуются эфиры, вслед

ствие замедленного гидролиза постепенно высвобождающие действующее вещество из депо. Дли

тельность действия препарата определяется типом карбоновой кислоты. Так, при соединении с 

энантановой кислотой полное высвобождение нейролептика происходит в течение 10-14 дней, с 

ундициленовой — 15-21 дня, с декановой — 16-25 дней, с пальмитиновой — 25-28 дней 

(табл. 18-5). Более редкое введение такого нейролептика приводит к обострению продуктив

ной симптоматики, а при более частом введении возможна кумуляция. 

Длительное действие других нейролептиков связано с замедленным метаболизмом в орга

низме (семап), замедленным всасыванием в связи с созданием микрокристаллического депо 

(имап) или вследствие особых капсул, препятствующих всасыванию (меллерил-ретард). 



4 3 4 Глава 18 

Таблица 18 4 Клиническая классификация нейролептиков 

Классы Препараты Побочные эффекты 
Седативные 
нейролептики 

Левомепромазин (тизерцин) 
Резерпин и его аналоги 
Хлорпромазин (аминазин) 
Хлорпротиксен 
Клозапин (лепонекс, азалептепин) 

Выраженные нейровегетативные явления 
(ортостатическая гипотензия), 
умеренные эндокринные эффекты, 
вялоапатические депрессии 

Средние 
нейролептики 

Тиоридазин (меллерил, сонапакс) 
Промазин (пропазин) 
Перициазин (неулептил) 
Алимемазин (терален) 
Тиаприд (тиапридал) 
Рисперидон (рисполепт) 

Умеренные или слабые 
экстрапирамидные, умеренные 
эндокринные побочные эффекты 

Поливалентные 
нейролептики 

Оланзапин (зипрекса) 
Зуклопентиксол (клопиксол) 
Галоперидол 
Флуфеназин (модитен) 
Тиопроперазин (мажептил) 
Трифлуперидол (триседил) 
Пипотиазин (пипортил) 
Дроперидол 
Сультоприд (барнетил, топрал) 
Флупентиксол (флюанксол) 

Выраженные экстрапирамидные 
(акинети-ригидный синдром), умеренные 
эндокринные побочные эффекты, редко 
гипервитальные депрессии 

Растормаживающие 
(дезингибирующие) 
нейролептики 

Перфеназин (этаперазин) 
Трифлуоперазин (стелазин, трифтазин) 
Карбидин 

Сульпирид (эглонил) 
Амисульприд (солиан) 

Выраженные или умеренные 
экстрапирамидные (гиперкинетические) 
синдромы, слабые или умеренные 
эндокринные побочные эффекты 

Таблица 18-5. Нейролептики пролонгированного действия 

Торговое название препарата и его аналогов 
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Пролонгированные препараты нейролептиков имеет ряд неоспоримых преимуществ пе

ред обычными. Они позволяют обеспечить: 

1) максимальную непрерывность терапевтического воздействия; 

2) надёжный контроль за приёмом нейролептика в случае отсутствия у больного долж

ного понимания необходимости проведения длительной терапии; 

3) более стабильную и низкую концентрацию нейролептика в крови, с чем, вероятно, 

связана меньшая выраженность побочных явлений; 

4) более низкую суммарную дозу, что также снижает риск возникновения поздних по

бочных эффектов. 

У 50-75% пациентов, принимающих традиционные нейролептики, наблюдают развитие 

экстрапирамидных побочных эффектов; для их коррекции применяют центральные холинобло-

каторы. Острые дискинезии и дистонии развиваются в первые дни терапии у 40-50% больных 

без применения холиноблокаторов и у 10-13% при сочетании с ними: В последующем у 30-

40% больных могут появиться паркинсоноподобная (акинето-ригидная) симптоматика, у 50% 

больных — акатизия (беспокойство в ногах, неусидчивость; субъективно наиболее неприят

ный феномен, нередко провоцирующий тревогу и суицидальные тенденции). У 1-3% пациен

тов развиваются тяжёлые осложнения нейролептической терапии: злокачественный нейро

лептический синдром, в 15-30% случаев заканчивающийся смертельным исходом, и судорож

ные припадки (при применении клозапина возникают в 5% случаев). При применении класси

ческих нейролептиков на отдалённых этапах терапии у 10-20% больных могут возникнуть 

так называемые поздние дискинезии (включая мелкий тремор нижней губы — синдром "кро

лика"), носящие практически необратимый характер. Риск развития поздних дискинезии про

порционален длительности терапии и каждый год повышается в среднем на 3%. Поздние 

дискинезии чаще возникают у пожилых больных с патологией сосудов головного мозга, а 

также при длительном использовании холиноблокаторов. 

В табл. 1 8 - 6 перечислены побочные эффекты и осложнения нейролептической терапии, 

включая их основные клинические проявления, частоту развития в зависимости от применяе

мой группы нейролептиков, этапы возникновения, факторы риска и другие клинические осо

бенности, а также тактика их лечения. 

Экстрапирамидные побочные эффекты достаточно быстро купируют с помощью различ

ных противопаркинсонических или холиноблокирующих средств, называемых корректорами 

нейролептической терапии. 

Холиноблокаторы более эффективны при острых дистониях и акинето-ригидном симпто-

мокомплексе, менее — при дискинезиях, акатизии и треморе. Эти препараты обладают выра

женными атропиноподобными побочными эффектами и противопоказаны при закрытоуголь-

ной глаукоме и аденоме предстательной железы. Выделяют холиноблокаторы со стимулирую

щими свойствами [орфенадрин (дисипал), тригексифенидил (паркопан, циклодол, ромпаркин, 

артан), биперидин (акинетон), триперидин (норакин)] и препараты с седативными свойствами 

[амизил (бенактизин), динезин (депаркин), тропалептин (лептикур), дифенилтропин (тропа-

цин), этопропазин (парситан), проциклидин (кемадрин), бензотропин (когентин)]. Первые чаще 

используют при лечении дефицитарной (негативной) симптоматики с целью усилить дезинги-

бирующие эффекты нейролептиков, вторые — при ажитированных психозах. Обычно коррек

торы назначают для купирования уже развившихся экстрапирамидных расстройств и редко — 

с профилактической целью, так как они могут снизить эффективность нейролептической тера

пии и привести к развитию нежелательных побочных эффектов. Помимо холиноблокаторов, 

для коррекции акатизии и тремора часто используют р-адреноблокаторы (анаприлин) и анти

гистаминные препараты (димедрол, дисипал), реже — амантадин, для коррекции острых дис-

тонических реакций и акатизии — транквилизаторы [производные бензодиазепина (диазепам, 
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Побочные 

эффекты 

Частота 

развития 

Этап 

возникновения 

Группы нейролептиков, 

наиболее часто вызываю

щие указанные побочные 

эффекты 

Факторы риска 

и другие клинические 

особенности 

Методы купирования 

Психические побочные эффекты 

С и н д р о м п с и х о м о т о р 

н о й и н д и ф ф е р е н т н о с т и 

( д н е в н а я с о н л и в о с т ь , 

э м о ц и о н а л ь н о е б е з р а з 

л и ч и е , в я л о с т ь ) 

+++ 1 и 2 С е д а т и в н ы е н е й р о л е п т и к и Б ы с т р о п р о х о д и т п о м е р е а д а п т а ц и и 

к п р е п а р а т у и л и п р и с н и ж е н и и д о 

з ы ; п р и с о х р а н е н и и — с м е н а н е й р о 

л е п т и к а 

З а т о р м о ж ё н н ы е д е п р е с 

с и и ( в я л о а п а т и ч е с к и е , 

а с т е н и ч е с к и е , и н о г д а с 

о т т е н к о м т о с к и ) 

++ 2 и 3 А л и ф а т и ч е с к и е ф е н о т и а з и н ы , 

о с о б е н н о х л о р п р о м а з и н 

Ч а с т о с о п р о в о ж д а ю т с я 

п а р к и н с о н и ч е с к и м и я в л е 

н и я м и 

О т м е н а т е р а п и и , п р и м е н е н и е р а с 

т о р м а ж и в а ю щ и х н е й р о л е п т и к о в и 

а н т и д е п р е с с а н т о в в н е б о л ь ш и х 

д о з а х 

Т р е в о ж н о - п с и х о т и ч е с 

к и е о б о с т р е н и я 
+ 2 И н ц и з и в н ы е и р а с т о р м а ж и в а ю щ и е 

н е й р о л е п т и к и ( о с о б е н н о б у т и р о -

ф е н о н ы ) 

Ч а с т о с о п р о в о ж д а ю т с я 

п а р о к с и з м а м и , э к с т р а п и р а 

м и д н ы м и п о б о ч н ы м и э ф 

ф е к т а м и 

П е р е х о д к с е д а т и в н ы м н е й р о л е п т и 

к а м , п р и с о е д и н е н и е х о л и н о л и т и к о в 

и л и у в е л и ч е н и е д о з ы п р е п а р а т а 

Д е л и р и о з н а я с и м п т о 

м а т и к а 
++ 2 А л и ф а т и ч е с к и е ф е н о т и а з и н ы П о з д н и й в о з р а с т ; с о с у д и с 

т а я п а т о л о г и я ; м о ж е т с о 

п р о в о ж д а т ь с я д р у г и м и 

х о л и н о л и т и ч е с к и м и э ф ф е к 

т а м и ( с у х о с т ь в о р т у , з а 

д е р ж к а м о ч и и д р . ) 

О т м е н а т е р а п и и , н а з н а ч е н и е а н т и -

х о л и н э с г е р а з н ы х с р е д с т в ( п р о з е р и н , 

г а л а н т а м и н и д р . ) 

П с и х о з ы с в е р х ч у в с т в и 

т е л ь н о с т и ( о б о с т р е н и е 

г а л л ю ц и н а т о р н о - б р е д о -

в о й с и м п т о м а т и к и ) 

+ 3 И н ц и з и в н ы е н е й р о л е п т и к и П о з д н и й в о з р а с т ; с о с у д и с 

т а я п а т о л о г и я ; о р г а н и ч е с 

к а я н е д о с т а т о ч н о с т ь Ц Н С ; 

м о г у т с о п р о в о ж д а т ь с я р а з 

в и т и е м п о з д н и х д и с к и н е з и й 

У в е л и ч е н и е д о з ы п р е п а р а т а , с м е н а 

н е й р о л е п т и к а , с н и ж е н и е г и п е р ч у в 

с т в и т е л ь н о с т и д о ф а м и н о в ы х р е ц е п 

т о р о в ( п р и с о е д и н е н и е с о л е й л и т и я , 

а п о м о р ф и н а и д р . ) 



Нев р о л о г и ч е с к и е п о б о ч ны е э ф ф е к т ы 

Акинето-ригидный (пар-

кинсоноподобный) син

дром (двигательная 

заторможенность, мы

шечная скованность, 

тремор, маскообразное 

лицо, шаркающая по

ходка, симптом «зуб

чатого колеса» и др.) 

+++ 1 и 2 Инцизивные нейролептики 

(бутирофеноны и пиперазиновые 

фенотиазины, реже другие препа

раты) 

Чаще у женщин пожилого 

возраста; органическая 

недостаточность Ц Н С 

Присоединение холинолитических 

корректоров или снижение дозы 

нейролептика. Если корректоры 

недостаточно эффективны при ле

чении тремора, возможно присоеди

нение р-адреноблокаторов 

Пароксизмальные дис-

кинезии и дистонии 

(острый окулогирный 

криз, спастическая 

кривошея, протрузия 

языка, тризм и др.) 

++ 1 Инцизивные или растормаживаю

щие нейролептики в небольших 

дозах, особенно пиперазиновые 

фенотиазины и бутирофеноны 

Чаще у молодых мужчин; 

органическая недостаточ

ность Ц Н С 

Присоединение холинолитических 

корректоров в достаточных дозах 

(лучше парентерально); при персис-

тировании симптоматики — хлор-

промазин, димедрол, диазепам, 

кофеин, хлористый кальций в/м или 

в/в 

Акатизия, тасикинезия 

(синдром «беспокойных 

ног») 

+++ 2 и 3 Инцизивные или растормаживаю

щие нейролептики (чаще пипера

зиновые фенотиазины) 

Чаще у женщин среднего 

возраста, органическая 

недостаточность Ц Н С , 

нередко сопровождается 

тревогой, внутренним бес

покойством 

Снижение дозы, присоединение кор

ректоров, бензодиазепинов (феназе-

пам, лоразепам) или р-адреноблока

торов (анаприлин), фенибута, смена 

нейролептика, применение пролон

гированных форм (пипортил L4) 

Поздние дискинезии 

(синдром «кролика» — 

мелкий тремор нижней 

губы; щёчно-язычно-

жевательные гиперки-

незы, спастическая 

кривошея, торсионные 

раскачивания тулови

ща, хореоатетоидные 

движения и др.) 

+ 3 Все нейролептики, но чаще инци

зивные (мощные антипсихотики); 

реже других поздние дискинезии 

вызывают клозапин, рисперидон, 

тиоридазин и другие малые ней

ролептики 

Длительное применение 

холинолитиков, поздний 

возраст, сосудистая патоло

гия, чаще у женщин, аф

фективная симптоматика, 

хореоатетоидные гиперки-

незы чаще развиваются у 

молодых мужчин 

Увеличение дозы нейролептика 

(временно), смена препарата, не

которые антидепрессанты (карокса-

зон), тиаприд, витамины группы В, 

соли лития, метилдопа, витамин Е 

(а-токоферол), вальпроат натрия 

(депакин), блокаторы кальциевых 

каналов (верапамил) и холинерги-

ческие препараты. При применении 

всех средств речь идёт лишь о 

временном ослаблении выраженно

сти гиперкинезов Патогенез связы

вают с развитием гиперчувстви

тельности дофаминовых рецепторов 



Таблица 18-6. Продолжение 

Побочные 
эффекты 

Частота 
развития 

Этап возник
новения 

Группы нейролептиков, 
наиболее часто вызывающие 

указанные побочные эффекты 

Факторы риска и 
другие клинические 

особенности 
Методы купирования 

Поздние дискинезии 

(синдром «кролика» — 

мелкий тремор нижней 

губы; щёчно-язычно-

жевательные гиперки-

незы, спастическая 

кривошея, торсионные 

раскачивания тулови

ща, хореоатетоидные 

движения и др.) 

+ 3 Все нейролептики, но чаще инци-

зивные (мощные антипсихотики); 

реже других поздние дискинезии 

вызывают клозапин, рисперидон, 

тиоридазин и другие малые ней

ролептики 

Длительное применение 

холинолитиков, поздний 

возраст, сосудистая патоло

гия, чаще у женщин, аф

фективная симптоматика, 

хореоатетоидные гиперки-

незы чаще развиваются у 

молодых мужчин 

Увеличение дозы нейролептика 

(временно), смена препарата, неко

торые антидепрессанты 

(кароксазон), тиаприд, витамины 

группы В, соли лития, метилдопа, 

витамин Е (а-токоферол), вальпроат 

натрия (депакин), блокаторы каль

циевых каналов (верапамил) и 

холинергические препараты. При 

применении всех средств речь идёт 

лишь о временном ослаблении 

выраженности гиперкинезов. Пато

генез связывают с развитием ги-

церчувствительности дофаминовых 

рецепторов 

Судорожный синдром + 2 Высокие дозы хлорпромазина 

(аминазин), клозапина (лепонекс) 

Латентная пароксизмальная 

активность 

Отмена терапии, назначение анти-

конвульсантов 

Злокачественный нейролептический синдром 

Акинето-ригидный сим-

птомокомплекс, цент

ральная лихорадка, ве

гетативные расстройст

ва (колебания сосудис

того тонуса, тахикар

дия, бледность, про-

фузный пот), спутан

ность сознания, ступо_р 

+ 1 и 2 Все нейролептики (чаще галопе

ридол и флуфеназин) 

Чаще у женщин и у боль

ных с приступообразными 

формами шизофрении; 

повышение температуры 

тела при предшествующем 

применении нейролептиков, 

токсико-аллергические 

реакции в анамнезе 

Отмена нейролептика, назначение 

корректоров (лучше парентераль

но), антипиретиков, бензодиазепи-

нов; детоксикационная, инфузион-

ная терапия; мышечные релаксан

ты, дантролен по 20 мг/сут ; бромо-

криптин (парлодел) по 5-30 мг/сут 

Нейровегетативные побочные эффекты 

Сердечно-сосудистые 

(артериальная гипотен

зия, особенно ортоста-

тическая, тахикардия) 

+++ 1 и 2 Алифатические фенотиазины 

(особенно хлорпромазин), хлор

протиксен, тиоридазин, клозапин 

Сосудистая патология Снижение дозы или смена нейро

лептика, назначение средств, по

вышающих сосудистый тонус 

(кофеин, кордиамин, мезатон, нора

дреналин, камфора и др.); ношение 

эластичных чулок 



Связанные с холиноб-

локирующим действием 

(сухость во рту, за

держка мочи, наруше

ние аккомодации глаз, 

запоры, атония кишеч

ника и др.) 

++ 2 Алифатические фенотиазины, 

тиоридазин, хлорпротиксен 

Пожилой возраст, глауко

ма, заболевания предста

тельной железы 

Снижение дозы или смена нейро

лептика, назначение холиномимети-

ков (прозерин, физостигмин, галан-

тамин и др.) 

Связанные с холинобл о-

кирующим действием 

(сухость во рту, задер ж-

ка мочи, нарушение ак -

комодации глаз, запоры, 

атония кишечника и др.) 

++ 2 Алифатические фенотиазины, 

тиоридазин, хлорпротиксен 

Пожилой возраст, глауко

ма, заболевания предст а-

тельной железы 

Снижение дозы или смена 

нейролептика, назначение 

холиномиметиков (прозерин, 

физостигмин, галантамин и др.) 

Гиперсаливация +++ 2 Клозапин (лепонекс) Снижение дозы, смена 

нейролептика 

Половая дисфункция 

(снижение либидо, 

нарушение эякуляции 

и снижение потенции 

у мужчин, дисмен о-

рея) 

++ 2 Фенотиазины (особенно хло р-

промазин и тиоридазин), бенз а-

миды 

Снижение дозы или смена 

нейролептика 

Эндокринные побочные эффекты 
Гиперпролактинемия 

(галакторея, амено

рея, гинекомастия и 

др.) 

++ г 2 Все нейролептики, особенно 

пиперидиновые фенотиазины и 

бензамиды 

Снижение дозы, смена 

нейролептика, присоединение 

бромокриптина (парлодел) 

Увеличение массы 

тела 

++ 2 и 3 Все нейролептики, особенно 

фенотиазины, хлорпромазин, 

клозапин и бензамиды 

Снижение дозы, смена 

нейролептика; низкокалорийная 

пища, физические упражнения 

Гипергликемия + / - 2 Все нейролептики Недостаточность инс у-

лярной функции поджел у-

дочной железы 

Снижение дозы, смена 

нейролептика, 

противодиабетические средства 

Нарушение централ ь-

ной терморегуляции 
+ / - 2 Все нейролептики(особенно 

пиперидиновые фенотиазины и 

бензамиды) 

Снижение дозы, смена 

нейролептика, присоединение 

бромокриптина (парлодел) 



Таблица 18-6. Окончание 

Побочные 
эффекты 

Частота 
развития 

Этап возник
новения 

Группы нейролептиков, 
наиболее часто вызывающие 

указанные побочные эффекты 

Факторы риска и 
другие клинические 

особенности 
Методы купирования 

Аллергические и токсические побочные эффекты 
Агранулоцитоз +/- 2 и 3 в 1-4-й 

месяцы терапии 

Клозапин (лепонекс), реже хлорпро-

мазин и тиоридазин 

Пожилой возраст, чаще у 

женщин, ангины 

Отмена терапии, профилактика 

инфекции, еженедельный кон

троль содержания лейкоцитов 

Кожные реакции (пят

нисто-папулёзная сыпь, 

отёки век, рук, эксфолиа-

тивный дерматит) 

+/- 2 Все нейролептики Отмена терапии, назначение 

другого нейролептика, антигиста

минные препараты 

Токсико-аллергические 

реакции (лихорадка, коле

бания сосудистого тонуса, 

буллёзный дерматит, 

гепатит) 

+/- 2 Все нейролептики, чаще инцизивные Чаще у женщин Отмена терапии, антигистамин

ные препараты, дезинтоксикаци-

онная терапия 

Токсическая ретинопа

тия (пигментация ра

дужки, снижение ост

роты зрения, наруше

ние цветовосприятия, 

симптом «фиолетовых 

людей») 

+/- 2 Все нейролептики(особенно хлор-

промазин и тиоридазин в высоких 

дозах) 

Снижение дозы, смена нейролеп

тика 

Гепатит (механическая 

желтуха) 
+/- 2 Хлорпромазин Отмена терапии, смена нейро

лептика 

Прочие побочные эффекты 
Нарушения сердечного 

ритма, изменения на ЭКГ 
+ 2 и 3 Тиоридазин Сердечная патология, ги-

покалиемия 

Отмена терапии, смена нейро

лептика 

Фотосенсибилизация, 

пигментация открытых 

участков кожи 

+ /- 3 Все нейролептики (особенно хлор

промазин) 

Снижение дозы, защита откры

тых участков кожи 

+ + + — возникают очень часто; ++ — возникают часто; + — возникают редко; + — возникают очень редко. 

* 1 — ближайший, 2 — ранний, 3 — поздний. 



Психотропные препараты 441 

феназепам, лоразепам)], для коррекции поздних дискинезии и эндокринных нарушений — 

дофаминостимуляторы (амантадин, депренил, бромокриптин) и ГАМК-ергические препараты 

(фенибут), для коррекции акинето-ригидной симптоматики — амантадин и мидокалм. 

Лекарственное взаимодействие. Нейролептики можно с низкой степенью риска со

четать с большинством ЛС, но следует иметь в виду, что они потенцируют действие всех 

веществ, угнетающих ЦНС (например, алкоголя, барбитуратов, бензодиазепинов), гипотен

зивных средств (например, метилдопы, резерпина, фентоламина), антигистаминных и холи-

ноблокирующих препаратов (возможно развитие делирия). Сочетание с бензодиазепинами и 

барбитуратами может способствовать угнетению дыхательного центра. Амфетамины и дофа-

миностимулирующие средства ослабляют антипсихотический эффект нейролептиков, а совме

стное применение с флуоксетином может приводить к усилению экстрапирамидных побочных 

реакций. Дроперидол усиливает действие миорелаксантов. При гипотензивной реакции, выз

ванной нейролептиками, следует избегать применения адреналина, так как вследствие блока

ды а-адренорецепторов возможно развитие парадоксальной реакции — ещё большего сниже

ния АД. С другой стороны, барбитураты усиливают метаболизм нейролептиков и могут сни

зить их клиническую эффективность. Нейролептики фенотиазинового ряда угнетают метабо

лизм фенитоина, при этом возрастает риск развития интоксикации этим препаратом. Фенито-

ин может снижать содержание галоперидола и клозапина в плазме крови. Альпразолам и 

буспирон увеличивают содержание в крови галоперидола и флуфеназина. При сочетании ней

ролептиков с диазоксидом может развиться гипергликемия; гипогликемические эффекты ин

сулина и других препаратов нейролептики могут, напротив, ослабить. Антигипертензивный 

эффект гуанетидина и клонидина нейролептики способны нивелировать. 

Некоторые нейролептики могут изменять метаболизм других ЛС. Так, сочетание нейро

лептиков (прежде всего фенотиазинов и галоперидола) с ТАД может увеличивать риск разви

тия аритмий, ортостатической гипотензии, судорожного синдрома, а также холиноблокирую-

щего действия вследствие повышения содержания этих антидепрессантов в плазме крови. 

Большинство нейролептиков препятствует также развитию психостимулирующего дей

ствия других препаратов. При сочетании нейролептиков с ингибиторами МАО и солями лития 

нужно избегать применения высоких доз последних из-за возможности развития артериальной 

гипертензии и нейротоксических реакций (например, при сочетании галоперидола с солями 

лития). Карбамазепин (финлепсин, тегретол) может ускорять метаболизм галоперидола и не

которых других, сходных с ним по химической структуре нейролептиков. Препараты вальпро-

евой кислоты, напротив, угнетает метаболизм хлорпромазина, но не галоперидола. Некоторые 

антикоагулянты способны снижать эффективность нейролептиков, и наоборот. Антацидные 

препараты и циметидин уменьшают всасывание нейролептиков в желудке. Циметидин замед

ляет метаболизм клозапина и может способствовать развитию токсических реакций. Нейро

лептики с сильным холиноблокирующим действием могут замедлять абсорбцию парацетамола, 

леводопы, дигоксина и солей лития. 

Анксиолитики (транквилизаторы) 

АНКСИОЛИТИКИ (транквилизаторы) — лекарственные препараты, способные уменьшать 
выраженность тревоги, страха и эмоциональной напряжённости. 

Механизм действия и фармакодинамические эффекты. Транквилизаторы спо
собны снимать состояние психического напряжения или страха как у здоровых лиц, так и при 
различных невротических и неврозоподобных расстройствах. В отличие от нейролептиков, 
они не обладают антипсихотической активностью и не вызывают экстрапирамидных побочных 
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эффектов. Помимо основного анксиолитического действия, у большинства транквилизаторов 

отмечают снотворный, миорелаксирующий и противосудорожный эффекты, соотношение и 

выраженность которых значительно варьируют. 

По химическому строению транквилизаторы разделяют на несколько групп. 

1. Производные пропандиола — мепробамат. 

2. Производные бензодиазепина — адиназолам, алпразолам, бромазепам, галазепам, ги-

дазепам, диазепам, квазепам, клобазам, клоназепам, клоразепат, клотиазепин, лоразепам, ло-

разепат, медазепам, оксазепам, темазепам, тофизопам, триазолам, феназепам, флунитразепам, 

флуразепам, эстазолам, хлордиазепоксид и др. 

3. Производные триметоксибензойной кислоты — триоксазин. 

4. Производные азапирона — буспирон. 

5. Производные различной химической структуры — альпидем, амизил, гидроксизин, 

глютетимид, зуриклон, каптодиам, мебикар, мексидол, метилпентинол, оксилидин, пагоклон, 

эпалон, этифоксин и др. 

Бензодиазепины -— агонисты ГАМК (основного тормозного нейромедиатора в ЦНС) , 

облегчающие ГАМК-ергическую передачу путём образования комплекса с у-субъединицей 

ГАМКА-рецептора, повышая тем самым аффинность его к медиатору. В результате облегчается 

открытие хлорных каналов и усиливается ГАМК-ергическое синаптическое торможение. Бен

зодиазепины действуют прежде всего на ретикулярную формацию, усиливают её тормозящее 

влияние на другие отделы Ц Н С . Большое количество бензодиазепиновых рецепторов находит

ся в лимбической системе (взаимодействием с ними обосновывают главным образом анксио-

литический эффект препаратов), стволе и коре головного мозга (противосудорожное действие), 

спинном мозге (миорелаксирующее действие), мозжечке (атактические нарушения). 

Механизм действия транквилизатора буспирона, по-видимому, связан с блокадой серо-

тониновых С1а-рецепторов, поэтому препарат не обладает миорелаксирующими, седативными 

свойствами и редко вызывает зависимость. Однако, в отличие от бензодиазепиновых транкви

лизаторов, эффект буспирона развивается постепенно, как правило, через 2 нед лечения, 

поэтому он более показан при хронических тревожно-фобических расстройствах. 

Принято выделять 6 основных эффектов, в той или иной степени свойственных всем 

транквилизаторам. 

1. Транквилизирующий или анксиолитический (уменьшение тревоги, страха, эмоцио

нальной напряжённости). 

2. Седативный (психомоторная заторможенность, дневная сонливость, снижение кон

центрации внимания, уменьшение скорости реакций, потенцирование действия алкоголя и 

других депримирующих Ц Н С средств). 

3. Миорелаксирующий (проявляется в виде ощущений слабости, вялости, усталости). 

4. Противосудорожный (подавление судорожной активности), для купирования судо

рожного синдрома применяют диазепам в/в, для лечения различных форм эпилепсии — кло

назепам. 

5. Снотворный (в зависимости от применяемой дозы характерен для всех бензодиазепи-

нов, но особенно для препаратов с коротким Т1/2). 

6. Вегетостабилизирующий (регулирование деятельности вегетативной нервной систе

мы); эффект используют при купировании нейровегетативных проявлений тревоги и диэнце-

фальных кризов. 

В спектре действия некоторых транквилизаторов иногда выделяют дополнительные 

эффекты. 
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7. Психостимулирующий (триоксазин, медазепам, клоразепат, оксазепам, тофизопам, 

клобазам, гидазепам и другие так называемые дневные транквилизаторы) и тимоаналептичес-

кий (алпразолам, адиназолам) эффекты. 

8. Антифобический эффект (ослабление панических расстройств, фобии и навязчивос

ти), например у алпразолама, клоназепама. 

Фармакокинетика. Бензодиазепины при пероральном приёме хорошо всасываются и 

быстро проникают в кровь. Диазепам и хлордиазепоксид значительно лучше всасываются и 

проникают в мозг при приёме внутрь, чем при внутримышечном введении, что важно помнить 

при купировании острых тревожных состояний. Внутривенное введение диазепама — один из 

наиболее эффективных методов купирования судорожного синдрома. Среди других препара

тов наиболее быстро всасывается из ЖКТ клоразепат, а наиболее медленно — оксазепам. При 

внутримышечном введении наиболее быстро абсорбируется лоразепам. Пик концентрации в 

крови при пероральном приёме варьирует у отдельных препаратов и достигается в среднем 

через 1-4 ч, что также имеет важное клиническое значение. Например, для быстрого дости

жения анксиолитического эффекта лучше применять диазепам или клоразепат, а не хлордиа

зепоксид или оксазепам. 

Бензодиазепины в значительной степени (на 80-95%) связываются с альбуминами кро

ви, например диазепам — на 95%, оксазепам — на 90%, алпразолам — примерно на 85%. 

Ещё большее значение для применения имеет Т[/2 препарата (табл. 18-7), в соответствии с 

которым все бензодиазепиновые производные можно разбить на 3 группы. 

1. Препараты длительного действия (Т]/2 более 20 ч), например хлордиазепоксид, диазе

пам, клоразепат, феназепам и медазепам. 

2. Препараты короткого действия (Г | / 2 менее 5 ч), например триазолам, мидазолам. 

3. Препараты средней продолжительности действия (Т]/2 5-20 ч), например лоразепам, 

бромазепам, оксазепам, алпразолам. 

Снижение скорости элиминации многих препаратов связано с большим Т[/2 их активных 

метаболитов (табл. 18-7), что может обусловить кумуляцию. К таким препаратам относят, 

например, диазепам, клоразепат, галазепам, деметилированный метаболит (диметилдиазепам) 

которых выводится в течение 50-100 ч. Некоторые бензодиазепины (например, оксазепам, 

лоразепам, темазепам, бромазепам) не образуют активных метаболитов, они сразу превраща

ются в водорастворимые соединения и быстро выводятся из организма, поэтому эти препараты 

значительно легче переносятся больными даже при нарушении функций печени (например, 

при алкоголизме или у пациентов пожилого возраста) или взаимодействии с другими ЛС, 

метаболизируемыми в печени. Выводятся бензодиазепины в основном почками и кишечником 

(10%) в виде конъюгатов, 0,5-2% дозы экскретируется в неизменённом виде. 

Скорость элиминации бензодиазепинов зависит также от их липофильности. Препараты, 

более растворимые в липидах, например диазепам, быстрее проникают через ГЭБ, и, следова

тельно, их психотропное действие проявляется быстрее. Однако оно быстрее и заканчивается 

в связи с перераспределением препарата в периферические жировые ткани. Препараты, менее 

растворимые в липидах, такие, как лоразепам и оксазепам, действуют медленнее, но более 

длительно. С возрастом, а также при заболеваниях печени Г,/2 бензодиазепинов может возра

стать в 2 раза и более, что приводит к развитию кумуляции. В этих случаях более предпочти

тельно применение оксазепама и лоразепама, не подвергающихся деметилированию или гид-

роксилированию в печени. 

Показания. Основными показаниями считают различные тревожные синдромы непсихо
тического уровня, как острые, так и хронические. Значительные успехи в лечении панического 
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Таблица 18-7. 7]/2 бензодиазепиновых транквилизаторов и их активных метаболитов 

ЛС Г./*, ч Активные метаболиты и их Tt/2, ч 

Длительного действия (Ti/2 20 ч) 
Хлордиазепоксид 9-18 Дезметилхлордиазепоксид (10-18) 

Демоксепам (35-50) 

Диазепам 33, 53 (при повторном приёме) N-дезметилдиазепам (50-99) 
Оксазепам (5-12) 

Медазепам 1-2 Диазепам 

Клоразепат 2 N-Дезметилдиазепам (50-99) 

Клобазам 18 N-Дезметилдиазепам (42) 

Бромазепам 12-24 -Лоразепам 10-20 -
Нитразепам 28-31 -
Флунитразепам 15-25 7-Аминофлунитразепам (23) 

N-Дезметилфлунитразепам (31) 

Флуразепам <1 N-Дезалкилфлуразепам (47-100) 

Алпразолам 12-15 -Тетразепам 20 -Клоназепам 40 -Средней продолжительности действия (7|/2 около 10 ч) 
Оксазепам 5-12 -Темазепам 8-16 -Короткого действия (7)/2 5 ч) 
Мидазолам 2 -
Триазолам 2-3 7-а-Гидрокситриазолам (4-8) 

расстройства были достигнуты при применении новых мощных транквилизаторов: алпразола-

ма и клоназепама. При этом рекомендуемые дозы препаратов обычно выше, чем при лечении 

других тревожных состояний. Некоторые наиболее мощные транквилизаторы (например, диа

зепам, лоразепам, феназепам, клоназепам) способны купировать психотическую тревогу. Нередко 

в сочетании с нейролептиками и солями лития их используют при лечении тяжёлого маниа

кального или психотического психомоторного возбуждения. Особое значение применение тран

квилизаторов приобретает при явлениях нейролептической интолерантности, достаточно час

то возникающей у больных шизофренией с признаками органической недостаточности Ц Н С . 

Помимо тревожных состояний, другим наиболее частым показанием к применению транквили

заторов бензодиазепинового ряда считают нарушения сна. Для лечения бессонницы предпоч

тительнее назначение быстродействующих препаратов с коротким Т{/г например триазолама, 

флунитразепама, темазепама, так как они не вызывают дневную сонливость. При сочетании 

бессонницы с тревогой желательно разовое (перед сном) применение более длительно дей

ствующих препаратов (например, диазепама, клоразепата). Более детально вопросы примене

ния транквилизаторов для лечения расстройств сна освещены в разделе о снотворных сред

ствах (см. гл. 18). 

Транквилизаторы с успехом применяют также для купирования абстинентного синдрома 

и делирия при хроническом алкоголизме и наркомании. С этой целью обычно назначают хлор

диазепоксид, феназепам или диазепам. Дозы и способ введения зависят от тяжести состояния. 

Другие фармакологические свойства бензодиазепинов используют при лечении больных эпи

лепсией (клоназепам, диазепам) и столбняка (диазепам 3 - 1 0 мг/кг/сут в/в), в анестезиоло

гической практике — в качестве премедикации при проведении эндоскопических исследова-



Психотропные препараты 4 4 5 

ний или оперативных вмешательств, в акушерской практике — для премедикации и ускорения 

раскрытия шейки матки во время родов; также назначают при некоторых неврологических 

расстройствах, протекающих с повышением мышечного тонуса, включая резистентную к кор

ректорам экстрапирамидную неврологическую симптоматику (акатизия, дистония, мышечная 

ригидность). Нередко эти препараты (например, диазепам) применяют также в качестве веге-

тостабилизаторов при вегетососудистых дистониях и диэнцефально-кризовой симптоматике, а 

в сочетании с другими средствами — для облегчения кардиалгии и нарушений ритма сердца. 

Противопоказания — индивидуальная непереносимость или повышенная чувстви

тельность к бензодиазепинам, миастения, порфирия, декомпенсированная лёгочная недоста

точность, злоупотребление алкоголем, тяжёлые нарушения функций печени и почек, I три

местр беременности. 

Режим дозирования. При подборе оптимальной дозы транквилизатора руководству

ются правилом "минимальной достаточности", т.е. подбирают дозу, обеспечивающую нормаль

ное качество жизни пациента (контроль тревоги при минимуме побочных эффектов). Помимо 

профиля психотропной активности, при выборе транквилизатора необходимо учитывать его 

индивидуальные фармакокинетические параметры, прежде всего скорость всасывания и Г1/2. 

Средние дозы основных транквилизаторов для проведения длительной терапии и купиро

вания состояний острой тревоги приведены в табл. 18-8. 

Прекращение терапии (особенно короткодействующими транквилизаторами) следует 

проводить постепенно с целью предупреждения развития синдрома отмены. 

Побочные эффекты. В отличие от нейролептиков и антидепрессантов, транквилиза

торы не вызывают выраженные побочные эффекты и хорошо переносятся пациентами. Более 

Таблица 18-8 Дозы транквилизаторов при лечении состояний тревоги 

ЛС 
Суточные дозы при приёме внутрь, мг 

ЛС лёгкая тревога 
(длительная терапия) 

выраженная тревога 
(максимальные дозы) 

Алпразолам 1-4 4-10 

Бромазепам 3-12 12-36 

Буспирон 10-30 30-60 

Гидазепам 60-120 120-500 

Гидроксизин 50-100 100-400 

Диазепам 5-20 20-60 

Клобазам 10-20 20-80 

Клоназепам 1-5 5-16 

Клоразепат 15-30 30-60 

Лоразепам 1-4 4-10 

Мебикар 1000-1500 1500-3000 

Медазепам 10-20 20-60 

Мепробамат 200-600 600-3000 

Оксазепам 30-90 90-180 
Оксилидин 200-300 300-500 

Тофизопам 50-150 150-300 
Триоксазин 600-1200 1200-3000 
Феназепам 0,5-3 3-10 
Хлордиазепоксид 20-40 40-100 
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того, у многих соматически ослабленных больных вегетостабилизирующий эффект бензодиа-

зепинов оказывает дополнительное благоприятное влияние. 

Тем не менее длительно действующие бензодиазепины могут вызывать дневную сонли

вость, слабость и другие явления гиперседации. Длительный Т1/2 активных метаболитов неко

торых транквилизаторов способствует развитию явлений кумуляции, выражающейся в ослаб

лении концентрации внимания, трудностях при запоминании новой информации, забывчивос

ти, пониженном уровне бодрствования и даже спутанности сознания. Объективные нейропси-

хологические тесты у здоровых добровольцев показывают, что даже небольшие дозы бензоди-

азепинов вызывают лёгкие нарушения некоторых интеллектуальных функций и психомотор

ных навыков (феномен "поведенческой токсичности"). Поэтому при приёме транквилизаторов 

не рекомендованы вождение автотранспортных средств и работа с другими сложными меха

низмами, при которых необходимы быстрые реакции и внимание. Выраженность этих эффек

тов уменьшается по мере адаптации к препарату. Особенно часто эти явления наблюдают при 

употреблении во время лечения даже небольших доз алкоголя. 

У некоторых пациентов применение транквилизаторов может вызвать так называемые 

парадоксальные реакции: усиление ажитации и агрессивных тенденций, нарушения сна. Как 

правило, они возникают в первую неделю лечения у больных, злоупотребляющих алкоголем и 

ранее склонных к потере контроля над собой. Эта симптоматика обычно проходит спонтанно 

или после снижения дозы препарата. 

Внутривенное введение диазепама пациентам с хроническим бронхитом или эмфиземой 

лёгких снижает чувствительность дыхательного центра к содержанию углекислого газа в кро

ви, что может существенно ухудшить состояние больного. При необходимости таким больным 

лучше назначать парентеральное введение лоразепама. 

При использовании короткодействующих бензодиазепинов с выраженным снотворным 

действием при достижении их в крови могут наблюдаться кратковременные периоды 

антероградной амнезии. 

Более редко при применении бензодиазепиновых транквилизаторов возникают другие 

побочные эффекты: мышечная гипотония, слабость, атаксия, головокружение, головные боли, 

тошнота, боли в животе, запоры, дизартрия, увеличение массы тела, кожные высыпания, 

недержание мочи и кала, нарушение половой функции (включая дисменорею), агранулоцитоз 

(в единичных случаях). При применении диазепама возможно обострение глаукомы. 

Спектр побочных явлений небензодиазепиновых транквилизаторов может несколько от

личаться от бензодиазепиновых производных, хотя большинство из них, особенно в начале 

применения, вызывает излишнюю седацию и явления "поведенческой токсичности". Практи

чески не обладает этими свойствами буспирон, однако при его применении относительно 

часто отмечают головную боль, головокружение и тошноту. 

Наиболее неблагоприятное следствие длительного применения транквилизаторов — 

развитие психической и физической зависимости вплоть до формирования истинной токси

комании. По сравнению с барбитуратами и алкоголем у транквилизаторов эта способность 

выражена значительно меньше. Чаще других препаратов зависимость вызывают мепроба-

мат, хлордиазепоксид, клоразепат, диазепам и другие короткодействующие бензодиазепины. 

Риск появления зависимости возрастает у лиц, склонных к злоупотреблению алкоголем, при 

самопроизвольном повышении доз и особенно при непрерывном применении препаратов в 

течение более 2 мес. Резкая отмена терапии ведёт к развитию абстинентной симптоматики 

(тревога, тремор, бессонница, возбуждение, головная боль, потеря аппетита, тошнота, ги

пергидроз, кошмарные сновидения, колебания сосудистого тонуса, сердцебиение, делирий, 

возможно развитие судорожного синдрома). Эти явления следует дифференцировать с реци

дивом невротической тревоги. 
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При применении длительнодействующих бензодиазепинов синдром отмены может по

явиться через 7-10 дней после прекращения терапии. Чтобы избежать этих явлений, отмену 

препарата, особенно при уже сформированной зависимости, нужно проводить очень постепен

но (в течение 2-6 нед) в сочетании с психотерапевтическими и социальными мерами коррек

ции. Вегетативную симптоматику абстинентного синдрома можно значительно облегчить на

значением р-адреноблокаторов (например, анаприлина) или карбамазепина. 

При передозировке транквилизаторов у больных, не страдающих тяжёлыми соматичес

кими расстройствами, обычно развиваются резкая заторможенность, а затем глубокий сон, 

который может продолжаться до 2 сут. В отдельных случаях наблюдают дизартрию, ригид

ность или клонические подёргивания конечностей. Передозировка бензодиазепинов (напри

мер, с суицидальной целью) значительно менее опасна для жизни, чем острая интоксикация 

другими психотропными средствами. 

Лекарственное взаимодействие. Транквилизаторы можно при необходимости соче

тать с другими психотропными средствами. Они потенцируют седативное и анксиолитическое 

действие нейролептиков, что позволяет снизить дозу последних. Ингибиторы МАО, кофеин, 

стрихнин и коразол снижают терапевтическую эффективность бензодиазепиновых транквили

заторов. По сравнению с барбитуратами бензодиазепиновые производные мало влияют на 

активность ферментов печени. Они могут снижать концентрацию барбитуратов и повышать 

содержание фенитоина в плазме крови. Циметидин и омепразол вследствие конкурентной 

блокады ферментов печени могут повышать содержание в плазме крови диазепама и хлордиа-

зепоксида (на 50%), а также нитразепама, алпразолама и триазолама, но они не влияют на 

метаболизм оксазепама, лоразепама и темазепама. Транквилизаторы заметно снижают толе

рантность организма к алкоголю, что может привести к явлениям интоксикации при употреб

лении его даже в умеренной дозе. При сочетании бензодиазепинов с алкоголем и другими 

веществами, угнетающими ЦНС (например, нейролептиками, наркотическими анальгетиками, 

барбитуратами, антигистаминными препаратами), действие может резко усиливаться вплоть 

до угнетения дыхания. Эуфиллин, теофиллин и кофеин уменьшают эффективность диазепама, 

лоразепама и других бензодиазепиновых производных. Соли вальпроевой кислоты примерно в 

2 раза увеличивают содержание свободной фракции диазепама в крови, усиливая его клини

ческие эффекты. Рифампицин увеличивает, а изониазид снижает общий клиренс диазепама и 

других бензодиазепинов. Дисульфирам замедляет метаболизм диазепама, хлордиазепоксида и 

других бензодиазепинов, разрушающихся путём деметилирования и гидроксилирования, но не 

влияет на метаболизм лоразепама и оксазепама. Гепарин может увеличивать свободную фрак

цию в крови диазепама, хлордиазепоксида и оксазепама. Применение пероральных контрацеп

тивов обычно снижает общий клиренс диазепама, хлордиазепоксида и алпразолама. Послед

ний может также увеличивать содержание в плазме крови имипрамина. Пропранолол и другие 

р-адреноблокаторы способны снижать общий клиренс диазепама и флуразепама. Глюкагон и 

другие гипергликемические средства уменьшают содержание в плазме крови всех бензодиазе

пинов, за исключением хлордиазепоксида. 

II. ПСИХОАНАЛЕПТИКИ 

Антидепрессанты (тимоаналептики) 

Антидепрессанты (тимоаналептики) — ЛС с преимущественным влиянием на патологи

чески сниженное настроение или депрессивный аффект. Они не вызывают повышения настро

ения у здоровых лиц. 
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М е х а н и з м д ействия и фа рмако дин амич е с ки е эффек ты . Большинство фармако

логических эффектов антидепрессантов обусловлено их влиянием на передачу импульсов в 

синапсах Ц Н С . При применении типичных антидепрессантов повышается содержание нейро-

медиаторов в синаптической щели, что обусловливает повышение продолжительности и ин

тенсивности их возбуждающего действия на постсинаптическую мембрану. Ингибиторы М А О 

блокируют метаболические пути разрушения нейромедиаторов (норадреналина, серотонина, 

дофамина). ТАД тормозят обратный захват медиаторов. Установлено, что вторичные амины 

блокируют обратный захват преимущественно норадреналина, а третичные амины — как норад

реналина, так и серотонина. 

Потенцирование серотонинергических структур мозга связывают с основным тимоана-

лептическим действием антидепрессантов, а норадренергических — с общим активирующим, 

в том числе психомоторную сферу, действием. Известно, что норадреналин — нейромедиатор, 

поддерживающий уровень бодрствования (вигилитет) организма и принимающий участие в 

формировании когнитивных адаптационных реакций, а серотонин контролирует импульсивные 

влечения, половое поведение, снижает агрессивность, уменьшает аппетит, облегчает засыпа

ние, регулирует циклы сна, уменьшает чувствительность к боли (поэтому его называют нейро-

медиатором хорошего самочувствия). 

Антидепрессанты в разной степени блокируют обратный захват норадреналина и серото

нина. Так, мапротилин блокирует обратный захват норадреналина сильнее, чем серотонина, в 

470 раз, дезипрамин — в 380 раз, доксепин — в 15 раз, а классические ТАД — имипрамин и 

амитриптилин — соответственно в 3,2 и в 2,8 раза. 

Существует группа антидепрессантов, избирательно блокирующих обратный захват се

ротонина (флуоксетин, циталорам, сертралин и пароксетин). 

Сравнительная фармакологическая активность антидепрессантов представлена в табл. 18-9. 

Наиболее сильные антидепрессанты, неизбирательно блокирующие обратный захват как 

серотонина, так и норадреналина, — классические ТАД (имипрамин, амитриптилин), эффек

тивность которых при депрессиях проверена многолетним опытом их практического примене

ния. Среди них следует выделить кломипрамин, который наряду с равным по силе двум другим 

препаратам норадренергическим действием в 5 раз сильнее блокирует пресинаптический зах

ват серотонина, поэтому его считают одним из самых сильных тимоаналептических средств. 

Антидепрессанты также способны блокировать рецепторы постсинаптической мембра

ны, препятствуя действию на них нейромедиаторов. Препараты связываются с различными 

рецепторами как в центральной, так и в периферической нервной системе. Однако сила их 

воздействия по сравнению с более специфическими средствами, используемыми в соматичес

кой медицине, относительно невелика. Многие препараты клинически значимо блокируют м-

холино- и гистаминовые рецепторы. В последние годы получены данные, что некоторые ТАД 

(амитриптилин, имипрамин) могут связываться также с опиоидными рецепторами, чем, веро

ятно, обусловлены их антиноцицептивные (аналгезирующие) свойства. 

Важная роль в механизмах развития специфического эффекта антидепрессанта принадле

жит развивающемуся во время его приёма изменению чувствительности рецепторов, с которым 

и связывают относительно позднее (через 2-3 нед после начала лечения) развитие их клиничес

кого эффекта. Практически все антидепрессанты в эксперименте после 3-недельного введения 

вызывают уменьшение плотности р-адренорецепторов, снижают содержание внутриклеточного 

цАМФ. ТАД вызывают гиперчувствительность а,-адренорецепторов (или увеличивают их плот

ность) и снижают чувствительность (или уменьшают плотность) ГАМКВ-, а2-адренорецепто-

ров и серотониновых С2-рецепторов в коре головного мозга, а также вызывают гиперчувстви-

тельность дофаминовых рецепторов, увеличивают плотность, но снижают чувствительность 

серотониновых С1а-рецепторов в лимбической системе. Таким образом, тимоаналептический 



Таблица 18 9 Сравнительная фармакологическая активность антидеарессантов* 

Характер воздействия 
блокада обратного захвата блокада рецепторов 

ЛС 
НА С ДА 

гиста
мино
вых 

ж-холино-
рецепторов 

а гадре-
норецеп-

торов 

а2адре но
ре цепторо в 

D2 дофами
новых 

С2- серото
ниновых 

С3-серото-
ниновых 

Амитриптилин 3 3 4 2 1 1 2 4 3 3 
Доксепин 3 4 5 1 2 1 3 4 3 ? 

Имипрамин 3 3 4 3 2 2 4 4 4 4 

Мапротилин 2 6 4 2 4 2 5 4 4 р 

Миансерин 4 5 5 2 4 2 1 4 2 3 
Нортриптилин 2 4 4 3 2 2 4 4 3 4 

Сертралин 5 2 3 6 5 4 4 5 6 1 

Флуоксетин 4 2 4 5 5 5 5 6 5 2 

* Ингибиторы NVAO в таблицу не включены. 

Сравнительная сила влияния препарата выражена по 6-балльной шкале: 1 — максимальный эффект (лидирующий по этой активности препарат), 2 — выраженный эффект, 

3 — умеренный эффект, 4 — слабый эффект, 5 — крайне слабый или сомнительный эффект, 6 — отсутствие эффекта. 

НА — норадреналин, С — серотонин, ДА — дофамин. 
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эффект любого антидепрессанта, особенно при длительном применении, реализуется посред

ством комплексного воздействия на большинство нейромедиаторных и рецепторных систем 

мозга. В связи с наличием тесного взаимодействия между различными нейромедиаторными 

системами мозга стимуляция одной из них приводит к быстрым или отдалённым по времени 

изменениям в другой. Поэтому индивидуальный спектр психотропного, нейротропного и сома-

тотропного эффектов антидепрессанта зависит от его преимущественного действия на ту или 

иную систему и силы этого действия. Взаимосвязь между фармакологическими эффектами 

антидепрессантов и их клиническими проявлениями представлена в табл. 18-10. 

Фармакокинетика . При пероральном приёме ТАД быстро всасываются и распределя

ются по всему организму. Около 50% введённой дозы элиминируется в среднем за 2 сут 

преимущественно с мочой, остальная часть связывается с белками крови и полностью выво

дится лишь через 2 нед. 

Большинство как трициклических, так и серотонинергических антидепрессантов метабо

лизируется путём гидроксилирования ферментами печени (изоферментами цитохрома Р450Пр6), 

активность которых может генетически варьировать, чем отчасти определяется и эффектив

ность терапии (например, у 7-8% европеоидов отмечают крайне низкую активность этого 

семейства цитохрома Р450). 

Таблица 18-10 Фармакологические свойства антидепрессантов и их клинические проявления 

Фармакологические свойства Возможные клинические эффекты 
Блокада обратного захвата 
норадреналина 

Ослабление депрессивной симптоматики (психомоторной 
заторможенности, пониженного настроения и др.), уменьшение 
выраженности тревожно-фобических расстройств (панических 
атак, агорафобии), тремор, тахикардия, нарушение половых 
функций у мужчин, снижение антигипертензивного эффекта 
симпатолитиков гуанетидинового ряда (например, октадина), 
усиление прессорных эффектов симпатомиметиков 

Блокада обратного захвата 
серотонина 

Ослабление депрессивной симптоматики (ангедонии, циркадно-
витальных проявлений, пониженного настроения), ослабление 
обсессивно-фобической симптоматики, усиление контроля за 
импульсивно-компульсивными действиями, подавление 
агрессивного и аутоагрессивного (суицидального) поведения, 
ослабление токсикоманической зависимости (влечение к 
алкоголю, табаку и т.д.), ослабление болевого синдрома 
(антиноцицептивное действие), нарушение половых функций у 
мужчин, усиление или ослабление тревоги (дозозависимый 
эффект), тошнота, рвота, диарея и другие диспепсические 
расстройства, головные боли, анорексия, неврологический 
серотониновый синдром: экстрапирамидная симптоматика 
(неусидчивость, тремор, дизартрия, гипертонус), миоклонические 
мышечные подёргивания, гиперрефлексия, взаимодействие 
(потенцирование) с триптофаном и ингибиторами МАО 

Блокада обратного захвата 
дофамина 

Психомоторная активация (ажитация), противопаркинсоническое 
действие, усиление психотической (галлюцинаторно-бредовой) 
симптоматики, снижение эффективности нейролептиков 

Блокада гистаминовых 
рецепторов 

Усиление эффекта центральных депрессантов (алкоголя, 
барбитуратов, нейролептиков, бензодиазепинов), седация, 
сонливость, спутанность сознания, увеличение массы тела 
(усиление аппетита), артериальная гипотензия, потенцирование 
эффектов антигистаминных средств 
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Т а б л и ц а 1 8 1 0 . Окончание 

Ф а р м а к о л о г и ч е с к и е с в о й с т в а В о з м о ж н ы е к л и н и ч е с к и е э ф ф е к т ы 

Блокада л*-холинорецепторов Двоение в глазах (диплопия), нечёткость зрения, сухость во рту, 
синусовая тахикардия, запоры, задержка мочи, нарушение памяти, 
спутанность или делирий у пожилых больных, потенцирование 
эффектов холиноблокирующих препаратов 

Блокада a j-адренорецепторов Усиление антигипертензивного действия адреноблокаторов 
празозина и теразозина, ортостатическая гипотензия, 
головокружение, рефлекторная тахикардия, сонливость, седация 

(?) 

Блокада о^-адренорецепторов Снижение антигипертензивного действия клофелина, метилдопы и 
гуанабенза, приапизм 

Блокада дофаминовых D2-
рецепторов 

Антипсихотическое действие (редукция галлюцинаторно-бредовой 
симптоматики), экстрапирамидные двигательные расстройства, 
нарушение половых функций у мужчин, нарушение эндокринных 
функций (усиление выработки пролактина) 

Блокада серотониновых С2-
рецепторов 

Анксиолитическое действие, антидефицитарное и частично 
антипсихотическое действие у больных шизофренией, ослабление 
депрессивной симптоматики, улучшение сна без выраженного 
гипнотического эффекта, уменьшение агрессивности, повышение 
аппетита (увеличение массы тела), ослабление мигренозных 
головных болей, артериальная гипотензия, нарушение эякуляции 

Блокада серотониновых С3-
рецепторов 

Анксиолитическое действие, антиэметические свойства 
(уменьшение тошноты, рвоты), антипсихотические свойства, 
ослабление когнитивных расстройств при деменциях 

Ингибирование МАО типа А 
(дезаминирование серотонина, 
норадреналина и дофамина) 

Стимулирующий и антидепрессивный эффекты (психомоторная 
ажитация, ослабление депрессии), усиление тревоги, бессонница, 
головная боль, нейротоксические расстройства, усиление 
прессорных эффектов симпатомиметических аминов (адреналина, 
мезатона и фентоламина), взаимодействие с 
серотонинергическими антидепрессантами (усиление эффекта, 
развитие серотонинового синдрома), тираминовые, или «сырные», 
реакции (на тирамин, фенилэтиламин, копчёности, бобовые, сыр, 
сливки, кофе, пиво, красное вино и др.), взаимодействие с ТАД 
(гипертонический криз) 

Ингибирование МАО типа Б 
(дезаминирование 
фенилэтиламина, бензиламина и 
дофамина) 

Расстройства гемодинамики, нарушение функций печени, 
антигипертензивное действие, противопаркинсоническое действие 
(усиление эффекта леводопы) 

Многие метаболиты активны и играют большую роль, чем основной препарат, в форми

ровании терапевтического эффекта. Так, метаболит флуоксетина норфлуоксетин имеет суще

ственно больший 7"1/2 по сравнению с исходным веществом, что во многом определяет харак

тер побочных реакций последнего. N-дезметилциталопрам значительно активнее норфлуоксе-

тина блокирует обратный захват норадреналина. 

Для некоторых ТАД (например, нортриптилина) определено терапевтическое окно кон

центраций, способствующих развитию клинического эффекта. У многих ТАД имеется линей

ная зависимость между их содержанием в плазме крови и клинической эффективностью. Так, 

например, при концентрации имипрамина в плазме крови менее 150 нг/мл клинический эф

фект отмечают только у 29% больных, а при концентрации более 250 нг/мл — у 93%. 

Следовательно, у таких препаратов дозу можно повышать до максимально переносимой или до 
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наступления эффекта. Однако для большинства антидепрессантов, в том числе последнего 

поколения, чёткой связи между эффектом и концентрацией в крови не обнаружено. Более 

того, оказалось, что серотонинергические антидепрессанты независимо от концентрации в 

крови часто оказываются более эффективными при назначении в низких дозах. 

Т1/2 широко варьирует у отдельных антидепрессантов и составляет, например, у имипра-

мина 15 ч, амитриптилина — 1 6 ч, нортриптилина — 24 ч, сертралина — 25 ч, флуоксетина 

— 60 ч [а его метаболита норфлуоксетина — 300 ч (7-15 дней!)]. Т]/2 других препаратов 

приведён в табл. 18-11. У препаратов с длительным Т]/2 равновесную концентрацию отмечают 

значительно позднее (у флуоксетина, например, через 1-4 мес после начала лечения), но 

реже возникает синдром отмены при резком прекращении их приёма. 

Скорость выведения из организма — важная характеристика антидепрессанта, так как 

она, в частности, определяет частоту его приёма в сутки, а также риск развития тяжёлой 

интоксикации при передозировке препарата с длительным Т]/2. Это следует учитывать в связи 

с тем, что больные депрессией, как известно, часто используют лекарства с суицидальной 

целью. 

Содержание антидепрессанта в плазме крови у отдельных больных может различаться в 

5-10 раз. Подобная вариабельность связана главным образом с индивидуальными различиями 

скорости процессов метаболизма препарата в печени. Она зависит от многих причин: генети

чески детерминированной активности цитохромов Р450, функционального состояния печени, 

явлений лекарственной аутоиндукции или аутоингибирования ферментов (например, повы

шенные дозы флуоксетина угнетают метаболическую активность цитохрома Р450Нр6, что мо

жет приводить к существенному увеличению их содержания в крови и удлинению Г1/2), осо

бенностей препарата (например, превращение имипрамина в дезипрамин происходит значи

тельно быстрее, чем амитриптилина в нортриптилин), возраста больного. Больные пожилого 

возраста вследствие замедленного метаболизма склонны к быстрому развитию тяжёлых по

бочных эффектов, особенно при применении третичных аминов, которые уменьшают изна

чально сниженную активность окислительных ферментов печени. У детей метаболизм препа

ратов, наоборот, ускорен, и в пересчёте на единицу массы тела им иногда необходимо назна

чение более высоких доз, хотя именно в этом возрасте передозировка антидепрессантов осо

бенно опасна. Кроме того, концентрация антидепрессанта в плазме крови может существенно 

изменяться вследствие различных лекарственных взаимодействий. 

Показания . Депрессивные состояния различного происхождения (например, циклоти

мия, дистимия, биполярные расстройства настроения, а также в рамках шизофрении, органи

ческих заболеваний головного мозга и других психических расстройств) и характера (ажити-

рованные, астенические, ипохондрические и другие депрессии), паническое и обсессивно-

компульсивное расстройства, социальная фобия, нервная анорексия и булимия, нарколепсия, 

соматоформные расстройства. При лечении алкоголизма антидепрессанты применяют вне пе

риода абстиненции, при повышенной утомляемости, отсутствии выраженной тревоги, а также 

при бессоннице, дисфорических нарушениях. 

Противопоказания . Психомоторное возбуждение, судорожные припадки, острые слу

чаи спутанности сознания, заболевания печени и почек в стадии декомпенсации, стойкая 

артериальная гипотензия, нарушения кровообращения, беременность, индивидуальная непере

носимость. 

До зы и принципы выбора антидепрессантов . Интервалы от средних до макси

мальных суточных доз при пероральном и парентеральном введении основных антидепрес

сантов для лечения тяжёлых депрессий в условиях стационара приведены в табл. 18-11 
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(в амбулаторной и общей терапевтической практике часто эффективно применение низких 

доз препаратов). 

Обычно клинический эффект антидепрессантов развивается через 2-3 нед их примене

ния в адекватных дозах. Большинство из них можно назначать 1-2 раза в сутки (в зависимо

сти от Т{/2). При этом препараты с седативным действием назначают преимущественно на 

ночь, а со стимулирующими свойствами — утром и днём. 

Сравнительное изучение спектров психотропной активности антидепрессантов пока

зывает, что они различаются прежде всего по способности воздействовать на депрессии 

психотического (эндогенного) или невротического уровня. Такие классические антидепрес

санты, как имипрамин, амитриптилин, чаще применяют при эндогенной депрессии, поэтому 

их иногда называют большими антидепрессантами. Препараты типа азафена, миансерина 

более эффективны при менее выраженных депрессиях (например, невротических, реактив

ных, соматогенных, депрессиях вследствие сосудистых поражений головного мозга) и ус

ловно могут быть отнесены к малым антидепрессантам. Дозы и продолжительность лечения 

зависят от глубины и нозологической принадлежности депрессивного состояния. При тяжё

лых депрессиях препаратами выбора считают большие антидепрессанты, обладающие силь

ным тимоаналептическим свойством и пригодные для парентерального введения (амитрип

тилин, имипрамин, мапротилин). 

Таблица 18-11. Суточные дозы антидепрессантов и 7j/2 

ЛС 
Дозы (средние-максимальные, 

мг/сут) и путь введения 
7|/2 препаратов и активных 

метаболитов, ч* 

ТАД 
Азафен Внутрь 150-400 ? 

Амитриптилин Внутрь, в/м 150-350; в/в 100-150 16-46 (24) 

Доксепин Внутрь, в/м 75-100; в/в 100 10-47 (17) 

Имипрамин Внутрь, в/м 200-400, в/в 100-150 12-34 (22) 

Нортриптилин Внутрь 75-150, в/м 50-100 18-88 (26) 
Тианептин Внутрь 20-50 2-5 

Фторацизин Внутрь 100-300, в/м 100 } 

Тетрациклические антидепрессанты 
Мапротилин Внутрь, в/м 100-250, в/в 100 20-58 (43) 
Миансерин Внутрь 30-150 17-48 (32) 

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина 
Сертралин Внутрь 50-200 10-109 (24) 

Флуоксетин Внутрь 20-80 60-360 (168) 

Необратимые ингибиторы МАО 

Ниаламид Внутрь 300-500, в/в 500-1000 | ? 

Обратимые ингибиторы МАО 
Бефол Внутрь, в/м 100-500, в/в 100-200 3-5 (4) 

Индопан Внутрь 10-60 ? 

Инказан Внутрь 150-400 -> 

Моклобемид Внутрь 300-600 1-2(1) 

Пи раз идол Внутрь, в/м 150-500; в/в 100-200 ? 

Тетриндол Внутрь 200-500 ? 

Прочие препараты 
Алпразолам Внутрь 2-6 12-15 (13) 
Адеметионин Внутрь, в/м 1200-1600; в/в 200-400 1,2-2 (1,5) 

* В скобках дано среднее значение. 
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Спектр психотропной активности различных антидепрессантов колеблется от тимоэрек-

тического (ингибиторы М А О , в действии которых может настолько доминировать стимулиру

ющий компонент, что некоторые из них нередко рассматривают в классе психостимуляторов, 

например сиднофен, индопан) до выраженного седативного. 

К группе антидепрессантов с седативным эффектом относят, например, амитриптилин, 

доксепин, миансерин, азафен, опипрамол. К группе антидепрессантов-стимуляторов причисле

ны, например, ингибиторы М А О , нортриптилин, дефедрин, имипрамин, инказан, флуоксетин. 

Выделяют и промежуточную группу препаратов с более широким поливалентным или сбалан

сированным спектром действия, характеризующихся тропизмом как к тревожным, так и затор

можённым формам депрессий. К ним относят мапротилин, пиразидол. Эти антидепрессанты 

наиболее эффективны при размытых, недостаточно чётко оформленных или полиморфных 

депрессивных синдромах, а также при неустойчивых состояниях с колебаниями глубины и 

структурных особенностей аффекта. 

Указанная классификация не учитывает силу тимоаналептического действия препаратов 

и не проводит разделения препаратов по седативной и анксиолитической эффективности. 

Вместе с тем многие современные антидепрессанты (например, селективные ингибиторы об

ратного захвата серотонина) практически лишены седативных свойств, но оказывают сильное 

анксиолитическое действие. В последние годы у ряда препаратов со стимулирующим действи

ем (ингибиторы М А О ) была выявлена способность редуцировать фобические расстройства, у 

ещё более узкой подгруппы препаратов (серотонинергические антидепрессанты) обнаружен 

отчётливый антиобсессивный эффект, причём эти свойства не связаны напрямую с основным 

тимоаналептическим эффектом. Антидепрессанты также оказывают вегетостабилизирующее, 

холиноблокирующее и гипотензивное действие, что следует учитывать при выборе препарата 

для лечения конкретного пациента. 

Один из наиболее надёжных признаков эффективности лечения — ранняя положитель

ная реакция на применение антидепрессанта или его эффективность при предшествующих 

обострениях. Несмотря на широко распространённое мнение, что действие антидепрессантов 

развивается только к концу 2-3-й недели лечения, в некоторых случаях заметное клиническое 

улучшение наступает уже в 1-ю неделю терапии. 

Подбор эффективной дозы препарата зависит не только от тяжести состояния, но и от 

индивидуальных особенностей реактивности организма, а также от стадии развития депрес

сивной фазы. 

Лечение ТАД чаще всего начинают с дозы 25-50 мг/сут (для большинства препаратов 

этой группы) и в течение 3-4 дней повышают её до 100 мг/сут. При хорошей переносимости 

препарата, но отсутствии эффекта в течение 10 дней при применении половины максимальной 

дозы (для ТАД максимальная доза составляет около 300 мг/сут) дозу быстро увеличивают до 

максимальной. 

Эти рекомендации не касаются серотонинергических антидепрессантов, сразу назначае

мых в стандартной, фиксированной на весь курс лечения дозе (её не меняют даже при после

дующей длительной профилактической терапии). Более того, у многих пациентов эти препара

ты намного эффективнее в низких дозах, чем в высоких. 

При отсутствии эффекта в течение 3-4 нед необходимо отменить препарат и назначить 

другой антидепрессант, отличающийся по химической структуре и механизму действия. В 

случае некоторого улучшения состояния больного, особенно при применении серотонинерги

ческих антидепрессантов, целесообразно продолжить лечение до 6-8 нед в связи с более 

постепенным развитием их эффекта. 

Антидепрессанты отменяют постепенно, медленно снижая дозу с последующим назначе

нием 2-3 раза в неделю. При резкой отмене препаратов риск развития рецидива возрастает на 
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20-50%. Кроме того, возможно возникновение эффекта отмены с тяжёлой вегетативной симпто

матикой или инверсией аффекта. 

{побочные действия (табл. 18-12). Возникновение побочных явлений обусловлено силой 

блокирующего влияния на рецепторы периферической нервной системы и для каждого конк

ретного препарата во многом определяется индивидуальными особенностями спектра его фар

макологической активности. 

Большинство побочных эффектов ТАД связано с их влиянием на вегетативную нервную 

систему. К этим побочным эффектам относят, например, ортостатическую гипотензию, возни

кающую чаще у пожилых людей и больных гипертонической болезнью при нарушении функ

ции левого желудочка и особенно при сочетанном применении с диуретическими и сосудорас

ширяющими средствами. Эти явления наблюдают в начале лечения (а при использовании 

ингибиторов МАО — на 2-й неделе лечения). Побочные явления, связанные с холиноблокиру-

ющим действием, в виде сухости слизистой оболочки полости рта, уменьшения потоотделе

ния, тахикардии, затруднённого мочеиспускания (атония мочевого пузыря), нечёткости зре

ния (нарушение аккомодации глаз), ахалазии пищевода, запоров (атония кишечника и угнете

ние перистальтики вплоть до картины паралитического илеуса) чаще наблюдают при примене

нии достаточно высоких доз ТАД (200-300 мг/сут). Во всех случаях эти явления обратимы и 

быстро исчезают при снижении дозы или временной отмене препарата. Стойкую задержку 

мочи купируют подкожным введением 0,25-1 мл 1% раствора галантамина или 1 мл 0,05% 

раствора прозерина. 

У больных пожилого возраста при применении даже небольших доз антидепрессантов, 

особенно в вечерние часы, может появиться мерцающая делириозная симптоматика (спутан

ность и дезориентация в месте, времени и собственной личности, усиление тревоги, элементы 

галлюцинаторно-бредового синдрома). Реже, как правило при передозировке, развивается кар

тина типичного атропиноподобного делирия с устрашающими зрительными галлюцинациями. 

Лечение заключается в отмене антидепрессанта, назначении детоксикационной терапии и 

холиномиметических средств (физостигмин в/в). Последний, однако, часто вызывает тошно

ту, рвоту, диарею, брадикардию, может обострить бронхиальную астму или спровоцировать 

судорожный синдром. 

Около 10% пациентов, принимающих ТАД, страдают мелкоразмашистым быстрым тре

мором, быстро исчезающим при присоединении небольших доз фенобарбитала или пропрано-

лола. При передозировке тремор может приобретать генерализованный характер; также появ

ляются дизартрия, миоклонические подёргивания и другие неврологические симптомы. 

К серьёзным побочным эффектам относят нарушение сердечной проводимости. ТАД имеют 

свойство накапливаться в сердечной мышце, где их концентрация более чем в 100 раз превы

шает содержание в плазме крови. Резкое угнетение активности парасимпатической нервной 

системы приводит к развитию тахикардии и появлению эктопических очагов автоматизма. 

Кроме того, в больших дозах ТАД обладают хинидиноподобным свойством, что обусловливает 

замедление предсердно-желудочковой проводимости (вплоть до полной АВ-блокады) и отрица

тельный инотропный эффект, а также иногда аритмогенное действие (особенно у больных 

после перенесённого инфаркта миокарда). На ЭКГ при приёме ТАД отмечают удлинение ком

плекса QRSH интервала P-Q, расширение зубца Т, экстрасистолы и другие формы аритмии, 

признаки нарушения предсердно-желудочковой проводимости. Все эти явления обычно разви

ваются в первый месяц лечения при применении высоких доз и исчезают в течение несколь

ких недель после отмены препарата. Тем не менее именно с нарушением сердечной проводи

мости связывают отдельные случаи внезапной смерти при применении ТАД. При более дли

тельной терапии антидепрессантами описаны развитие дилатационной кардиомиопатии, ише-

мических нарушений и даже инфаркта миокарда. 



Таблица 18-12 Побочные эффекты антидепрессантов 

Побочные эффекты 

ЛС холиноблоки 
рующие 

сонливость, 
седация 

бессонница, 
ажитация 

ортостати-
ческая гипо

тензия 

нарушения 
сердечного 

ритма 

желудочно-
кишечные 

расстройства 

увеличение 
массы 
тела 

нарушения 
половой 
сферы 

ТАД 

Азафен + ++ - + + - + -

Амитриптилин ++++ ++++ - ++++ +++ + ++++ ++ 
Доксепин +++ ++++ - +++ +++ + ++ + 
Имипрамин ++++ ++ ++ ++++ +++ ++ +++ ++ 
Нортриптилин ++ ++ + +++ +++ + ++ + 
Тианептин + + ++ - + ++ - -

Фторацизин +++ ++++ - +++ ++ ++ ++ ++ 
Тетрациклические антидепрессанты 

Мапротилин ++ +++ + + ++ - +++ + 
Миансерин + +++ - + - + ++ + 
Миртазапин ++ +++ - - - - +++ + 

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина 

Сертралин - ++ ++ - - +++ - +++ 
Флуоксетин - - +++ - - +++ - +++ 

Необ] эатимые ингибиторы МАО 

Ниаламид ++ ++++ - + 
Обратимые ингибиторы МАО 

Моклобемид + - ++ - - ++ + -

Пиразидол + + ++ - - ++ + -

(-) — отсутствуют, + — возникают очень редко, + + — возникают редко, + + + — возникают часто, + + + + — возникают очень часто. 
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I Изменения крови в виде анемии, лейкопении и эозинофилии отмечают редко, и они 

быстро исчезают при отмене препарата. Единичные случаи лекарственного агранулоцитоза 

описаны при применении имипрамина, а тромбоцитопении — при терапии доксепином. При 

назначении имипрамина иногда возникают венозный тромбоз и тромбоэмболии. 

Изредка появляются кожные аллергические реакции в виде пятнисто-папулёзной сыпи с 

отёком, дерматоваскулита или фотосенсибилизации. 

У некоторых пациентов ТАД могут снижать порог судорожной активности и вызывать 

пароксизмальные судорожные явления. 

Среди более редких побочных эффектов нужно отметить множественный кариес зубов, 

развивающийся вследствие длительной ксеростомии (сухость во рту). 

У некоторых пациентов наблюдают эндокринно-обменные нарушения: задержку жидко

сти с небольшой отёчностью тканей, увеличение массы тела в связи с повышением аппетита, 

дисменорею, дисфункцию половой сферы, включая снижение либидо, нарушение эрекции, 

задержку эякуляции, аноргазмию. Эти расстройства преходящие, они обычно исчезают при 

назначении витаминов группы В, присоединении небольших доз мочегонных средств или ди-

гидроэрготамина. 

Реже возникают гепатиты, однако поражение печени более свойственно гидразиновым 

ингибиторам МАО . 

Поскольку ТАД проникают через плаценту и в грудное молоко (примерно 1 % от дозы), 

при беременности и кормлении грудью их следует назначать с особой осторожностью. Несмот

ря на то что тератогенные эффекты ТАД не описаны, следует избегать их назначения в 1 

триместре беременности. 

При применении необратимых ингибиторов МАО , помимо холиноблокирующего дей

ствия, могут развиваться так называемые тираминовые, или "сырные", реакции, связанные с 

несовместимостью препаратов с некоторыми пищевыми продуктами, содержащими тирамин 

(например, копчёностями, сыром, кофе, шоколадом, дрожжами, бобовыми, красным вином, 

пивом). При сочетании ингибиторов М А О с адреномиметическими препаратами (например, 

адреналином, мезатоном, эфедрином, фенамином, изадрином), а также с резерпином, фентола-

мином, лобелином, цититоном, бемегридом возможно развитие гипертонического криза, сер

дечных аритмий, стенокардии, нарушения мозгового кровотока. Лёгкие "сырные" реакции 

быстро купируют приёмом 1-2 таблеток нифедипина. В более тяжёлых случаях необходимо 

применение фентоламина (5 мг в/м или в/в) и других адреноблокирующих (пирроксан, тропа-

фен) или ганглиоблокирующих (димеколин, пентамин) средств. 

Кроме "сырных" реакций, ингибиторы М А О могут вызывать ортостатическую гипотен-

зию, увеличение массы тела, бессонницу, нарушение функций половой системы, сухость во 

рту, запоры, задержку мочеиспускания, тошноту, нарушения координации движений, отёки, 

реже миоклонические подёргивания, потливость, ощущение жара или холода, акатизию, не

вропатию, связанную с дефицитом витамина В6. 

В отличие от ТАД, достаточно часто, особенно при пероральном введении, вызывающих 

некоторую заторможенность, сонливость, слабость, вялость, чувство усталости, разбитости в 

течение дня, применение ингибиторов МАО, напротив, обычно сопровождается психомотор

ным возбуждением, раздражительностью, неуступчивостью, усилением бессонницы и тревоги. 

При биполярном течении аффективного психоза ингибиторы М А О нередко приводят к инвер

сии его фазы. 

Многие атипичные антидепрессанты (особенно селективные ингибиторы обратного зах

вата серотонина) не вызывают перечисленных в таблице церебральных, сердечно-сосудистых 

или висцеровегетативных токсических реакций и лишены ж-холиноблокирующего побочного 

действия. Поэтому пациентами эти препараты переносятся значительно лучше, с чем связано 
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более широкое их применение в амбулаторной, гериатрической и соматической практике, а 

также при проведении длительной профилактической терапии. / 

Вместе с тем антидепрессанты, селективно блокирующие обратный захват серото|нина, 

вызывают специфические побочные эффекты, связанные с гиперстимуляцией центральной и 

периферической серотонинергических систем. К эти побочным эффектам относят прежде все

го желудочно-кишечные расстройства (тошноту, жидкий стул). Реже отмечают снижение ап

петита (вплоть до анорексии), нарушения функций половой системы (задержку эякуляции у 

мужчин и аноргазмию у женщин), тремор и повышенное потоотделение. Психомоторную акти

вацию чаще наблюдают при назначении флуоксетина. Все серотонинергические препараты 

способны вызывать лёгкую экстрапирамидную симптоматику (тремор); этот эффект менее 

выражен у сертралина в связи с его дофаминостимулирующей активностью. 

Наиболее серьёзное осложнение терапии серотонинергическими антидепрессантами — 

так называемый серотониновый синдром, который в редких случаях может принимать злока

чественное течение и приводить к смертельному исходу. Первично появляются симптомы 

метеоризма, спастические боли в животе, диарея, тошнота, реже рвота и другие диспепсичес

кие расстройства. Неврологические симптомы включают тремор, дизартрию, неусидчивость, 

гиперрефлексию, мышечный гипертонус и миоклонические подёргивания, которые обычно 

начинаются в ступнях и затем распространяются по всему телу. Наличие миоклонуса позволя

ет проводить раннюю дифференциальную диагностику со злокачественным нейролептическим 

синдромом (при проведении комбинированной терапии). Возможны атаксические расстрой

ства, нарушения координационных проб. Хотя антидепрессанты этой группы практически не 

оказывают влияния на С С С (или могут замедлять Ч С С ) , при развитии серотонинового синдро

ма часто наблюдают тахикардию и повышение АД. При ухудшении состояния у многих боль

ных развивается маниакальноподобное состояние (его не следует путать с возможной инвер

сией фазы) со скачкой идей, ускоренной смазанной речью, нарушением сна, гиперактивнос

тью, а иногда спутанностью и дезориентацией. Финальная стадия состояния очень напоминает 

картину злокачественного нейролептического синдрома: резко повышается температура тела, 

появляются обильный пот, маскообразное выражение лица и его сальность. Смерть наступает 

от острых сердечно-сосудистых нарушений. Такое злокачественное течение наблюдают край

не редко. Однако характерные гастроэнтерологические и неврологические расстройства доста

точно часто отмечают при сочетании серотонинергических антидепрессантов и даже кломип-

рамина с ингибиторами М А О (по некоторым данным, почти у 50% больных), а также с L-

триптофаном и мексамином, т.е. со средствами, усиливающими серотонинергическую переда

чу. Соли лития также могут усиливать серотонинергические эффекты. 

Основные симптомы серотонинового синдрома обратимы и быстро исчезают после сни

жения дозы или отмены антидепрессантов. В случае применения флуоксетина возможно бо

лее затяжное (несколько дней) течение, так как препарат и его активный метаболит крайне 

медленно выводятся из организма. В более тяжёлых случаях эффективны назначение блокато-

ра серотониновых рецепторов ципрогептадина в дозе 16-32 мг в сутки, р-адреноблокатора 

пропранолола, обладающего антагонизмом к С,-серотониновым рецепторам, а также дезинток-

сикационная терапия и другие мероприятия, проводимые при купировании злокачественного 

нейролептического синдрома. 

При выборе антидепрессанта с учётом соматоневрологического состояния больного не

обходимо правильно оценить риск возникновения наиболее часто наблюдаемых побочных яв

лений. Сравнительные характерные побочные эффекты отдельных препаратов представлены в 

табл. 18-12. 



Психотропные препараты 459 

Холиноблокирующее побочное действие чаще всего отмечают при применении класси

ческих ТАД (амитриптилина, нортриптилина), реже его вызывает дезипрамин, ещё реже — 

пароксетин, мапротилин, миансерин и практически не вызывают сертралин, флуоксетин. 

Среди сердечно-сосудистых побочных эффектов антидепрессантов особое внимание сле

дует уделить нарушению сердечной проводимости (аритмия, депрессия сегмента S-Tw т.д.). 

Вероятность их развития убывает в следующем ряду препаратов: амитриптилин > кломипра-

мин > мапротилин > серотонинергические (флуоксетин и т.д.) > другие атипичные антидеп

рессанты (миансерин, моклобемид и т.д.). 

Больным пожилого возраста лучше назначать антидепрессанты с минимальными гипо

тензивными свойствами, такие, как нортриптилин, миансерин, пиразидол, флуоксетин, серт

ралин. 

Некоторые антидепрессанты способны понижать порог судорожной активности. Вероят

ность развития пароксизмальных судорожных явлений убывает в следующем ряду препаратов: 

мапротилин = имипрамин = кломипрамин > миансерин > ингибиторы М А О = серотонинерги

ческие антидепрессанты = другие препараты нового поколения. У амитриптилина и доксепина 

возможно наличие собственной противосудорожной активности, хотя в экспериментальных 

условиях они также снижают порог судорожной активности. 

Противопоказания. Сердечная, почечная и печёночная недостаточность, повышенная 

чувствительность к препаратам близкой химической структуры, острые заболевания печени, 

почек, кроветворных органов, нарушения мозгового кровообращения, декомпенсированные по

роки сердца, сахарный диабет, тиреотоксикоз, судорожные припадки и некоторые другие тяжё

лые соматические заболевания, а также I триместр беременности и период лактации. Препараты 

трициклической структуры и ингибиторы МАО вследствие выраженных холиноблокирующих 

свойств противопоказаны при закрытоугольной глаукоме и гипертрофии предстательной желе

зы. Противопоказания для отдельных групп антидепрессантов перечислены выше. 

Лекарственное взаимодействие. Следует соблюдать осторожность при сочетании 

ТАД с другими ЛС. Многие препараты способны менять фармакокинетику ТАД, увеличивая 

или уменьшая содержание их свободной фракции в плазме крови. 

ТАД могут усиливать действие опиоидных анальгетиков, антиаритмических средств и 

непрямых антикоагулянтов. Совместное применение их с антигистаминными и антипаркинсо-

ническими препаратами может вызвать выраженную седацию и усилить холиноблокирующие 

побочные эффекты. 

Гипотензивный эффект препаратов гуанетидинового ряда (например, октадина) ослабля

ется при применении антидепрессантов, блокирующих обратный захват норадреналина. Док-

сепин, дезипрамин, имипрамин, амитриптилин и миансерин ослабляют гипотензивное дей

ствие клонидина, метилдопы и гуанфацина. Амитриптилин, доксепин могут значительно по

тенцировать антигипертензивное действие а,-адреноблокаторов (празозина и теразозина) и 

вызвать резкое снижение АД. 

Антидепрессанты усиливают прессорные эффекты прямых адреностимуляторов. Прес-

сорные эффекты непрямых симпатомиметиков (эфедрин, тирамин), напротив, блокируются 

антидепрессантами трициклической и тетрациклической структуры. При сочетании доксепи

на, нортриптилина и других антидепрессантов с производными сульфонилмочевины (напри

мер, бутамидом) возможно усиление гипогликемических эффектов последних. Антидепрессан

ты с сильным холиноблокирующим действием препятствуют всасыванию леводопы и фенилбу-

тазона. 

Сочетание ингибиторов М А О с нейролептиками может привести к усугублению экстра

пирамидных расстройств, развитию судорожного синдрома и делирия. Сочетание их с дофами-
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ностимуляторами (например, леводопой) может вызвать развитие психотической (галлюцина-

торно-бредовой) симптоматики. Ингибиторы М А О усиливают гипотензивное действие клони

дина, октадина и метилдопы. Кроме того, ингибиторы М А О несовместимы со средствами для 

наркоза (например, фторотаном), барбитуратами, наркотическими анальгетиками, алкоголем, 

так как усугубляют их токсическое действие. Ингибиторы М А О потенцируют гипогликемичес

кие эффекты инсулина и сульфаниламидных препаратов. Выраженная гипертермия с леталь

ным исходом может развиться при сочетании ингибиторов М А О с опиоидными препаратами 

(например, меперидином). При сочетании с буспироном возможно повышение АД. Следует 

избегать совместного применения ингибиторов М А О с психостимулирующими препаратами. 

При сочетании ингибиторов М А О с ТАД могут возникать тяжёлые вегетативные рас

стройства, резкое повышение АД, судороги, гиперпирексия, нейротоксические реакции вплоть 

до летального исхода, поэтому при необходимости ТАД назначают не ранее чем через 2 нед 

после отмены ингибиторов М А О . При лечении гипертонических кризов, вызванных лекар

ственной или пищевой несовместимостью ингибиторов М А О , используют препараты адрено-

блокирующего действия (1 мл 0,5% раствора фентоламина в/м или в/в, 2-3 мл 1% раствора 

пирроксана в/м, 1 - 2% раствора тропафена п/к или в/м) или ганглиоблокирующие средства 

(0,5-1 мл 1% раствора димеколина в/м, 0,5-1 мл 5% раствора пентамина в/м). 

При применении современных обратимых ингибиторов М А О (моклобемид, пиразидол) 

побочные эффекты, связанные с несовместимостью, практически не возникают. Циметидин 

способен увеличивает Т1/2 моклобемида и других обратимых ингибиторов М А О . Моклобемид 

может усиливать прессорные эффекты высоких доз симпатомиметических средств (особенно 

эфедрина). 

Серотонинергические антидепрессанты (преимущественно флуоксетин) могут повысить 

концентрацию в плазме крови ТАД. Хотя в некоторых особенно резистентных случаях такое 

сочетание бывает оправданным, возможно развитие судорожных состояний, спутанности со

знания и усиления холиноблокирующих побочных эффектов. Кроме того, при применении 

флуоксетина или пароксетина для коррекции расстройств сна нередко на ночь дополнительно 

назначают доксепин, что может быть также потенциально опасно. 

Сочетание трициклических и серотонинергических антидепрессантов, а также некото

рых других ЛС , метаболизирующихся изоферментами цитохромов Р450, может привести к раз

витию серьёзных нейротоксических явлений. Наиболее часто они возникают при сочетании 

флуоксетина и пароксетина с нортриптилином, имипрамином и особенно дезипрамином. Флу

оксетин может повышать содержание в плазме крови нейролептиков, барбитуратов и триазо-

лобензодиазепинов (алпразолама), усиливая тем самым их седативные и побочные эффекты. 

Флуоксетин увеличивает концентрацию в крови карбамазепина и вальпроата, что может выз

вать токсические реакции. Некоторые побочные эффекты (головные боли, отёки, реакции) 

отмечены при совместном применении флуоксетина с блокаторами кальциевых каналов (вера

памил, нифедипин). При необходимости сочетания с вышеперечисленными препаратами дозу 

антидепрессантов не следует увеличивать выше средней терапевтической (это также относит

ся к назначению препаратов пациентам с нарушениями функций печени). 

Психостимуляторы 

Психостимуляторы — Л С , вызывающие психомоторную активацию как у больных, так и 

у здоровых лиц. 

К психостимуляторам относят амфетамины (фенамин), сиднонимины (сиднокарб, сидно-

фен), кофеин и некоторые другие. 

Механи зм действия и фармакодинамиче ские эффекты . Психостимуляторы вре

менно повышают работоспособность, концентрацию внимания и поддерживают состояние бод-
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рствования, снижают аппетит и массу тела. Некоторые из них могут оказывать эйфоризирую-

щее действие и приводить к развитию зависимости. 

Амфетамины. В медицинской практике используют как право-, так и левовращающие 

изомеры амфетамина. Декстроамфетамин и метамфетамин оказывают в 3-4 раза более силь

ное психостимулирующее действие, чем их левовращающий изомер; иногда их используют для 

стимуляции С С С . Психостимулирующее действие препаратов этой группы связано с усилени

ем выброса всех моноаминовых нейромедиаторов (преимущественно норадреналина и дофами

на) в синаптическую щель и блокадой их обратного захвата, а также блокадой активности 

М А О в центральной и периферической нервной системе. В Ц Н С амфетамины стимулируют 

корковые и стволовые структуры, а также таламус и ядра среднего мозга, что приводит к 

возникновению чувства бодрости, улучшению настроения (чувство удовольствия), с чем свя

зывают быстрое формирование зависимости, повышению психомоторных реакций, улучшению 

когнитивной функции, снижению аппетита. Амфетамины оказывают истощающее действие на 

ЦНС и вслед за стимулирующим эффектом развивается торможение — появляется чувство 

усталости, ухудшение настроения. Небольшие дозы амфетамина могут оказать парадоксально 

затормаживающее действие. Малые дозы препарата, по-видимому, стимулируют незрелые струк

туры ретикулярной формации, что позволяет уменьшить психомоторную активность и улуч

шить концентрацию внимания, что применяют для коррекции гиперкинетических расстройств 

у детей и подростков. 

Клинические эффекты стимуляции периферической нервной системы (а- и р-адреноре

цепторов) проявляются в виде тахикардии, тахиаритмии и артериальной гипертензии. Однако 

у некоторых пациентов амфетамины могут вызвать рефлекторную брадикардию (из-за актива

ции барорецепторов при повышении АД). Амфетамины вызывают расширение зрачков. 

Сиднонимины (сиднокарб и сиднофен) — оригинальные отечественные психостимулято

ры, вызывают активацию преимущественно норадренергических рецепторов, а также кратко

временное ингибирование МАО . Препараты практически не вызывают характерные для амфе

таминов периферические симпатомиметические эффекты. У сиднофена выявляют отчётливое 

тимоаналептическое действие, связанное с более сильной блокадой МАО, поэтому его приме

няют также для лечения астенодепрессивных и депрессивно-ипохондрических состояний. Од

нако к сиднофену применимы все противопоказания и лекарственные взаимодействия, харак

терные для ингибиторов МАО . 

Психостимулирующими свойствами обладают многие ЛС и вещества, рекламируемые 

как аноректики и применяемые для снижения массы тела (например, фентермин, фенметра-

зин, диэтилпропион, мазиндол, фенфлурамин) или являющиеся составной частью пищевых 

продуктов, а также входящие в состав таблеток от головной боли и простуды (например, 

фенилпропаноламин и кофеин). 

Фенилпропаноламин по химическому строению близок к амфетаминам, но его считают 

прямым адреностимулятором центрального и периферического действия. Обладая сильным 

а,-адреностимулирующим и слабым р-адреностимулирующим эффектами, препарат вызывает 

артериальную гипертензию, нередко сопровождающуюся рефлекторной брадикардией. 

Кофеин — самый распространённый психостимулятор в мире, ежедневно потребляемый 

большинством населения в виде кофе, чая или безалкогольных напитков типа "Кола". Кофеин 

усиливает и регулирует процессы возбуждения в коре головного мозга, в результате чего 

повышается работоспособность, облегчается восприятие, увеличивается двигательная актив

ность, уменьшается утомляемость и сонливость. Он также возбуждает дыхательный и сосу-

додвигательный центры продолговатого мозга, повышает возбудимость спинного мозга, за счёт 

чего увеличивается работоспособность скелетных мышц. Последний эффект предположитель

но связан также с повышением высвобождения ацетилхолина. При снижении функций цент-
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ров продолговатого мозга при коллаптоидных и шоковых состояниях, отравлении веществами, 

угнетающими Ц Н С , терапевтические дозы кофеина, как правило, вызывают повышение АД, 

углубление и учащение дыхания. Многие эффекты кофеина обусловлены подавлением актив

ности фосфодиэстеразы и замедлением разрушения цАМФ. Кроме того, препарат считают 

антагонистом центральных аденозиновых рецепторов. Кофеин оказывает бронхорасширяющее, 

положительные ино-, хроно-, дромо- и батмотропное действия. У здоровых лиц под влиянием 

малых доз кофеина урежается Ч С С вследствие возбуждения центра блуждающего нерва, при 

больших дозах возникает тахикардия в результате преобладания периферического действия на 

сердце. Под влиянием кофеина несколько возрастает диурез за счёт уменьшения канальцевой 

реабсорбции натрия и расширения почечных сосудов. Кофеин стимулирует секрецию пепсина 

и соляной кислоты париетальными клетками, увеличивает содержание жирных кислот и гли

церина в плазме крови. Кофеин также угнетает сократимость матки, увеличивает концентра

цию катехоламинов в плазме крови и мозговой ткани, вызывает кратковременное увеличение 

содержания глюкозы в плазме за счёт стимулирования гликогенолиза и липолиза. 

Фармакокинетика . Амфетамин быстро всасывается из ЖКТ и равномерно распреде

ляется в различных тканях организма, легко проникая через ГЭБ вследствие высокой липо-

фильности. Пик концентрации в крови и основные клинические эффекты наступают через 30-

60 мин после приёма амфетаминов. Амфетамин не метаболизируется в печени и выводится с 

мочой в неизменённом виде. Т1/2 зависит от рН мочи: при рН ниже 5,6 он составляет около 7 

ч, а при рН выше 7,1-8,0 он может увеличиться до 30 ч. Повышение рН на 1,0 увеличивает 

Тх/2 приблизительно на 7 ч, что связано с повышенной реабсорбцией препарата. Поэтому 

употребление пищевых продуктов и Л С , приводящих к ощелачиванию мочи, в период приёма 

препарата следует избегать. В среднем Т[/2 амфетамина составляет около 12 ч. 

Кофеин быстро всасывается в ЖКТ. При повышении рН желудочного содержимого аб

сорбция препарата в желудке возрастает. Пик концентрации в крови наступает примерно 

через 1 ч после приёма. В связи с высокой липофильностью кофеин легко проникает через 

ГЭБ и равномерно распределяется в тканях организма. Только 15-30% дозы связывается с 

белками крови. Большая часть кофеина метаболизируется в печени путём окисления и деме-

тилирования и выводится с мочой (около 1% в неизменённом виде). Т[/2 варьирует в пределах 

2,5-12 ч (в среднем 3-7 ч). У новорождённых Т{/2 составляет 65-130 ч. Кофеин легко прони

кает через плаценту и достигает в крови и тканях плода концентрации, близкой к таковой в 

организме матери. Приём большого количества продуктов, содержащих кофеин, может увели

чить риск возникновения спонтанных абортов или задержки внутриутробного развития плода, 

а также приводить к появлению аритмии у плода. Поэтому беременным не рекомендуют при

нимать более 300 мг кофеина (3 чашки кофе) в сутки. В грудное молоко кофеин проникает в 

очень малых количествах. Хотя концентрация кофеина в грудном молоке составляет лишь 1% 

от его содержания в плазме крови матери, в связи с большим Т[/2у новорождённых возможна 

кумуляция препарата. 

Показания . У здоровых людей психостимуляторы применяют для преодоления устало

сти, сонливости и временного повышения физической и умственной работоспособности. При 

этом психостимуляторы лишь мобилизуют резервы организма и не устраняют потребности в 

нормальном отдыхе и восстановлении сил. Амфетамины используют в виде короткого курса 

при тяжёлых астенических состояниях и нарколепсии, синдроме дефицита внимания и гипе

рактивности у детей. Сиднонимины показаны при всех вариантах астенических состояний, 

протекающих с заторможенностью, сонливостью, вялостью, апатией, снижением работоспо

собности, а также при нарколепсии. Кофеин обычно используют как мягкий стимулятор Ц Н С 

с целью поддержания умственной работоспособности и состояния бодрствования при устало-
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сти и сонливости. В качестве вспомогательного средства кофеин применяют при апноэ у 

новорождённых, для усиления эффекта электросудорожной терапии, лечения головных болей 

сосудистого характера (в сочетании с эрготамином), при аналгезирующей терапии в сочета

нии с ацетаминофеном (парацетамолом) или ацетилсалициловой кислотой. Сочетание кофеин-

бензоата натрия с другими ЛС иногда применяют при угнетении дыхания, связанном с передо

зировкой наркотических анальгетиков, алкоголя, барбитуратов. Этот эффект проявляется при 

определённых патофизиологических состояниях, таких, как дыхание Чейна-Стокса и апноэ 

у недоношенных новорождённых. 

Противопоказания. Состояние психомоторного возбуждения, тревога и тревожные 

расстройства, выраженный атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания, злоупотребле

ние лекарствами и лекарственная зависимость в анамнезе, алкоголизм, глаукома, артериаль

ная гипертензия, гипертиреоз, психозы, эпилепсия и другие судорожные расстройства, нару

шение функций печени и почек, синдром Туретта и другие гиперкинетические расстройства 

(в том числе тики), перекрёстная повышенная чувствительность к амфетаминам и другим 

адрено- и симпатомиметическим средствам. Кофеин противопоказан также при повышенной 

чувствительности к другим производным ксантина (эуфиллину, теофиллину). 

Режим дозирования и применение. Сиднокарб применяют в дозе 5-60 мг/сут 

преимущественно при астенических состояниях различного генеза, реже при операторской 

(ночной) работе для поддержания состояния бодрствования. При правильном подборе дозы 

(от 5-10 до 60 мг/сут) сиднокарб и сиднофен уменьшают выраженность утомления, вызыва

ют чувство бодрости, прилива сил, энергии, повышают работоспособность, снижают потреб

ность в сне. При приёме сиднокарба эффект развивается в течение нескольких часов, по 

сравнению с амфетаминами он более длителен. 

При синдроме гиперактивности у детей амфетамин (фенамин) назначают по 5-20 мг/сут 

внутрь. Дозу подбирают постепенно в зависимости от возраста ребёнка. Первую дозу назнача

ют сразу после пробуждения, последнюю дозу — не позднее чем за 6 ч до сна. Препарат 

обычно применяют в течение 5 учебных дней в неделю с перерывами на выходные дни и 

каникулы. При лечении нарколепсии у взрослых суточная доза может достигать 60 мг/сут. 

Средняя разовая доза кофеина составляет 100-250 мг, при необходимости её можно 

ло&торять каждые 3-4 ч до 1 г/сут. Детям до 12 лет кофеин применять не рекомендуют. При 

апноэ у новорождённых начальная доза кофеина составляет 10 мг/кг, поддерживающая — 

2,5 мг/кг. Комбинированные препараты с кофеин-бензоатом натрия в этих случаях применять 

не рекомендуют. 

При лечении психостимуляторами врачу необходимо наблюдать за пациентом для выяв

ления толерантности к препарату и других признаков, указывающих на развитие зависимости, 

а также измерять АД и следить за сердечным ритмом. Резкое прекращение приёма психости

муляторов может привести к развитию синдрома отмены. 

Побочные действия. При длительном применении психостимуляторы могут приво

дить к развитию зависимости. К соматическим побочным реакциям относят аритмии, раздра

жительность, ажитацию, бессонницу, нарушения аккомодации глаз, запоры, потерю аппетита, 

тошноту, боли в желудке, рвоту, сухость или неприятный привкус во рту, повышенное потоот

деление, аллергические реакции (кожную сыпь или крапивницу), ангинозные боли, тики, дви

гательные гиперкинезы, гипертермию. 

При длительном применении или использовании высоких доз препаратов могут развить

ся кардиомиопатия, повышение АД, психотические реакции или состояния, уменьшение поло

вого влечения и потенции, снижение массы тела, спутанность сознания или делирий, повыше-
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ние тактильной или болевой чувствительности, тремор, мышечные подёргивания, шум в ушах, 

судорожный синдром. 

Лекарств енное в заимодействие . При сочетании психостимуляторов с ТАД возмож

но усиление симпатомиметических эффектов, что может приводить к развитию аритмий, тахи

кардии, артериальной гипертензии и гипертермии. Ингибиторы М А О , включая фуразолидон, 

прокарбазин и селегилин, могут пролонгировать и усиливать стимуляцию сердечной деятель

ности и прессорные эффекты амфетаминов (что проявляется сердечными аритмиями, голов

ной болью, рвотой, гипертоническими и гиперпирексическими кризами). Поэтому амфетами

ны не следует назначать ранее чем через 14 дней после отмены ингибиторов М А О . 

Применение симпатомиметиков и леводопы в сочетании с амфетаминами может привес

ти к перевозбуждению Ц Н С с развитием выраженного психомоторного возбуждения, бессон

ницы, а иногда и судорожного синдрома, а также к усилению влияния симпатомиметиков на 

сосуды и сердце. Психостимуляторы ослабляют антипсихотическую активность нейролепти

ков. С другой стороны, нейролептики, особенно препараты с выраженными адреноблокирую

щими свойствами, препятствуют действию психостимуляторов. 

При одновременном назначении амфетаминов с р-адреноблокаторами возможно увели

чение вероятности развития артериальной гипертензии и чрезмерной брадикардии вплоть до 

полной АВ-блокады. При сочетании с сердечными гликозидами повышается риск развития 

сердечных аритмий. Амфетамины могут усиливать аналгезирующие эффекты меперидина, од

нако сочетание этих препаратов не рекомендуют, так как возможны артериальная гипотензия, 

выраженное угнетение дыхания, судороги и гипертермия. 

Амфетамины могут усиливать побочные эффекты гормонов щитовидной железы на сердце. 

В частности, они повышают риск развития коронарной недостаточности. Большие дозы про-

поксифена могут усиливать центральное стимулирующее действие амфетаминов, при этом 

возможно развитие судорожного синдрома со смертельным исходом. Амфетамины могут сни

жать эффективность некоторых антигипертензивных средств, в том числе диуретиков. Сред

ства для ингаляционного наркоза (фторотан и в меньшей степени энфлюран) могут повышать 

чувствительность миокарда к действию симпатомиметических средств, в том числе амфетами

нов, увеличивая тем самым риск развития тяжёлых желудочковых аритмий. При одновремен

ном применении с амфетаминами возможно замедление всасывания в кишечнике некоторых 

противосудорожных средств (этосуксимида, фенобарбитала и фенитоина). Средства, повыша

ющие кислотность желудочного сока (например, аскорбиновая кислота, глутаминовая кисло

та), а также препараты, повышающие кислотность мочи (например, аммония хлорид), могут 

снижать эффект амфетаминов вследствие уменьшения их всасывания и ускорения выведения. 

Средства, подщелачивающие мочу (например, натрия гидрокарбонат, антацидные препараты, 

содержащие кальций и магний, ингибиторы карбоангидразы), усиливают действие амфетами

на вследствие замедления его выведения из организма. 

Благодаря вторичным антихолинергическим эффектам амфетамин может усиливать дей

ствие холиноблокирующих средств. Сочетание кофеина с другими производными ксантина 

(эуфиллин, теофиллин), а также с бронхорасширяющими средствами из группы адреностиму-

ляторов может увеличивать риск развития побочных эффектов. Циметидин, макролиды, цип

рофлоксацин, эноксацин, пероральные контрацептивы, дисульфирам снижают метаболизм ко

феина и увеличивают его концентрацию в крови. Фенитоин (дифенин), гексамидин и барбиту

раты увеличивают общий клиренс кофеина. Совместное назначение кофеина с р-адреноблока

торами может приводить к взаимному ослаблению терапевтических эффектов. Кофеин увели

чивает выведение лития из организма и может снижать его концентрацию в плазме крови. 

Кофеин также препятствует всасыванию кальция из ЖКТ. Мексилетин может уменьшить 

выведение кофеина на 50% и усилить его стимулирующие эффекты. 
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Нейрометаболические стимуляторы 
(ноотропы, церебропротекторы) 

Нейрометаболические стимуляторы (ноотропы, церебропротекторы) — ЛС, способные 

активизировать нейрометаболические процессы в головном мозге и оказывать антигипокси

ческое действие. 

Механизм действия и фармакодинамические эффекты. Нейрометаболический 

эффект препаратов этого класса может быть обусловлен следующими факторами. 

1. Преимущественное воздействие на ГАМК-ергическую систему (пирацетам, пантогам, 

фенибут, оксибутират натрия, пикамилон, бемитил, аминалон). 

2. Влияние на другие нейромедиаторные системы мозга (деанол, пиритинол, цереброли-

зин). 

3. Активация центральных холинергических процессов, например, вследствие обрати

мой блокады холинэстеразы (амиридин, донепезил). 

4. Прямой центральный холинопозитивный эффект (деанол). 

5. Улучшение гемодинамики в головном мозге, включая влияние на реологические свой

ства крови и усиление мозгового кровотока, нормализация потребления кислорода нейронами, 

повышение утилизации глюкозы и накопление АТФ в нейронах головного мозга (алкалоиды 

спорыньи, производные барвинка и ксантина, циннаризин, флунаризин, нимодипин, инсте-

нон). 

6. Нейрометаболические эффекты, связанные с неспецифическим усилением метаболи

ческих процессов (антиоксиданты, например витамин Е, мексидол, эмоксипин, убихинон, пре

параты Гшкго Билоба; аминокислоты; витамины С и группы В, анаболические стероиды). ЛС 

этой группы обладают центральным антигипоксическим действием, и поэтому их можно рас

сматривать как нейрометаболические стимуляторы. 

Однако в психиатрической практике к церебропротекторам или ноотропам относят бо

лее узкую группу препаратов. Среди них в настоящее время наибольшее распространение 

получили пирацетам, аминалон, пиритинол, пантогам, пикамилон, фенибут, ацефен, бемитил и 

церебролизин. Циклическое производное ГАМК — пирацетам — относят к нейрометаболичес-

ким стимуляторам коркового действия; препарат оказывает антигипоксическое действие, нор

мализует умственную деятельность, а также ослабляет вестибулярные расстройства. 

Фармакокинетика. Пирацетам быстро всасывается при приёме внутрь; пик его кон

центрации в плазме крови отмечают через 40 мин. Биодоступность составляет 100%. Препа

рат легко проникает через ГЭБ, а также распределяется в печени, почках, селезёнке, лёгких. 

Пирацетам не связывается с белками плазмы, не метаболизируется; большая часть препарата 

выводится почками (в неизменённом виде) и только 1-2% — с жёлчью. 7j/2 равен 4 ч. 

Пирацетам быстро проникает через плацентарный барьер и в грудное молоко. 

Натрия оксибутират легко проникает в ЦНС и оказывает не только седативное, но и 

центральное миорелаксирующее и противошоковое действие, а в больших дозах вызывает сон 

и наркоз, хотя его собственный аналгезирующий эффект незначителен. Он также оказывает 

антигипоксическое действие и повышает устойчивость организма, в том числе тканей мозга, 

сердца, сетчатки глаза, к гипоксии. 

Показания. Острая или резидуальная церебрально-органическая недостаточность, ког

нитивные расстройства ЦНС, астенические состояния различного происхождения, интеллек-
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туально-мнестические нарушения при сосудистых, травматических, инфекционных, токсичес

ких, дегенеративных и других поражениях головного мозга. 

Препараты с отчётливыми стимулирующими свойствами (ацефен, пиридитол, бемитил, 

пирацетам) применяют при астенодепрессивных состояниях, в том числе органического про

исхождения. 

Сбалансированный спектр действия пантогама обусловливает более широкие показания 

к его применению, включая неврозоподобные и диссомнические расстройства. 

В неврологической практике доказана эффективность ноотропов при мигренях, неврал

гиях и других болевых синдромах, в офтальмологии — у больных с первичной открытоуголь-

ной глаукомой (натрия оксибутират). 

При острой патологии (инсульты, коматозные состояния) фармакологический эффект 

пирацетама проявляется прежде всего в пробуждающем воздействии, при этом на некоторое 

время может восстанавливаться ясное сознание, уменьшается неврологическая симптоматика. 

К сожалению, в большинстве случаев эффект носит временный характер. 

При лечении препаратами этой группы хронической патологии (резидуальная органичес

кая недостаточность Ц Н С , психоорганический синдром) редуцируются астенические, эпилеп-

тиформные расстройства, уменьшаются нарушения памяти и др. Ноотропное действие препа

ратов обнаруживают также и у здоровых лиц, причём прежде всего речь идёт об усилении 

активности и повышении эффективности высших интегративных (корковых) функций мозга, 

т.е. повышении умственной работоспособности. 

Необходимо учитывать, что ноотропное действие не ограничивается только повышением 

интеллектуально-мнестических возможностей, оно также связано с психостимулирующим (уси

лением побуждений) и антиастеническим (поддержанием концентрации внимания) действием. 

Адаптогенный эффект частично реализуется посредством вегетостабилизирующего, противо-

паркинсонического и транквилизирующего эффектов. Многие из перечисленных воздействий 

присущи другим классам психотропных средств, но только их совокупность характерна для 

нейрометаболических стимуляторов. 

Большинство препаратов в той или иной степени обладает психостимулирующими свой

ствами. В наибольшей мере они выражены у ацефена, пиридитола и бемитила. Лишь фенибут, 

пикамилон, пантогам и мексидол оказывают отчётливое транквилизирующее (седативное) дей

ствие, что позволяет их назначать в вечернее время при органических нарушениях с гиперсте-

ническими чертами, а также у сильно возбудимых пациентов с интеллектуальной недостаточ

ностью. Пантогам и пикамилон обладают противосудорожной активностью, поэтому их примем 

няют у больных эпилепсией. Кроме того, пантогам, пикамилон и фенибут оказывают противо-

паркинсоническое и антидискинетическое действие, что особенно важно при лечении больных 

нейролептиками. 

Ноотропные свойства обнаружены у транквилизатора мебикара и новых отечественных 

препаратов димефосфона, мексидола, семакса. 

Противопоказание . Индивидуальная непереносимость. Натрия оксибутират противо

показан при гипокалиемии и миастении, пикамилон — при острых и хронических заболевани

ях почек, пиридитол — при выраженном психомоторном возбуждении, эпилепсии, повышен

ной судорожной готовности. 

Режим до зирования . В психиатрической практике церебропротекторы обычно назна

чают в виде курса лечения ( 1 - 3 мес) в следующих дозах (в г/сут): аминалон — 1,5-3,0, 

ацефен — 0 , 3 - 1 , 0 , пикамилон — 0 , 1 - 0 , 2 , пиридитол — 0 ,3-0 ,5, бемитил — 0 ,5-1 ,5, пантогам 

— 1,5-3,0, фенибут — 0 ,5-1 ,5, пирацетам — 2 ,4-8 ,0. При острых органических психозах и 
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коматозных состояниях пирацетам назначают в дозе до 20-30 г/сут, включая парентеральное 

и особенно внутривенное капельное введение. 

Побочные действия. Нейрометаболические стимуляторы, как правило, хорошо пере

носятся. В некоторых случаях (у пожилых лиц) при применении средств с психостимулирую

щей активностью (ацефен, пиридитол, бемитил, пирацетам) могут развиваться транзиторные 

явления гиперстимуляции в виде тревожности, раздражительности и нарушений сна. При 

быстром внутривенном введении натрия оксибутирата возможно появление двигательного 

возбуждения, судорожного синдрома, а при длительном применении — гипокалиемии. 

III. Н О Р М О Т И М И К И (тимоизолептики) 

Нормотимики (тимоизолептики) — ЛС, способные уменьшать циркулярные расстрой

ства аффективной сферы (колебания настроения), а при профилактическом применении — 

предотвращать развитие депрессивной и маниакальной симптоматики. 

К препаратам нормотимического действия относятся: 

1) соли лития — карбонат, никотинат, оксибутират, пролонгированные препараты лития; 

2) карбамазепин; 

3) вальпроевая кислота, вальпроат натрия; 

4) блокаторы кальциевых каналов — верапамил, нифедипин, дилтиазем. 

Фармакодинамика. Нормотимический эффект этой группы препаратов связывают с 

активацией ГАМК-ергической передачи. Высокие дозы карбамазепина и солей вальпроевой 

кислоты подобно солям лития снижают метаболизм ГАМК путём ингибирования ГАМК-транса-

миназы в гиппокампе, базальных ганглиях и коре головного мозга. Дофаминергическое дей

ствие связано отчасти с тем, что ГАМК — пресинаптический модулятор дофаминергических 

нейронов. Нормотимики повышают активность холинергической системы. Некоторые препара

ты влияют на транспорт Na
+
 через мембраны центральных нейронов. Центральное действие 

нормотимиков связано также с подавлением активации аденилатциклазы. Подобным многооб

разием механизмов действия можно объяснить широкий спектр показаний к применению со

лей лития и противосудорожных препаратов с нормотимической активностью. 

Нормотимические препараты обладают отчётливым антиманиакальным эффектом, анти

депрессивное действие при лечебном и в меньшей степени при профилактическом применении 

выражено значительно слабее. По некоторым данным, все они оказывают регулирующее вли

яние на биологические ритмы в целом, в том числе на циркадный, что, в частности, проявля

ется нормализацией цикла сон-бодрствование при его нарушении. 

Фармакокинетика (табл. 18-13). Независимо от пути введения соли лития в организме 

быстро диссоциируют и циркулируют в виде ионов. Ионы лития легко всасываются в ЖКТ; 

в крови при пероральном приёме лития карбоната отмечают через 1-3 ч. Ионы лития не связы

ваются с белками, быстро распределяются в жидких средах организма. Быстрее всего ионы 

лития проникают в почки, медленнее всего — в мозговую ткань. В СМЖ содержится в среднем 

в 2 раза меньше лития, чем в плазме крови. 95% дозы лития выводится почками. Т[/2 равен 20 ч, 

хотя для полного выведения из организма необходимо 10-14 дней. Выведение лития происходит 

пропорционально его концентрации в плазме крови, при этом 4/5 фильтруемых через клубочки 

ионов лития реабсорбируется вместе с ионами натрия и водой в проксимальных извитых каналь

цах. В дистальных извитых канальцах ионы лития практически не реабсорбируются. Поэтому 

почечный клиренс лития весьма постоянен и составляет около 1/5 уровня его клубочковой 

фильтрации. При отрицательном балансе ионов натрия и воды увеличивается и реабсорбция 

лития. Кроме того, литий обладает собственным диуретическим (салуретическим) свойством. 
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Карбамазепин медленно всасывается из ЖКТ, и пик его концентрации в крови отмечают 

только через 4-10 ч после приёма. Т[/2 карбамазепина колеблется от 36 до 15 ч и зависит от 

продолжительности применения препарата. Концентрация карбамазепина в грудном молоке 

составляет около 25-60% от содержания препарата в плазме крови. 

Пока зания . Классическое заболевание, поддающееся лечению нормотимиками, — ма

ниакально-депрессивный психоз. При этом у 70-90% пациентов удаётся предотвратить разви

тие рецидивов (как маниакальных, так и депрессивных фаз). 

Нормотимические средства обладают антиманиакальным эффектом, позволяющим приме

нять их уже в маниакальной фазе, чаще в сочетании с нейролептиками. Наиболее быстрым 

антиманиакальным эффектом обладает вальпроат натрия (эффект развивается через 5-7 дней от 

начала лечения), затем по эффективности следует карбамазепин (7-14 дней) и карбонат лития 

(10-14 дней). При лечении мании используют дозы в 1,5-2 раза выше средних профилактичес

ких. Карбамазепин обладает также определённым антидепрессивным свойством, что позволяет 

применять его при развитии депрессии (существенно уступает ТАД, поэтому при развитии тяжё

лых депрессивных состояний необходимо проведение комбинированной терапии). Прямое влия

ние на депрессивные фазы карбоната лития и вальпроата натрия сомнительно. 

Противопока з ания к применению лития карбоната, карбамазепина и вальпроата на

трия представлены в табл. 18-14. 

Р ежим д о з и р о в а ния и о с о б енно с ти применения . Лечебное действие солей лития 

обусловлено постоянным присутствием определенного количества лития в организме. Одно

кратный приём препарата не оказывает терапевтического действия, поэтому необходимо под

держание постоянной концентрации лития в крови. 

Для эффективной терапии солями лития большое значение имеет правильный подбор 

дозы, рассчитываемой таким образом, чтобы концентрация лития в плазме крови была не 

ни)ке 0,5 ммоль/л и не выше 1,2 ммоль/л (при более низких концентрациях как лечебное, 

так и профилактическое действие лития, как правило, не проявляется, а при более высоких 

могут появляться начальные симптомы литиевой интоксикации). Оптимальный интервал кон

центрации для достижения антиманиакального эффекта составляет 0,8-1,2 ммоль/л, для про

филактического — 0,4-0,8 ммоль/л. Концентрацию лития определяют через 8-12 ч после 

приёма последней дозы препарата, чаще утром натощак. 

Пациентам пожилого возраста в связи со снижением уровня клубочковой фильтрации 

для поддержания адекватной концентрации лития необходимы значительно меньшие дозы, 

чем молодым. Например, больному в возрасте 65 лет следует назначить дозу в среднем на 

34% меньшую, чем больному в возрасте 25 лет. Суточные дозы и быстрота их увеличения 

зависят от цели терапии и препарата лития. 

В настоящее время наиболее распространено применение лития карбоната. Лечение 

маниакальных состояний рекомендуют начинать с 900 мг/сут в 3 приёма, постепенно повыв

шая дозу за 4-5 дней до 1500-2100 мг/сут. В 1-ю неделю, особенно при быстром увеличении 

дозы, концентрацию лития в крови желательно определять двукратно. При отсутствии побоч

ных явлений и концентрации лития в плазме не более 1,2 ммоль/л дозу препарата под конт

ролем его содержания в крови продолжают увеличивать до достижения отчётливого терапев

тического эффекта. После купирования основных симптомов маниакального состояния к кон

цу 2-3-й недели дозу препарата постепенно снижают и поддерживают концентрацию лития в 

крови на уровне 0,5-0,8 ммоль/л. При установлении постоянной дозы определение содержа

ния лития в крови можно проводить 1 раз в месяц. 

Профилактическую терапию карбонатом лития начинают с минимальных суточных доз 

(300-600 мг). Через неделю определяют концентрацию лития в плазме крови. Если она не 



Таблица 18-13 Некоторые фармакокинетические параметры лития карбоната, карбамазепина и вальпроата натрия 

Параметры Препарат Параметры 
лития карбонат карбамазепин вальпроат натрия 

Наиболее частый интервал среднесуточных доз, г 0,6-1,2 0,4-1,0 0,6-1,4 

Оптимальный интервал терапевтической 
концентрации в плазме крови 

0,5-0,8 ммоль/л 6-8 мкг/мл 50-100 мкг/мл 

Зависимость между концентрацией препарата в 
крови и эффектом профилактической терапии 

++ (чёткая, прямая) ? (сомнительная) + (непрямая, менее очевидная по 
сравнению с лития карбонатом) 

Токсическая концентрация 1,5 ммоль/л 18 мкг/мл 200 мкг/мл 
Аутоиндукция печёночных ферментов 
(возможность спонтанного снижения концентрации 
препарата в крови с возникновением 
необходимости корректировки дозы) 

+ 

Пик сывороточной концентрации при пероральном 
приёме, ч 

Через 1-3 Через 4-10 Через 1-4 

Связывание с белками крови, % 0 75 90 

Т[/2> Ч 
8-41 (в среднем 24 ч) 30-40 (8-17 при длительном 

применении вследствие 
ферментативной аутоиндукции) 

8-17 

Срок достижения стабильной фазы концентрации в 
плазме крови 

Через 2-6 сут (не 
меняется при длительном 
приёме) 

Через 7-10 сут сначала и 
через 3-5 дней при изменении 
дозы после длительного приёма 

Через 2 сут (не меняется при 
длительном приёме) 

Основные пути выведения из организма 80-90 % с мочой в 
неизменённом виде 

2% с мочой и калом в 
неизменённом виде, остальное 
метаболизируется в печени 
путём гидроксилирования с 
последующей конъюгацией с 
глюкуроновой кислотой 

3% с мочой и калом в 
неизменённом виде, остальное 
метаболизируется в печени путём 
конъюгации с глюкуроновой 
кислотой 



Таблица 18-14. Противопоказания к применению лития карбоната, карбамазепина и вальпроата натрия 

Лития карбонат Карбамазепин Вальпроат натрия 

Абсолютные 

противопоказания 

Заболевания почек со снижением их 

функций (гломерулонефрит, пиелонефрит и 

др.) 

1. АВ-блокада и другие нарушения сердечного ритма 

2. Непереносимость карбамазепина или ТАД 

3. Сочетание с ингибиторами М А О или применение 

ранее чем через 2 нед после их отмены 

4. Тяжёлые заболевания печени со снижением её 

функций 

1. Аллергическая гиперчувствительность к 

препаратам вальпроевой кислоты 

2. Тяжёлые заболевания печени со снижением её 

функций (острые и хронические гепатиты и др.) 

3. Геморрагический синдром 

Относительные 

противопоказания 

1. Эу- и гипотиреоидный зоб, микседема 

2. Бессолевая диета 

3. Помутнение хрусталика (катаракта) 

4. Заболевания скелета, сопровождающиеся 

остеопорозом 

5. Заболевания, протекающие с высокой 

температурой тела и обильным 

потоотделением 

6. I триместр беременности и период 

лактации (50% от содержания в крови 

проникает в молоко) 

1. Повышение внутриглазного давления (глаукома) 

2. Аденома предстательной железы (задержка мочи) 

3. Сердечно-сосудистая недостаточность 

4. Почечная и печеночная недостаточность 

5. Пожилой возраст 

6. Заболевания крови, сопровождающиеся 

угнетением белого ростка крови 

7. I триместр беременности и период лактации (30-

60% от содержания в крови проникает в молоко) 

1. Сердечно-сосудистая недостаточность 

2. Почечная и печеночная недостаточность 

3. Заболевания крови (особенно сопровож

дающиеся тромбоцитопенией) 

4. I триместр беременности и период лактации 

(1-10% от содержания в крови проникает в 

молоко, поэтому в этих случаях предпочтителен 

вальпроат натрия) 

Предосторожности 1. Контроль за функциями щитовидной 

железы 1 раз в 6 мес 

2. Общий анализ крови 1 раз в 6 мес 

3. Контроль за функциями почек (анализ 

мочи, определение концентрационной 

способности почек, клиренса креатинина, 

электролитов, азота, мочевины в крови) 1 

раз в 6 мес 

4. Обследование окулистом (выявление 

помутнения хрусталика) 1 раз в год 

5. Содержание электролитов в крови 1 раз 

в 6 мес 

1. Запрет на вождение автомобиля и управление 

различными механизмами 

2. Контроль форменных элементов крови 1 раз в месяц 

(еженедельно в 1-й месяц лечения) 

3. Контроль за функциями печени 1 раз в 6 мес 

4. Анализ мочи 1 раз в год 

5. ЭКГ 1 раз в 6 мес 

6. Содержание электролитов в крови 1 раз в 6 мес 

1. Определение форменных элементов крови и 

свёртываемости крови 1 раз в 6 мес 

2. Контроль за функциями поджелудочной 

железы 1 раз в 6 мес 

3. Обследование желудка 1 раз в год 

4. Контроль за функциями печени 1 раз в 6 мес 

(в 1-й месяц лечения допускается транзиторное 

повышение уровня трансаминаз) 

5. Анализ мочи 1 раз в год (может давать 

ложноположительную реакцию на ацетон) 

В анамнезе обратить 

особое внимание на: 
1. Воспалительные заболевания почек 

2. Нарушение функций щитовидной железы 

1. Кожные аллергические реакции 

2. Гепатиты 

3. Угнетение функции кроветворного ростка 

костного мозга 

4. Нарушения сердечного ритма 

1. Аллергические гепатиты 

2. Нарушение системы свёртывания крови 



Психотропные препараты 4 7 1 

достигает оптимального уровня (0,6 ммоль/л), дозу повышают на 300 мг и через неделю вновь 

определяют концентрацию. Постепенно повышая таким образом дозу, подбирают режим дози

рования, обеспечивающий концентрацию лития в плазме крови 0,4-0,6 ммоль/л. Обычно 

профилактическая доза составляет 900-1200 мг/сут в 3 приёма. Далее концентрацию лития в 

крови определяют вначале не реже одного раза в 2 мес, в последующем — 1 раз в 4-6 мес. При 

изменении дозы препарата концентрацию лития вновь необходимо проверить через неделю. 

Несколько облегчает проведение профилактической терапии применение пролонгиро

ванных (ретардированных) форм препаратов лития (микалит, квилонормретард, контемнол, 

литионит-дюрель и др.), которые можно принимать 1 раз в сутки. 

Карбамазепин назначают в таблетках по 200 мг или в виде ретардированных форм (тегретол 

ЦР, финлепсин ретард) по 200 и 400 мг в таблетках, постепенно всасывающихся в течение 

24 ч и обеспечивающих более постоянную концентрацию в плазме крови в течение суток. 

Увеличение дозы карбамазепина проводят постепенно: от 1-2 таблеток в 1-ю неделю с после

дующим увеличением на 1 таблетку в неделю до развития терапевтического эффекта или 

появления побочных действий. Замедленный темп увеличения дозы карбамазепина связан с 

возникновением в первые дни лечения или при резком повышении дозы преходящих побочных 

явлений в виде тошноты, сонливости, вялости, мышечной слабости, диплопии, дизартрии, 

головокружения, атаксических нарушений походки и координации движений. При медленном 

темпе повышения доз подобных явлений обычно не наблюдают. В случае их возникновения 

необходимо уменьшить дозу на 1-2 таблетки в сутки. Через 2-3 недели лечения при отсут

ствии побочных явлений дозу увеличивают на 2-3 таблетки, так как содержание препарата в 

крови может снижаться на 20-30% вследствие аутоиндукции биотрансформации карбамазепи

на печёночными ферментами. Однако не выявлена прямая связь между содержанием карбамазе

пина в крови и его эффективностью. Большую прогностическую ценность имеет определение 

концентрации в крови метаболитов карбамазепина, в частности 10,11-карбамазепинэпоксида. 

Вальпроат натрия раздражает слизистую оболочку желудка, поэтому препарат назнача

ют после еды в минимальных дозах (150-300 мг) с последующим постепенным увеличением 

дозы на 1 таблетку 1 раз в 2-3 дня. Медленный темп повышения доз необходим для предотвра

щения развития диспепсических расстройств и тремора. Эффективная профилактическая доза 

обычно составляет 600-1400 мг/сут, реже необходимо применение более высоких доз 

(до 1800 мг/сут). Терапевтическая концентрация вальпроата натрия в плазме крови составля

ет 50-100 мкг/мл. У вальпроата натрия доказана связь между выраженностью эффекта и 

содержанием препарата в плазме крови, поэтому для более эффективного контроля безопасно

сти его применения необходимо проведение фармакокинетического мониторинга. 

Блокаторы кальциевых каналов, как и другие нормотимики, обладают антиманиакальны

ми свойствами, в большей степени выраженными у нифедипина. С профилактической целью 

блокаторы кальциевых каналов применяют в основном при неэффективности или непереноси

мости других нормотимических препаратов. При длительном применении желательно контро

лировать содержание кальция в плазме крови. Верапамил у некоторых пациентов может при

водить к усилению выраженности тревоги и депрессивной симптоматики (см. гл. 9). 

Побочные действия. Принято выделять побочные эффекты, возникающие в период 

адаптации к препарату и развивающиеся, как правило, в течение 1-го месяца лечения, и побоч

ные явления, возникающие на поздних этапах терапии, т.е. при длительном профилактичес

ком приёме. Ранние побочные явления обычно исчезают в процессе лечения, поэтому при их 

возникновении препарат не отменяют. При необходимости коррекции ранних побочных эффектов 

достаточно изменить кратность приёма суточной дозы, назначить ретардированные лекарствен

ные формы или временно снизить дозу. 

1 6—2040 
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Побочные явления нормотимических ЛС представлены в табл. 18-15. 

Некоторые из указанных в таблице ранних побочных явлений могут принимать затяж

ной характер. Отравление литием обычно наступает при его концентрации в плазме крови 

более 2,0 ммоль/л, хотя у некоторых пациентов симптомы интоксикации могут появиться и 

при более низких концентрациях лития. 

В процессе профилактической терапии лития карбонатом существенно чаще (по сравне

нию с противосудорожными препаратами) возникают слабость, вялость, быстрая утомляе

мость, тремор, симптомы несахарного мочеизнурения, повышение аппетита и увеличение мас

сы тела, а также снижение полового влечения, жалобы на ухудшение памяти, интеллектуаль

ных возможностей, способности к концентрации внимания и другие расстройства. 

Почти у 50% больных отмечают характерный "литиевый тремор": неритмичное медлен

ное крупноразмашистое дрожание пальцев рук, языка, век, а также нарушение почерка, не 

носящее характера микрографии. Противопаркинсонические средства в этих случаях неэф

фективны. Необходимо либо снизить дозу лития, либо назначить р-адреноблокаторы (напри

мер, анаприлин в дозе 40-120 мг/сут), снимающие тремор почти у 50% пациентов или умень

шающие его выраженность. 

Часто наблюдают функциональные почечные расстройства, характеризующиеся симптома

ми несахарного диабета, например жаждой, полиурией (иногда больные выпивают до 5-10 л 

жидкости в сутки), никтурией, иногда развивается энурез. У некоторых пациентов появляют-

Та блица 18-15 Побочные эффекты нормотимических ЛС 

Побочные эф
фекты 

Лития карбонат Карбамазепин Вальпроат натрия 

Ранние 
(адаптационные) 

Жажда, частое мочеиспус
кание, тремор, тошнота, 
слабость, вялость, легкая 
заторможенность, сниже
ние полового влечения, 
металлический привкус во 
рту, боли в животе, изжо
га, неустойчивый стул 

Сонливость, нарушение акко
модации глаз, заторможен
ность, атаксические наруше
ния, головокружение, тремор, 
снижение аппетита, тошнота, 
сухость во рту, нарушения 
менструального цикла 

Тошнота, изжога, го
речь во рту, искажение 
вкуса, боли в животе, 
увеличение массы тела, 
тремор, алопеция, на
рушения менструально
го цикла 

Поздние 
(отдалённые) 

Стойкий тремор, дизарт
рия, мышечная слабость, 
вялость, увеличение массы 
тела, явления несахарного 
мочеизнурения, реже отё
ки и симптомы почечной 
недостаточности, жалобы 
на снижение памяти и 
концентрации внимания, 
снижение полового влече
ния, диарея или запоры, 
снижение функций щито
видной железы (микседе-
ма), нарушения сердечного 
ритма, дерматит, обостре
ния акне, псориаза, фено
мен «автоматичности су
ществования», алопеция, 
множественный кариес, 
нейтрофилия, эритроцитоз 

Тошнота, сухость во рту, по
вышенное потоотделение, 
мышечные боли, головные 
боли, снижение половой 
функции, нарушения функций 
печени (аллергический гепа
тит), аллергический дерматит, 
повышенная чувствительность 
к ультрафиолетовому облуче
нию, лейкопения 

Печёночные жалобы 
(повышение уровня 
печёночных ферментов, 
идиосинкразический 
гепатит), потеря аппе
тита, алопеция, боли в 
животе, тошнота, диа
рея, увеличение массы 
тела, тремор, панкреа
тит, тромбоцитопения 
(увеличение времени 
свёртываемости крови) 
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ся отёки голеней и стоп, реже лица, в большинстве случаев отёки носят временный характер. 

Непосредственная причина развития симптомов несахарного диабета — прямое снижение 

чувствительности клеток дистальных канальцев почек к действию АДГ, а также угнетение 

литием синтеза последнего. 

При длительном применении лития иногда возникает так называемый интерстициальный 

нефрит, проявляющийся фиброзом и первичным воспалением интерстициальной ткани. 

Довольно часто отмечают увеличение массы тела. В некоторых случаях возможно разви

тие стойкой диареи. Реже у пациентов наблюдают кожные проявления, аллергические дерма

титы, экземы, снижение либидо, импотенцию, ухудшение памяти, потерю аппетита, облысе

ние, а также развитие множественного кариеса вследствие разрушения зубной эмали. Иногда 

возможно развитие гипотиреоидного зоба (увеличение щитовидной железы, понижение её 

функции и другие симптомы гипотиреоидизма). Возможны расстройства сердечного ритма 

(экстрасистолии, частичные блокады), депрессия сегмента S~ Т и инверсия зубца Г на ЭКГ. 

При применении карбамазепина развиваются нарушения аккомодации глаз (диплопия), 

атаксия, головные боли. При применении вальпроата натрия возникают диспепсические рас

стройства: потеря аппетита, тошнота, горечь во рту. Эти явления возникают обычно на ранних 

этапах терапии и исчезают после снижения дозы или замедления темпов её повышения. Иног

да при длительном приёме солей вальпроевой кислоты развиваются алопеция и увеличение 

массы тела. 

Из более редких побочных эффектов следует отметить возможность развития при назна

чении карбамазепина лейкопении и аллергических кожных реакций, сопровождающихся му

чительным зудом, а также тромбоцитопении, тремора и атаксии при использовании вальпроа

та натрия. В литературе имеются указания на возможность возникновения при приёме карба

мазепина и солей вальпроевой кислоты агранулоцитоза, гепатита и нарушений сердечного 

ритма. В этих случаях терапию рекомендуют немедленно прекратить. 

Лекарственное взаимодействие. При необходимости все нормотимические препара

ты можно сочетать с другими психотропными средствами — нейролептиками, антидепрессан

тами или транквилизаторами. При этом в редких случаях могут возникать нежелательные 

лекарственные взаимодействия, чего можно избежать применением более низких доз нормо-

тимиков. В частности, соли лития могут усиливать серотонинергическое действие антидепрес

сантов (особенно селективных) и вызывать характерные желудочно-кишечные и неврологи

ческие побочные явления. Карбамазепин и соли вальпроевой кислоты — сильнейшие индукто

ры активности печёночных ферментов, способные влиять на метаболизм многих ЛС, снижать 

их эффективность или повышать риск развития токсических явлений. 

Необходимо исключить совместное применение ингибиторов М А О с карбамазепином 

или солей лития с диуретиками (кроме осмотических и ингибиторов карбоангидразы). Блока

торы кальциевых каналов (дилтиазем, верапамил) на 30-50% могут увеличивать содержание 

карбамазепина в плазме крови. Практически такой же эффект дают антибиотики-макролиды 

(эритромицин, олеандомицин), вилоксазин и изониазид. 

Карбамазепин снижает эффективность пероральных контрацептивов, уменьшает концен

трацию в крови теофиллина, непрямых антикоагулянтов, других противосудорожных препара

тов (включая соли вальпроевой кислоты и фенитоин). Карбамазепин усиливает метаболизм 

имипрамина. Вследствие лекарственного взаимодействия может увеличиваться риск развития 

токсических проявлений или возникать непредвиденные парадоксальные реакции (например, 

при сочетании карбамазепина с флуоксетином или средствами для наркоза). Следует избегать 

сочетанного применения блокаторов кальциевых каналов с солями лития вследствие опасного 

усиления побочных эффектов (тошнота, атаксия, мышечные подёргивания и другие токсически; 
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явления). Кроме того, при совместном применении блокаторов кальциевых каналов с карбама-

зепином содержание последнего в плазме крови увеличивается, что может приводить к разви

тию токсических реакций. 

Вальпроат натрия в 2 раза увеличивает содержание свободной фракции диазепама и 

некоторых других бензодиазепинов в крови, но не влияет на метаболизм клоназепама. Флуок

сетин, хлорпромазин и особенно ацетилсалициловая кислота замедляют метаболизм солей 

вальпроевой кислоты и увеличивают содержание их свободной фракции в крови. Вальпроаты 

могут снижать метаболизм других противосудорожных препаратов (этосуксимида, фенитои-

на), но удлиняют Г,/2 фенобарбитала. Последний, однако, способен уменьшать концентрацию 

вальпроатов в крови. 

IV. С Н О Т В О Р Н Ы Е С Р Е Д С Т В А 

Снотворные средства — ЛС , вызывающие сон или облегчающие его наступление. Снотвор

ные средства выделены в отдельную группу, однако снотворным эффектом обладают ЛС многих 

классов (например, антигистаминные средства, транквилизаторы, а2-адреностимуляторы). 

Все снотворные средства укорачивают длительность засыпания (латентный период сна) и 

удлиняют продолжительность сна, но по-разному влияют на соотношение фаз парадоксального и 

медленноволнового сна. Препараты, оказывающие минимальное воздействие на основные фазы 

сна, наиболее предпочтительны при лечении бессонницы. Классификация снотворных средств и 

препаратов со снотворным эффектом по длительности действия приведена в табл. 18-16. 

Барбитураты оказывают быстрое снотворное действие даже в тяжёлых случаях бессон

ницы, но существенно нарушают физиологическую структуру сна, укорачивая парадоксаль

ную фазу. Основной механизм снотворного, противосудорожного и седативного влияния бар

битуратов — взаимодействие с аллостерическим участком ГАМК-рецепторного комплекса, 

что приводит к повышению чувствительности ГАМК-рецептора к медиатору и увеличению 

продолжительности активированного состояния хлорных каналов, связанных с этим рецептор-

ным комплексом. В результате возникает, например, угнетение стимулирующего влияния ре

тикулярной формации стволовой части головного мозга на его кору. 

В качестве снотворных препаратов наиболее широко применяют бензодиазепиновые про

изводные (механизм действия см. в гл. 18). В отличНе от барбитуратов, они в меньшей степе

ни нарушают нормальную структуру сна, обладают большей терапевтической широтой, значи

тельно менее опасны в отношении формирования зависимости, не вызывают выраженных 

побочных эффектов. 

Зопиклон и золпидем — представители недавно синтезированных классов химических 

соединений. Золпидем избирательно взаимодействует с некоторыми бензодиазепиновыми ре

цепторами, что облегчает ГАМК-ергическую передачу. Зопиклон непосредственно связывает

ся с хлорным ионофором, регулируемым ГАМК. Увеличение поступления ионов хлора в клет

ку вызывает гиперполяризацию мембраны и соответственно сильное торможение нейрона. В 

отличие от бензодиазепинов, новые препараты связываются только с центральными бензодиа

зепиновыми рецепторами и не обладают сродством к периферическим. 

Зопиклон не влияет на продолжительность парадоксальной фазы сна, необходимой для 

восстановления психических функций, памяти, способности к обучению, и несколько удлиня

ет медленноволновую фазу сна, важную для физического восстановления (табл. 18-17). Золпи

дем в меньшей степени увеличивает продолжительность медленноволнового сна, но более 

часто, особенно при длительном применении, удлиняет парадоксальную фазу сна. 

Подобно барбитуратам, мепробамат также угнетает парадоксальную фазу сна, причём к 

нему развивается зависимость. Хлоралгидрат обладает очень быстрым снотворным эффектом 

и практически не нарушает структуру сна. 



Таблица 18-16 Классификация по длительности действия снотворных средств и препаратов со снотворным эффектом 

Химическая группа или Препарат (генерическое название) 
класс препаратов короткого действия 

(1-5 ч) 
средней продолжительности действия 

( 5 - 8 ч) 
длительного действия 

(более 8 ч) 
Барбитураты Фенобарбитал, амобарбитал (эстимал), 

барбитал (веронал) 
Бензодиазепины Триазолам, мидазолам Темазепам Флунитразепам, флуразепам, эстазолам, 

нитразепам, диазепам 

Циклопирролоны Зопиклон 

Имидазопиридины Золпидем 

Производные глицерина Мепробамат 
Альдегиды Хлоралгидрат 

Седативные нейролептики Хлорпромазин, клозапин, хлорпротиксен, 
промазин, левомепромазин, тиоридазин, 
алимемазин 

Седативные антидепрессанты Азафен, бензолклидин (оксилидин) Амитриптилин, фторацизин, доксепин 

Антигистаминные препараты Дифенилгидрамин (димедрол), 
гидроксизин (атаракс), доксиламин, 
прометазин (пипольфен) 

Бромуреиды Бромизовал 

Тиазоловые производные Клорметиазол 
(геминеврин) 
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Бромиды и бромуреиды в последние годы используют редко. Они быстро всасываются, 

но обладают крайне замедленным метаболизмом, что часто служит причиной развития куму 

лмции и "бромизма" (кожные воспалительные заболевания, конъюнктивит, атаксия, пурпура, 

агранулоцитоз, тромбоцитопения, депрессия или делирий). 

В соматической медицине и особенно в педиатрической практике в качестве снотворных 

до сих пор нередко используют некоторые антигистаминные средства: дифенилгидрамин, гид-

роксизин, доксиламин, прометазин. Они вызывают угнетение парадоксальной фазы сна, обла

дают сильным последействием (головные боли, сонливость по утрам) и могут давать холино-

блокирующие побочные эффекты. Наиболее важным преимуществом антигистаминных препа

ратов считают отсутствие формирования зависимости даже при длительном применении. В "боль

шой" психиатрии при психотических состояниях для коррекции нарушений сна в зависимости 

от ведущего синдрома применяют седативные нейролептики или седативные антидепрессанты 

(см. разделы I и II). Сравнительное влияние снотворных средств на стадии сна представлено в 

табл. 18-17. 

Фармакокинетика . Барбитураты быстро всасываются, хорошо растворяются в жирах, 

частично связываются с альбуминами плазмы крови, легко проникают через тканевые барье

ры, в том числе и плацентарный, в небольшом количестве секретируются с грудным молоком. 

Барбитураты — мощные индукторы цитохрома Р450, стимулируют микросомальное окисление, 

повышают активность таких ферментов, как синтетаза А-аминолевулиновой кислоты, печёноч

ная глюкуронилтрансфераза и связывающий билирубин Y-протеин. Индукцию микросомаль-

ных ферментов после введения барбитуратов отмечают через 10 ч, скорость ферментативных 

реакций возрастает в несколько раз. Поэтому барбитураты могут снижать клиническую эф

фективность непрямых антикоагулянтов, дифенина, хинидина, хлорпромазина, фенилбутазо-

Hd , стероидных гормонов, ТАД, пероральных контрацептивов, а также некоторых антибиоти

ков и сульфаниламидов. При регулярном приёме барбитуратов признаки кумуляции отмечают 

на 4-5-й день, поэтому при лечении ими необходимо делать перерывы на 1-2 дня, К барбиту

ратам постепенно развивается толерантность. При нарушении функций почек и печени веро

ятность кумуляции барбитуратов повышается. Некоторые барбитураты, например барбитал, 

накапливаются в жировой ткани, из которой могут повторно поступать в кровь. 

Фармакокинетические параметры основных производных бензодиазепина представлены 

в табл. 18-7. Следует отметить, что среди короткодействующих препаратов этой группы триа-

золам вызывает наибольшее количество побочных явлений (усиление тревоги, агрессивности, 

психотической симптоматики, антероградная амнезия, нарушения памяти, рецидив бессонни

цы после отмены препарата), а темазепам достаточно медленно всасывается, что затрудняет 

его использование при нарушении засыпания. 

Зопиклон и золпидем быстро всасываются в ЖКТ. Их пиковые концентрации в плазме 

крови отмечают через 1,5-2 ч, снотворное действие развивается в пределах 30 мин после 

приёма. Биодоступность зопиклона равна 80%, что позволяет предположить отсутствие у 

Таблица 18-17. Сравнительное влияние снотворных средств на стадии сна 

Стадия сна Барбитураты Бензодиазепины Зопиклон Золпилем 
Период засыпания 1 1 1 i 
I стадия сна 1 1 1 1 
II стадия сна т т -т -т 
III и IV стадии сна 1 1 т -т 
Парадоксальный сон 1 - 1 1 -т 
I — укорочение, Т — у д л и н е н и е , ( - ) — н е о к а з ы в а е т в л и я н и я . 



Психотропные препараты 4 7 7 

него эффекта первого прохождения через печень. Биодоступность золпидема составляет 66%. 

Распределение препаратов по органам и тканям происходит довольно быстро. В связи с высокой 

липофильностью эти ЛС хорошо проникают через ГЭБ. Золпидем быстро метаболизируется 

печенью. Т1/2 зопиклона составляет 3,5-6 ч, а золпидема — 1,5-4 ч, поэтому их можно назвать 

снотворными быстрого и короткого действия. При тяжёлой печёночной недостаточности Г1/2 

золпидема увеличивается и составляет у пациентов с циррозом печени в среднем 11 ч. 

Показания. Нарушения сна (затруднённое засыпание, раннее или ночное пробужде

ние), в том числе вторичные нарушения сна при психических расстройствах. 

Противопоказания. Возраст до 15 лет, беременность, лактация, выраженная дыха

тельная недостаточность, повышенная чувствительность к препаратам. 

Режим дозирования и особенности применение (табл. 18-18). При выборе сно

творного следует учитывать причины и характер нарушений сна, а также фармакокинетичес

кие свойства препарата. Основными требованиями рациональной фармакотерапии расстройств 

сна считают минимальное воздействие на структуру сна, сохранение активности и нормаль

ных показателей качества жизни в дневное время суток, отсутствие явлений зависимости и 

побочных эффектов. 

Короткодействующее снотворное средство практически не вызывает кумуляции, но мо

жет недостаточно увеличивать продолжительность сна. Время снотворного действия препара

тов со средним и длительным Т1/2 составляет в среднем 8 ч, однако они вызывают утреннюю 

сонливость. В отличие от препаратов длительного действия, снотворные короткой и средней 

длительности действия вызывают более выраженный синдром отмены с рецидивом нарушений 

сна и обострением дневной тревоги. 

В терапевтических дозах барбитураты не влияют на функции почек, однако при их внут

ривенном введении отмечают уменьшение количества мочи из-за снижения скорости клубоч

ковой фильтрации вследствие как непосредственного их действия на почечные канальцы, так 

и стимуляции секреции АДГ. Олигурия при остром отравлении барбитуратами связана глав

ным образом с тяжёлой артериальной гипотензией. 

J В последние годы барбитураты всё реже применяют в качестве снотворных средств, что 

обусловлено следующими причинами: быстрым формированием сильной зависимости, опасно-

Таблица 18-18. Средние дозы основных снотворных препаратов 

ЛС Доза при приёме внутрь 
Бромизовал 600-900 мг 

Барбитураты 100-300 мг 

Дифенилгидрамин 30-50 мг 

Доксиламин 15-30 мг 

Золпидем 5-20 мг 

Зопиклон 3,75-15 мг 

Мепробамат 400-800 мг 

Мидазолам 15-30 мг 

Нитразепам 5-30 мг 
Темазепам 7,5-30 мл 
Триазолам 15-30 мг 
Флунитразепам 0,25-0,5 мг 
Флуразепам 0,5-2,0 мг 
Хлоралгидрат 500-1000 мг 
Эстазолам 1-2 мг 
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стью угнетения дыхательного и сосудодвигательного центров с развитием комы и смерти при 

их передозировке, наличием множества противопоказаний к применению (например, алкого-, 

лизм, почечная, печёночная или дыхательная недостаточность, порфирия), многочисленными 

побочными эффектами (дневная сонливость, заторможенность, ощущение пустоты и отсут

ствия мыслей в голове, ослабление концентрации внимания, атаксия, парадоксальные реакции 

возбуждения), индукцией микросомальных ферментов печени, что уменьшает эффективность 

многих ЛС (например, непрямых антикоагулянтов, глюкокортикоидов, пероральных противо-

диабетических и контрацептивных препаратов). 

При лечении длительной невротической бессонницы, в которой ведущую роль играют 

тревожные переживания, хороший результат даёт однократное (на ночь) применение бензоди

азепинов с длительным Т1/2 (например, диазепама, феназепама, флунитразепама, флуразепа-

ма, нитразепама, клоразепама). При транзиторных или временных нарушениях сна, связан

ных, например, с эмоционально-стрессовыми переживаниями, смещением циркадных ритмов, 

перед хирургическими вмешательствами на ночь желательно применение снотворных препа

ратов с коротким (мидазолам, триазолам, зопиклон, золпидем) или средним (темазепам) Тх/Т 

Следует избегать длительного применения снотворных средств в связи с возможностью быст

рого развития зависимости к ним. 

Побочные действия наблюдают чаще при длительном применении снотворных средств. 

Наиболее часто отмечают остаточные явления или симптомы последействия, характеризую

щиеся повышенной сонливостью в течение дня, снижением работоспособности, концентрации 

внимания, ухудшением настроения. Эти симптомы иногда называют поведенческой токсич

ностью препарата, затрудняющей выполнение работ, требующих концентрации внимания и 

быстрых реакций. Поведенческая токсичность более выражена у снотворных с длительным 

Т1/2 (см. табл. 18-16). Хлоралгидрат оказывает выраженное раздражающее действие на слизи

стую оболочку ЖКТ, имеет очень небольшую широту терапевтического действия, а также 

часто вызывает кожные аллергические реакции. 

Нередко при приёме снотворных средств, преимущественно бензодиазепиновых произ

водных, отмечают нарушения памяти в виде антероградной амнезии. При назначении снотвор

ных средств пациентам пожилого возраста следует учитывать возможность изменения чув

ствительности к препаратам, а также их фармакокинетических показателей, поэтому терапию 

начинают с небольших доз (примерно вдвое меньше обычных) с очень постепенным их повы

шением при тщательном контроле за состоянием больных. 

Особенно осторожно снотворные средства следует применять у больных с нарушениями 

дыхательной функции, при хронических заболеваниях дыхательных путей и синдроме ночного 

апноэ. Считают, что большинство снотворных препаратов вызывает угнетение дыхательного 

центра (наименьшим влиянием обладает зопиклон). 

Длительное назначение снотворных средств может приводить к развитию толерантности 

(необходимости постоянного увеличения дозы для поддержания снотворного эффекта) и ле

карственной зависимости. Начальные признаки зависимости проявляются в виде невозможно

сти отменить препарат вследствие быстрого рецидива бессонницы. У некоторых больных сим

птомы зависимости появляются уже через 2-3 нед терапии. Риск развития зависимости мож

но уменьшить применением прерывистых курсов со сменой препаратов, а также тщательным 

наблюдением за больным и постоянным контролем принимаемой дозы. 

По сравнению с наиболее распространёнными снотворными препаратами (нитразепам, 

триазолам) зопиклон и золпидем оказывают более физиологическое действие. Они не облада

ют миорелаксирующим, противосудорожным и остаточным снотворным или седативным свой

ствами, не влияют на дневную активность пациента и имеют более низкую вероятность фор-
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мирования зависимости и развития толерантности. Препараты хорошо переносятся. У отдель

ных пациентов зопиклон может вызывать ощущение горечи или сухости во рту, а золпидем -— 

лёгкие нарушения памяти и психомоторной координации. 

Лекарственное взаимодействие. Следует учитывать, что снотворные средства взаи

модействуют с множеством ЛС, влияя на их фармакокинетику и/или фармакодинамику. На

пример, они потенцируют действие ЛС и веществ, угнетающих ЦНС (в частности, алкоголя). 
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Контрольные вопросы 
1. Какие эффекты характерны для нейролептиков? 

а. Антипсихотический. 

б. Седативный. 

в. Противорвотный. 

2. В каких случаях не применяют нейролептики? 

а. Для лечения психозов. 

б. Для лечения паркинсонизма. 

в. Для купирования психомоторного возбуждения. 

г. При рвоте центрального происхождения. 

3. Какие побочные эффекты наблюдают при применении нейролептиков? 

а. Физическая лекарственная зависимость. 

б. Стойкая артериальная гипертензия. 

в. Экстрапирамидные расстройства. 

4. Укажите показания к применению солей лития. 

а. Лечение неврозов. 

б. Предупреждение приступов маниакально-депрессивного психоза. 

в. Потенцирование действия наркоза. 

5. Укажите показания к применению транквилизаторов. 

а. Эндогенная депрессия. 

б. Психотические нарушения, сопровождающиеся бредом и галлюцинациями. 

в. Приступы маниакального возбуждения. 

г. Невротические реакций. 

6. Каков механизм действия снотворных ЛС? 

А. Барбитураты. 

Б. Бензодиазепины. 

а. ГАМК-миметическое действие (преобладание активности гипногенных структур мозга). 

б. Блокада ГАМК-ергических систем и активация сосудодвигательного и дыхательного 

центров. 

в. Центральный симпатомиметический эффект. 

г. Блокада секреции эндогенных катехоламинов. 

7. Как влияют ингибиторы МАО (антидепрессанты) на прессорный эффект 

адреностимуляторов прямого и непрямого действия? 

а. Подавляют эффект, 

б. Незначительно снижают. 

в. Усиливают действие. 

г. Не влияют. 

Правильные ответы: 1) а, б, в. 2) б. 3) в. 4) б. 5) г. 6) А — а, Б — а. 7) в. 
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Таблица 19 1 Локализация адренергических рецепторов и эффекты их стимуляции 

Органы или ткани Рецепторы Эффект стимуляции 
Головной мозг <*1 

<*2 

Р2 

Реакция тревоги 
Седативное действие, снижение тонуса симпатической 
и повышение тонуса парасимпатической нервной 
системы 
Улучшение настроения 

Окончания 
симпатических нервов 

«2 

Р2 

Уменьшение высвобождения норадреналина 
Увеличение высвобождения норадреналина 

Окончания 
парасимпатических 
нервов 

<*1 

«2 
Уменьшение высвобождения ацетилхолина (?) 
Увеличение высвобождения ацетилхолина 

Глаза Pi Увеличение образования внутриглазной жидкости 
(повышение внутриглазного давления) 

Слёзные железы Р2 Увеличение секреции слёзной жидкости 

Сердце (миокард) 

Pi 

Р2 

Увеличение силы сокращений 
Увеличение частоты и силы сокращений; ускорение 
предсердно-желудочковой проводимости 
Увеличение частоты и силы сокращений 

Артерии и вены сц и ад 

Pi ир2 

Р2 

Сокращение (вазоконстрикция) 
Расширение (вазодилатация) коронарных артерий 
Расширение (вазодилатация) других артерий и вен 

Селезёнка « 1 Сокращение (выброс крови из депо в общий кровоток) 

Почки » 1 

<*2 
Pi 

Увеличение реабсорбции натрия (и водыУв 
проксимальных извитых канальцах 
Уменьшение секреции ренина 
Увеличение секреции ренина 

Бронхи P 2 > P l Расширение (бронходилатация) 
Слюнные железы «2 

Pi 
Уменьшение секреции К

+
 и воды 

Увеличение секреции амилазы 

Пищевод «2 

Pi Ир2 

Усиление перистальтики; повышение тонуса нижнего 
сфинктера пищевода 
Ослабление перистальтики; снижение тонуса нижнего 
сфинктера пищевода 

Желудок «2 

Pi
 и

 P2 

Уменьшение секреции соляной кислоты (?) 
Ослабление перистальтики (замедление эвакуации 
желудочного содержимого); уменьшение секреции 
соляной кислоты 

Кишечник «2 

Pi ир2 

Ослабление перистальтики; увеличение всасывания 
воды 
Ослабление перистальтики; увеличение всасывания 
электролитов в тощей кишке и уменьшение секреции 
Na

+
 и воды в подвздошной кишке 
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Окончание Таблицы 19-1 

Органы или ткани Рецепторы Эффект стимуляции 
Мочевой пузырь <М 

Р2 

Сокращение сфинктера и мышц треугольника Льето 
(уменьшение мочеотделения) 
Сокращение мышцы, изгоняющей мочу (увеличение 
мочеотделения) 

Матка (при 
беременности) 

<Ч Сокращение 

Расслабление (торможение сократительной активности) 

Скелетные мышцы P 2 > P l Увеличение силы и длительности сокращения быстрых 
мышечных волокон и уменьшение силы и длительности 
сокращения медленных мышечных волокон (тремор); вход 
внеклеточных ионов калия внутрь клеток (гипокалиемия); 
усиление гликогенолиза 

Печень <Ч 
Р2 

Усиление гликогенолиза 
Усиление гликогенолиза и глюконеогенеза (повышенное 
поступление глюкозы в кровь); повышение тока К

+
 внутрь 

клеток (гипокалиемия) 

Поджелудочная 
железа 

а2 

Р2 

Уменьшение секреции инсулина 

Увеличение секреции инсулина, глюкагона и 
соматостатина; торможение внешнесекреторной функции 

Жировые клетки 
(адипоциты) 

а2 

Рз 

Торможение липолиза 
Усиление липолиза (повышенное высвобождение свободных 
жирных кислот в кровь); термогенез 

Ткань, содержащая 
липопротеинлипазу 

<Ч 

Pi и р 2 

Торможение активности фермента, расщепляющего ТГ до 
свободных жирных кислот (гипертриглицеридемия) 
Увеличение активности фермента 

Тромбоциты а2 Увеличение агрегации 

Кровь, 
фибринолитическая 
активность 

Р2 Увеличение фибринолитической активности крови 

Таблица 19 2 Локализация гистаминовых Н рецепторов и эффекты их стимуляции 

Локализация рецептора Опосредуемые гистамином эффекты 
Матка Стимуляция сокращений 

Желудок, тонкая кишка Повышение сократительной способности 

Бронхи Бронхоконстрикция 

Артерии В зависимости от калибра повышение или понижение тонусах 

Сердце Положительный инотропный эффект; ухудшение предсердно-
желудочковой проводимости 

Тучные клетки, базофилы Высвобождение гистамина 

ЦНС Седативный и противорвотный эффекты 

Мочевой пузырь Сокращение 

Поджелудочная железа Стимуляция секреции трипсина 

Эндотелиальные клетки сосудов 
мозга 

Сокращение 

Т-супрессоры Увеличение секреции фактора, ингибирующего макрофаги, 
усиление пролиферации В-лимфоцитов, увеличение 
продукции IgE 
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Таблица 19 2. Окончание 

Локализация рецептора Опосредуемые гистамином эффекты 
В-лимфоциты Повышение содержания цГМФ 

Т-киллеры Уменьшение выработки IgG 

Т-супрессоры Т-хелперов Повышение продукции супрессорного фактора 

Эозинофилы, палочкоядерные 
нейтрофилы 

Усиление хемотаксиса 

Гипофиз Уменьшение секреции ТТГ, увеличение секреции пролактина, 
стимуляция секреции вазопрессина, АКТГ, ЛГ и СТГ 

Надпочечники Увеличение синтеза кортикостероидов 

Таблица 19-3 Характеристика медиаторов иммунной системы 

Цитокин 
Молекулярная 

масса*, кД 

Важнейшие 
продуцирующие 

клетки 
Клетки-мишени 

Интерлейкин 1а, 
интерлейкин 1р 

17 
17 

Моноциты, многие 
другие 

Т-, В-лимфоциты и многие другие клетки 
организма 

Интерлейкин 2 15 Т-лимфоциты Т-, В-лимфоциты, промоноциты, NK-клетки 

Интерлейкин 4 15-20 Т-лимфоциты В-, Т-лимфоциты 

Интерлейкин 5 45-60 Т-лимфоциты В-лимфоциты, предшественники 
эозинофильных гранулоцитов 

Интерлейкин 6 26 Т-лимфоциты В-, Т-лимфоциты, другие клетки (например, 
гепатоциты) 

Интерлейкин 7 25 Клетки стромы 
органов иммунной 
системы 

Незрелые В- и Т-лимфоциты 

Интерлейкин 8 10 Моноциты Нейтрофильные гранулоциты, Т-лимфоциты 

ФИО а 17 Моноциты Многие клетки организма 

ФНОр 17 Т-лимфоциты Многие клетки организма 

Гранулоцитарный 
КСФ 

18-22 Моноциты, 
фибробласты 

Клетки-предшественники гранулоцитов 

Гранулоцит-мак-
ро фатальный 
КСФ 

14-35 Т-лимфоциты, клетки 
эндотелия, 
фибробласты 

Миелоидные стволовые клетки 

Интерлейкин 3 14-28 Т-лимфоциты Миелоидные стволовые клетки 

Макрофагальный 
КСФ 

35-45; 18-26 Моноциты; 
фибробласты, 
эндотелий 

Клетки-предшественники моноцитов 

Эритропоэтин 30-32 Почки Клетки-предшественники эритроцитов 

Интерферон а 13 Моноциты Т-лимфоцит, В-лимфоцит, NK-клетка 

Интерферон р 23 Фибробласты Т-лимфоцит, кроветворные клетки 

Интерферон у 17-25 Т-лимфоциты Макрофаг и другие Аг-представляющие 
клетки, NK-клетка, Т-супрессор, В-
лимфоцит 

* Е с т е с т в е н н ы е цитокины. 

Ф Н О — ф а к т о р н е к р о з а о п у х о л и ; К С Ф — к о л о н и е с т и м у л и р у ю щ и й ф а к т о р . 
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Таблица 19 4 Свойства лейкотриенов 

л т Экспериментальная 
модель 

Локализация Основные эффекты 

ЛТС4, 
ЛТЭ4 

Морская свинка, крыса ГМК кишечника, бронхов, 
мочевого пузыря, 
кровеносных сосудов 

Сокращение ГМК 

ЛТВ4 Морская свинка, 
человек 

Ткань лёгких, синовиальная 
жидкость, нейтрофилы 
человека 

Повышение высвобождения 
лизосомальных ферментов, 
бронхоспазм 

ЛТА4, 
ЛТС4, 
ЛТЭ4, 
ЛТЕ4 

Морская свинка, 
человек 

Сенсибилизированная ткань 
лёгких, лейкоциты 
человека 

Стимуляция хемотаксиса 
лейкоцитов 

ЛТ — лейкотриен. 

Таблица 19 5 Синтез лейкотриенов при бронхиальной астме 

Клетки ЛТВ4 ЛТС4 
Нейтрофилы + -
Моноциты + + 
Эозинофилы - + 
Тучные клетки - + 
Эритроциты + -
Эндотелиальные клетки + + 
Т лимфоциты + -
Тромбоциты - + 

Таблица 19 6 Перечень возбудителей основных инфекционных заболеваний и выбор ан
тимикробных ЛС 

Заболевания Возбудители Антимикробные препараты 
Аспирация желудочного 
содержимого при анестезии 

Первично бактерии отсутствуют, 
позднее присоединяются 
Pseudomonas, Enterobacteriaceae, 
Streptococcus pneumoniae, Staphylo
coccus aureus 

Антибиотики не назначают или 
назначают бензилпенициллин 

Аборт септический, амнио-
нит, послеродовой эндо
метрит, эндометрит после 
кесарева сечения 

Бактероиды, чаще Bactero-
ides bivivus, гемолитические стреп
тококки групп А и В, виды семей
ства Enterobacteriaceae, 
Chlamydia trachomatis 

Сочетание цефалоспорина вто
рого, второго-третьего поколе
ния с метронидазолом или уна-
зином 

Абсцесс лёгкого Виды семейства Bacteroides, пепто-
стрептококки, виды Fusobacterium 

Линкозамиды 

Абсцесс лёгкого, пневмо
ния аспирационная 

Виды семейства Bacteroides, пепто-
стрептококки, виды Fusobacterium 

Линкозамиды 

Абсцесс мозга вследствие 
параназальных синуситов 

Анаэробы, стрептококки, Haemo
philus influenzae 

Сочетание пенициллина с мет
ронидазолом 

Абсцесс мозга отогенный 
или неясной этиологии 

Полимикробная этиология: Strepto
coccus viridans, анаэробные стреп
тококки, бактероиды, виды 
Enterobacteriaceae 

Сочетание пенициллина с цефа-
лоспорином третьего поколения 
(кроме цефоперазона) и метро
нидазолом 
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Заболевания Возбудители Антимикробные препараты 
Абсцесс мозга послеопера
ционный или посттравма
тический 

Staphylococcus aureus, 
Enterobacteriaceae 

Сочетание оксациллина с цефа-
лоспорином третьего поколения и 
рифампицином 

Абсцесс мозга у больных 
СПИДом 

Toxoplasma gondii Сочетание сульфадиазина или 
сульфадимезина с пириметамином 

Абсцесс паранефральный 
как осложнение пиелонеф
рита 

Виды Enterobacteriaceae (чаще 
Escherichia coli) 

Сочетание ампициллина (в/в) или 
цефазолина (в/в) с аминогликози-
дом (в/в) 

Абсцесс паранефральный 
как осложнение стафило
кокковой бактериемии 

Staphylococcus aureus Оксациллин или цефазолин 

Абсцесс параректальный Enterobacteriaceae, бактероиды, 
энтерококки 

См. Перитонит вторичный 

Абсцесс печени Энтерококки, бактероиды, 
Entamoeba histolytica 

Сочетание ампициллина с аминог-
ликозидом и метронидазолом 

Ангина (тонзиллофарингит) 
плёнчатая 

Clostridium diphtheriae Эритромицин в сочетании с про
тиводифтерийной сывороткой 

Ангина (тонзиллофарингит) 
экссудативная 

Гемолитические стрептококки 
групп А, С, G, вирусы (в том 
числе инфекционного мононуклео-
за), Clostridium diphtheriae, гоно
кокки 

Бициллины или феноксиметилпе-
нициллин, бензилпенициллин 

Ангина Людвига (инфекция 
подчелюстного пространст
ва) 

Полимикробная этиология: стреп
тококки, анаэробы, Bacteroides 
corrodens 

Сочетание бензилпенициллина с 
метронидазолом 

Ангина Людвига 
(окологлоточная инфекция) 

Полимикробная: стрептококки, 
анаэробы, Bacteroides corrodens 

Сочетание бензилпенициллина 
(высокие дозы) с метронидазолом 

Ангина Симановского-
Венсана 

Фузоспирохеты Бензилпенициллин или фенокси-
метилпенициллин 

Артрит септический у 
взрослых с возможным 
заболеванием, передаю
щимся половым путём 

Гонококки Цефалоспорины третьего поколе
ния 

Артрит септический у 
взрослых без заболевания, 
передающегося половым 
путём 

Staphylococcus aureus, гемолити
ческие стрептококки группы А 

Сочетание оксациллина с аминог-
ликозидом или цефазолина с ами-
ногликозидом 

Артрит септический у 
взрослых после операций, 
после суставных инъекций, 
с искусственным суставом 

Staphylococcus epidermidis, 
Staphylococcus aureus, 
Enterobacteriaceae, Pseudomonas 
aeruginosa 

Сочетание оксациллина с аминог-
ликозидом 

Артрит септический у де
тей от 3 мес до 6 лет 

Haemophilus influenzae, Staphylo
coccus aureus, стрептококки, виды 
Enterobacteriaceae 

Сочетание оксациллина с цефа-
лоспорином третьего поколения 
или цефазолина с аминогликози-
ДОМ 

Артрит септический 
у новорождённых и детей 
младше 3 мес 

Staphylococcus aureus, 
Enterobacteriaceae, гемолитиче
ские стрептококки группы В 

Сочетание оксациллина с аминог-
ликозидом или цефалоспорином 
третьего поколения 
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Заболевания Возбудители Антимикробные препараты 
Баланит Виды Candida, гемолитические 

стрептококки группы В, 
Gardnerella vaginalis 

См. Вагинит 

Блефарит Staphylococcus aureus Эритромицин или хлорамфеникол 
местно в виде мази, оксациллин 
при абсцедировании (системно) 

Бронхит у детей младше 5 
лет (бронхиолит) 

Вирусы: респираторно-
синцитиальный, аденовирусы 

При отсутствии сопутствующей 
бронхопневмонии или среднего 
отита антибиотики не назначают 

Бронхит у подростков и 
взрослых с острым 
трахеобронхитом 

Вирусы, Mycoplasma pneumoniae, 
Klebsiella pneumoniae, Bordetella 
pertussis 

Макролиды: доксициклин (при 
инфильтрата на рентгенограмме) 

Бронхит хронический у 
взрослых, включая 
курильщиков 

Вирусы, пневмококк, Haemophilus 
influenzae, Branchamella 
catarrhalis 

Ко-тримоксазол или доксициклин 

Бруцеллёз у детей младше 
8 лет 

Бруцеллы Сочетание ко-тримоксазола с 
гентамицином 

Бруцеллёз у детей младше 
8 лет и взрослых 

Бруцеллы Сочетание доксициклина с 
гентамицином или 
стрептомицином 

Брюшной тиф, 
сальмонеллёз 
(генерализованная форма) 

Salmonella typhi и другие 
сальмонеллы 

Ко-тримоксазол или производное 
фторхинолона 

Вагинит: бактериальный 
вагиноз, зловонные 
выделения, рН 5,0-6,0 

Полимикробная этиология: 
Gardnerella vaginalis, бактероиды 
(но не Bacteroides fragilis), 
пептококки 

Метронидазол 

Вагинит: зуд, густые 
творожистые выделения, 
рН4,5 

Виды Candida Местно нистатин или леворин 

Вагинит: обильные 
пенистые выделения рН 
5,0-7,0 

Trichomonas vaginalis Метронидазол ( 

1 

Гангрена газовая Clostridium perfringens, другие 
гистотоксические клостридии 

Бензилпенициллин 

Дакриоцистит Streptococcus pneumoniae, 
Staphylococcus aureus, 
Haemophilus influenzae (дети) 

Бензилпенициллин или 
оксациллин 

Дивертикулит без 
признаков перфорации 
кишечника 

Enterobacteriaceae, бактероиды, 
энтерококки 

Сочетание ко-тримоксазола с 
метронидазолом 

Заболевания 
воспалительные малого 
таза (сальпингит, 
тубоовариальный абсцесс и 
др.) 

Гонококк, Clamydia trachomatis, 
бактероиды, Enterobacteriaceae, 
стрептококки, микоплазмы 

Сочетание цефалоспорина 
третьего поколения или уназина с 
доксициклином или макролидом 

Импетиго, буллёзная форма Staphylococcus aureus Эритромицин или оксациллин 
Импетиго, небуллёзная 
форма 

Гемолитические стрептококки 
группы A, Staphylococcus aureus 

Эритромицин или оксациллин 
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Заболевания Возбудители Антимикробные препараты 
Инфекции кишечные без 
лихорадки, без крови и 
нейтрофилов в стуле 

Ротавирус, вирус Норволк, 
Escherichia coli 

Антибиотики не назначают 

Инфекции кишечные с 
лихорадкой, кровью или 
нейтрофилами в стуле, а 
также у больных, 
пребывавших в 
тропиках/субтропиках 

Варьирует в зависимости от 
эпидемиологии: Escherichia coli, 
(энтеротоксигенная, 
энтероинвазивная, 
энтерогеморрагическая и др.), 
шигеллы, сальмонеллы, виды 
Aeromonas, Pleisomonas, Vibrio 
cholerae, виды Cryptosporidium 

Ко-тримоксазол или эритромицин 

Инфекции мочевыводящих 
путей как осложнения 
после катетеризации, 
обструкции, 
мочеточниково-пузырный 
рефлюкс, азотемия, 
трансплантат 

Виды Enterobacteriaceae, 
Pseudomonas aeruginosa, 
энтерококки 

Сочетание ампициллина (в/в) или 
цефазолина (в/в) с 
аминогликозидом (в/в) 

Кератит Грамположительные кокки Цефазолин Кератит 

Грамотрицательные палочки Аминогликозид 

Кератит 

Не выявлены Сочетание цефазолина с 
аминогликозидом 

Кератит 

Грибы Натамицин 

Кератит 

Вирус простого герпеса Ацикловир 

Кератит 

С контактными линзами 
(акантамеба) 

Неомицин, полимиксин М, 
грамицидин, клотримазол 

Кишечные инфекции у 
больных СПИДом 

Возбудители кишечных инфекций, 
указанные выше, а также 
цитомегаловирус, изоспоры, 
микроспоры 

Препараты назначают только 
после микробиологического 
исследования 

Кишечные инфекции у 
детей раннего возраста 

Escherichia coli Сочетание полимиксина М с 
фуразолидоном 

Коклюш Bordetella pertussis Эритромицин 

Колит псевдомембранозный 
вследствие приёма 
антибиотиков 

Токсин Clostridium difficile Метронидазол (внутрь) 

Конъюнктивит Аденовирусы, Haemophilus 
influenzae, пневмококки, 
гемолитические стрептококки 
группы А 

Сочетание неомицина с 
полимиксином М (местно) 

Конъюнктивит Гонококк Бензилпенициллин 

Конъюнктивит 
новорождённых, 
появившийся на 5-10-й 
день жизни 

Clamydia trachomatis Эритромицин 

Конъюнктивит 
новорождённых, 
появившийся в 1-й день 
жизни 

Воздействие химических факторов Антибиотики не назначают 

17—2040 
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Заболевания Возбудители Антимикробные препараты 
Конъюнктивит 
новорождённых, 
появившийся на 2-5-й день 
жизни 

Гонококк, Staphylococcus aureus Бензилпенициллин 

Конъюнктивит острый с 
включениями (взрослые) 

Clamydia trachomatis Тетрациклины 

Конъюнктивит острый 
(дети) 

Clamydia trachomatis Макролиды 

Лайма болезнь Borrelia burgdorferi Доксициклин, цефтриаксон или 
цефотаксим 

Ларингит Вирусы (90%), гемолитические 
стрептококки группы А, 
Branchamella catarrhalis 

При вирусной этиологии 
антибиотики не назначают 

Лептоспироз Виды Leptospira Доксициклин или пенициллин 

Лимфогранулёма 
венерическая 

Clamydia trachomatis Доксициклин 

Мастит послеродовой Staphylococcus aureus Оксациллин или цефазолин 

Мастит, не связанный с 
родами 

Staphylococcus aureus, бактероиды, 
пептококки 

Сочетание линкозамида или 
оксациллина с метронидазолом 
или цефазолина с метронидазолом 

Мастоидит острый Пневмококки, гемолитические 
стрептококки группы А, 
Staphylococcus aureus 

Сочетание оксациллина или 
цефазолина с аминогликозидом 

Мастоидит хронический Полимикробная этиология: 
анаэробы, Staphylococcus aureus, 
виды Pseudomonas, 
Enterobacteriaceae 

Необходима идентификация 
возбудителя. Эмпирическую 
антибиотикотерапию не проводят. 
Перед операцией показано 
сочетание пенициллина с 
аминогликозидом или 
цефалоспорином третьего 
поколения в течение 3-5 дней, а 
также после операции в 
зависимости от возбудителя 

Менингит как осложнение 
синусита (чаще 
фронтального) 

Анаэробы Сочетание бензилпенициллина с 
метронидазолом 

Менингит на фоне 
вентрикулоперитонеальных 
шунтов 

Staphylococcus epidermidis, 
дифтероиды, виды 
Enterobacteriaceae 

Сочетание ванкомицина с 
рифампицином или 
цефалоспорином третьего 
поколения 

Менингит на фоне 
постоянной ликвореи 

Пневмококки Бензилпенициллин 

Менингит после 
нейрохирургической 
операции или черепно-
мозговой травмы 

Staphylococcus aureus, виды 
Enterobacteriaceae, Pseudomonas, 
пневмококки 

Сочетание оксациллина с 
аминогликозидом 

Менингит у детей младше 
7 лет и у взрослых до 50 
лет 

Пневмококки, менингококки, 
листерии 

Бензипенициллин или ампициллин 
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Заболевания Возбудители Антимикробные препараты 
Менингит у больных 
СПИДом 

Cryptococcus neoformans Амфотерицин В или флуконазол 

Менингит у взрослых 
старше 50 лет с 
алкоголизмом, 
сопутствующими тяжёлыми 
заболеваниями 

Пневмококки, менингококки, 
листерии, виды Enterobacteriaceae, 
Haemophilus influenzae, виды 
Pseudomonas 

Сочетание бензилпенициллина 
или ампициллина с 
цефтриаксоном или цефотаксимом 

Менингит у детей 1-3 мес Виды Enterobacteriaceae, 
гемолитические стрептококки 
группы В, листерии, Haemophilus 
influenzae, пневмококки, 
менингококки 

Сочетание ампициллина с 
цефотаксимом или цефтриаксоном 

Менингит у детей от 3 мес 
до 7 лет 

Haemophilus influenzae, 
пневмококки, менингококки 

Цефтриаксон или цефотаксим 

Менингит у 
новорождённых старше 1 
мес 

Виды Enterobacteriaceae, 
гемолитические стрептококки 
группы В, листерии 

Сочетание ампициллина с 
гентамицином или ампициллина с 
цефотаксимом 

Муковисцидоз, обострение 
легочной формы 

Pseudomonas aeruginosa Сочетание аминогликозида с 
пенициллином или 
цефалоспорином третьего 
поколения 

Мягкий шанкр Haemophilus ducreyi Эритромицин или цефтриаксон 

Нейросифилис Treponema pallidum Бензилпенициллин 

Ожоги инфицированные Staphylococcus aureus, виды 
Enterobacteriaceae, Serratia, 
Providencia, Pseudomonas, 
гемолитические стрептококки 
группы A 

Сочетание оксациллина с 
аминогликозидом и пенициллином, 
сульфадиазин серебра (местно) 

Остеомиелит у взрослых Staphylococcus aureus Оксациллин или цефазолин 
Остеомиелит 
новорождённых 

Staphylococcus aureus, 
Enterobacteriaceae, 
гемолитические стрептококки 
групп А и В 

Сочетание оксациллина с 
аминогликозидом или 
цефалоспорином третьего 
поколения 

Остеомиелит после травмы 
нижних конечностей 

Виды Pseudomonas Цефалоспорин третьего поколения 
или производное фторхинолона 
(кроме норфлокацина) 

Остеомиелит 
послеоперационный или 
посттравматический 

Staphylococcus aureus, виды 
Enterobacteriaceae, Pseudomonas 

Сочетание оксациллина с 
аминогликозидом 

Остеомиелит у детей 
младше 4 лет 

Haemophilus influenzae, 
стрептококки, 
Staphylococcus aureus 

Цефалоспорин третьего поколения 
или цефуроксим 

Остеомиелит у детей 
младше 4 лет 

Staphylococcus aureus, 
стрептококки, Haemophilus 
influenzae 

Оксациллин или цефазолин 

Отит наружный у больных 
сахарным диабетом, 
злокачественное течение 

Виды Pseudomonas Сочетание аминогликозида с 
цефалоспорином третьего 
поколения 
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Заболевания Возбудители Антимикробные препараты 
Отит наружный: острый 
диффузный наружный отит 
(ухо пловца) 

Виды Pseudomonas, 
Enterobacteriaceae, Proteus 

Сочетание полимиксина В с 
неомицином и гидрокортизоном в 
виде ушных капель 

Отит средний после 
эндотрахеальной интубации 
давностью более 48 ч 

Виды Pseudomonas, Klebsiella, 
Enterobacter 

Сочетание цефалоспорина 
третьего поколения с 
аминогликозидом 

Отит средний (дети и 
взрослые) 

Пневмококк, Haemophilus 
influenzae, Branchamella 
catarrhalis, виды 
Enterobacteriaceae (у детей 
младше 3 мес) 

Сочетание ампициллина или 
эритромицина с сульфаниламидом 

Паронихия: контакт со 
слизистой оболочкой 
полости рта (стоматологи, 
анестезиологи) 

Herpes simplex Ацикловир 

Паронихия: ногтевая травма Staphylococcus aureus, анаэробы Линкозамиды 

Паронихия: постоянный 
контакт с водой 
(посудомойки) 

Виды Candida Нистатин (местно) или леворин 
(местно) 

Паховая гранулёма Calymmatobacterium granulomatis Доксициклин 

Перикардит гнойный Staphylococcus aureus, пневмококк, 
гемолитические стрептококки 
группы А, виды Enterobacteriaceae 

Сочетание оксациллина или 
цефазолина с аминогликозидом 

Периодонтит, периостит, 
инфекции мягких тканей 
лица одонтогенного 
происхождения 

Микрофлора полости рта Феноксиметилпенициллин или 
линкозамиды 

Перитонит вторичный 
(перфорация кишечника) 

Виды Enterobacteriaceae, 
энтерококки, бактероиды, 
Pseudomonas aeruginosa 

Сочетание ампициллина с 
аминогликозидом и 
метронидазолом или уназин 

Перитонит первичный 
(нефротический или 
цирротический) 

Пневмококк, гемолитические 
стрептококки группы А, виды 
Enterobacteriaceae 

Сочетание ампициллина с 
аминогликозидом 

Пиелонефрит острый 
неосложнённый 
несептический 

Виды Enterobacteriaceae (чаще 
Escherichia coli) 

Ко-тримоксазол (внутрь) 

Пиелонефрит острый 
септический 

Виды Enterobacteriaceae (чаще 
Escherichia coli) 

Сочетание ампициллина (в/в) или 
цефазолина (в/в) с 
аминогликозидом (в/в) 

Пиомиозит Staphylococcus aureus, 
гемолитические стрептококки 
группы А 

Оксациллин или цефазолин 

Пневмония у 
новорождённых младше 5 
дней 

Escherichia coli, гемолитические 
стрептококки групп А, В, С 

Сочетание ампициллина с 
аминогликозидом 

Пневмония госпитальная у 
взрослых, получавших 
антибиотики широкого 
спектра действия, без 
нейтропении 

Виды Enterobacter, Citrobacter, 
Acinetobacter, Pseudomonas, 
Staphylococcus aureus (реже), виды 
Legionella 

Сочетание пенициллина или 
цефалоспорина третьего 
поколения с аминогликозидом 
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Пневмония у больных 
после гриппа 

Streptococcus pneumoniae, 
Staphylococcus aureus, 
Haemophilus influenzae 

Оксациллин или цефазолин 

Пневмония у больных с 
нейтропенией 
(полиморфноядерный 
лейкоз, химио- и лучевая 
терапия, пересадка 
костного мозга или печени) 

Виды Enterobacter, Citrobacter, 
Acinetobacter, Pseudomonas, 
Staphylococcus aureus (реже), 
виды Legionella, Candida, 
Aspergillus, Mucor rhizopus 

Сочетание ванкомицина с 
аминогликозидом, пенициллином 
или цефалоспорином третьего 
поколения, а также с 
амфотерицином В или 
флуконазолом 

Пневмония у больных 
СПИДом 

Pneumocystis carinii, пневмококк, 
Haemophilus influenzae, 
Mycobacterium tuberculosis, 
гистоплазмы, Coccidioides 

Сочетание ко-тримоксазола с 
ампициллином 

Пневмония у взрослых с 
алкоголизмом, сахарным 
диабетом, застойной 
сердечной 
недостаточностью 

Пневмококк, гемолитические 
стрептококки группы А, 
Haemophilus influenzae, 
Mycoplasma pneumoniae (редко), 
Klebsiella pneumoniae, виды 
Enterobacteriaceae, Legionella, 
Chlamydia pneumoniae, 
Staphylococcus aureus 

Сочетание макролида с 
цефалоспорином первого-третьего 
поколения или уназином 

Пневмония у взрослых 
старше 40 лет (без 
сопутствующих 
заболеваний лёгких) 

Пневмококк, гемолитические 
стрептококки группы А, 
Haemophilus influenzae, 
Mycoplasma pneumoniae (редко) 

Пенициллин или ампициллин 

Пневмония у взрослых в 
группе риска по аспирации 
(нарушение мозгового 
кровообращения, 
алкоголизм, наркомания) 

Пневмококк, Klebsiella 
pneumoniae, виды 
Enterobacteriaceae, Bacteroides, 
анаэробы полости рта 

Сочетание линкозамида с 
аминогликозидом 

Пневмония у детей младше 
5 лет, нетяжёлые формы 

Обычно вирусы Антибиотики не показаны (однако 
при риске суперинфекции 
назначают антибиотики широкого 
спектра действия) 

Пневмония у детей младше 
5 лет, тяжёлые формы 

Пневмококк, Haemophilus 
influenzae, Staphylococcus aureus 

Сочетание оксациллина с 
аминогликозидом 

Пневмония у детей старше 
5 лет и взрослых моложе 
40 лет (нетяжёлые формы 
без сопутствующих 
заболеваний лёгких) 

Вирусы, Mycoplasma pneumoniae, 
Chlamydia pneumoniae, 
пневмококк, виды Legionella 

Пенициллины, макролиды 

Пневмония у 
новорождённых старше 5 
дней 

Гемолитические стрептококки 
групп А и В, Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli, виды 
Pseudomonas, Clamydia 
trachomatis 

Сочетание оксациллина с 
аминогликозидом 

Простатит острый и 
хронический 

Виды Enterobacteriaceae Доксициклин или ко-тримоксазол 

Простатит острый у 
сексуально активных 
молодых мужчин 

Гонококки, Clamydia trachomatis См. Уретрит 
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Заболевания Возбудители Антимикробные препараты 
Раны инфицированные 
после укуса змеи 

Виды Pseudomonas, 
Enterobacteriaceae, Staphylococcus 
epidermidis, клостридии 

Бензилпенициллин 

Раны инфицированные 
после укуса кошки 

Pasteurella multocida, 
Staphylococcus aureus 

Феноксиметилпенициллин 

Раны инфицированные 
после укуса крысы 

Streptobacillus moniliformis Ампициллин 

Раны инфицированные 
после укуса свиньи 

Полимикробная этиология: 
грамположительные кокки, 
грамотрицательные палочки, 
анаэробы 

Уназин 

Раны инфицированные 
после укуса собаки 

Streptococcus viridans, Pasteurella 
multocida, бактероиды, 
фузобактерии 

Феноксиметилпенициллин или 
ампициллин 

Раны инфицированные 
после укуса человека 

Streptococcus viridans, 
Staphylococcus epidermidis, 
коринебактерии, Staphylococcus 
aureus, Bacteroides corrodens, 
пептострептококки 

Феноксиметилпенициллин или 
ампициллин 

Раны инфицированные 
послеоперационные (кроме 
операций на ЖКТ и 
женских половых органах) 

Staphylococcus aureus, 
гемолитические стрептококки 
группы А, виды 
Enterobacteriaceae, Pseudomonas 

Цефазолин, сочетание 
оксациллина или цефазолина с 
аминогликозидом 

Раны инфицированные 
послеоперационные 
(операции на ЖКТ, 
включая полость рта, зев, 
пищевод, на женских 
половых органах) 

Staphylococcus aureus, 
гемолитические стрептококки 
групп А, В, С, виды 
Enterobacteriaceae, Pseudomonas, 
бактероиды, другие анаэробы, 
энтерококки, гемолитические 
стрептококки групп В, С 

Сочетание линкозамидов с 
аминогликозидом 

Раны инфицированные, 
травма конечностей без 
лихорадки, раны 
инфицированные с 
лихорадкой, сепсисом, 
включая некротический 
фасциит 

Полимикробная: Staphylococcus 
aureus, гемолитические 
стрептококки группы А, 
анаэробные стрептококки, виды 
Enterobacteriaceae, Clostridium 
perfringens, Clostridium tetani, при 
контакте с водой — виды 
Pseudomonas 

Оксациллин или цефалоспорин, 
сочетание оксациллина с / 
аминогликозидом, метронидазолом 
или сочетание линкозамидов cl 
аминогликозидом \ 

Риккетсиозы (сыпной тиф, 
Ку-лихорадка) 

Риккетсии Тетрациклины 

Сепсис на фоне пролежней Полимикробная: анаэробные 
стрептококки, виды 
Enterobacteriaceae, Pseudomonas, 
бактероиды, Staphylococcus aureus 

Сочетание ампициллина с 
аминогликозидом и 
линкозамидами, сульфадиазин 
серебра (местно) 

Сепсис после спленэктомии Пневмококк, Haemophilus 
influenzae, менингококк 

Цефалоспорины второго-третьего 
поколения 

Сепсис у взрослых без 
иммунодефицита 

Грамположительные кокки, 
грамположительные бактерии, 
бактероиды 

Сочетание ампициллина с 
аминогликозидом и 
линкозамидами или уназин 
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Сепсис у детей без 
иммунодефицита 

Haemophilus influenzae, 
пневмококк, менингококк, 
Staphylococcus aureus 

Цефалоспорины второго-третьего 
• поколений 

Сепсис у детей и взрослых 
с нейтропенией 

Виды Enterobacteriaceae, 
Pseudomonas, Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus epidermidis, 
Streptococcus viridans 

Сочетание оксациллина с 
пенициллином и аминогликозидом 

Сепсис у детей младше 7 
лет 

Гемолитические стрептококки 
группы В, Escherichia coli, виды 
Klebsiella, Enterobacter 

Сочетание ампициллина с 
аминогликозидом 

Сепсис у детей старше 7 
лет 

Гемолитические стрептококки 
группы A, Escherichia coli, виды 
Klebsiella, Enterobacter, 
Staphylococcus aureus, 
Haemophilus influenzae 

Сочетание ампициллина с 
аминогликозидом 

Сепсис у наркоманов, 
употребляющих наркотики 
в/в 

Staphylococcus aureus Сочетание оксациллина или 
цефазолина с аминогликозидом 

Синусит на фоне сахарного 
диабета, нейтропении 

Виды Rhizopus, Aspergillus Амфотерицин В 

Синусит острый Пневмококк, Haemophilus 
influenzae, анаэробы, Branchamella 
catarrhalis 

Ко-тримоксазол или ампициллин 

Синусит хронический 
(взрослые) 

Виды Bacteroides, 
пептострептококки, виды 
Fusobacterium 

Антибиотики обычно 
малоэффективны 

Синусит хронический 
(дети) 

Пневмококк, Haemophilus 
influenzae, Branchamella 
catarrhalis 

Сочетание эритромицина с 
сульфаниламидами 

Сифилис врождённый Treponema pallidum Бензилпенициллин 

Сифилис при СПИДе Treponema pallidum Бензилпенициллин 

Сифилис первичный, 
вторичный, латентный 
менее 1 года 

Treponema pallidum Бензатин бензилпенициллин 

Столбняк Clostridium tetani Бензилпенициллин 

Тиф возвратный 
эпидемический (вшиный) 

Borrelia recurrentis Тетрациклины 

Трахома Clamydia trachomatis Тетрациклины 

Тромбоз кавернозного 
синуса 

Staphylococcus aureus, 
гемолитические стрептококки 
группы A, Haemophilus influenzae, 
виды Aspergillus, Mucor, Rhizopus 

Сочетание оксациллина с 
цефалоспорином третьего 
поколения 

Тромбофлебит септический 
на фоне парентеральной 
гипералиментации 

Staphylococcus epidermidis, 
Staphylococcus aureus, виды 
Pseudomonas, Enterobacteriaceae, 
Aspergillus, Candida 

Сочетание оксациллина с 
цефалоспорином третьего 
поколения, амфотерицин В, 
кетоконазол или флуконазол; 
сочетание аминогликозида с 
цефалоспорином третьего 
поколения, амфотерицин В, 
кетоконазол или флуконазол 
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Заболевания Возбудители Антимикробные препараты 
Тромбофлебит септический 
тазовый, после родов или 
после аборта 

Бактероиды, виды 
Enterobacteriaceae, клостридии, 
стрептококки 

Сочетание линкозамида с 
аминогликозидом или 
метронидазола с аминогликозидом 

Тромбофлебит септический 
у больных с ожогами, 
нейтропенией 

Staphylococcus epidermidis, 
Staphylococcus aureus, виды 
Pseudomonas, Enterobacteriaceae, 
Aspergillus 

Сочетание оксациллина с 
цефалоспорином третьего 
поколения или аминогликозида с 
цефалоспорином третьего 
поколения 

Тромбофлебит септический, 
связанный с венозными 
катетерами, внутривенными 
вливаниями, без ожогов, 
без нейтропении 

Staphylococcus epidermidis, 
Staphylococcus aureus 

Оксациллин или цефазолин 

Угри обыкновенные лёгкие 
и среднетяжёлые формы 

Propionibacterium acnes Эритромицин (местно), 
клиндамицин (местно) 

с воспаление Доксициклин 
Угри розовые Propionibacterium acnes Доксициклин 

Уретрит гонорейный Гонококки, в том числе 
пенициллиназопозитивные 
штаммы 

Сочетание бензилпенициллина 
или бициллина с тетрациклином 

Уретрит постгонорейный 
или негонорейный 

Clamydia trachomatis, виды 
Ureaplasma, Trichomonas, вирус 
простого герпеса 

Тетрациклины или макролиды 

Фурункул наружного 
слухового прохода без 
сопутствующего целлюлита 

Staphylococcus aureus Оксациллин 

s Фурункулёз с целлюлитом Staphylococcus aureus Оксациллин 
Холецистит, холангит, 
билиарный сепсис 

Виды Enterobacteriaceae, 
энтерококки, бактероиды, 
клостридии 

Сочетание пенициллина с 
метронидазолом или уназином 

Целлюлит буккальный у 
детей младше 5 лет 

Haemophilus influenzae Цефалоспорины второго-третьего 
поколений 

Целлюлит орбитальный у 
взрослых 

Staphylococcus aureus, 
гемолитические стрептококки 
группы А, виды Enterobacteriaceae 

Оксациллин или цефазолин 

Целлюлит орбитальный у 
детей^ 

Перечисленные выше 
возбудители, а также Haemophilus 
influenzae 

Цефалоспорины второго-третьею 
поколения 

Целлюлит, буллёзно-
геморрагическая форма 

Vibrio vulnificus Сочетание доксициклина с 
аминогликозидом 

Целлюлит, рожа на 
конечностях 

Гемолитические стрептококки 
группы A, Staphylococcus aureus 
(редко) 

Пенициллин или оксациллин 

Целлюлит, рожа на лице у 
взрослых 

Гемолитические стрептококки 
группы A, Staphylococcus aureus 

Оксациллин 

Целлюлит, рожа у больных 
сахарным диабетом 

Полимикробная: гемолитические 
стрептококки группы А, 
энтерококки, Staphylococcus 
aureus, виды Enterobacteriaceae, 
анаэробы 

Сочетание оксациллина с 
аминогликозидом и 
метронидазолом 
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Целлюлит, рожа у детей Haemophilus influenzae Цефалоспорины второго-третьего 

поколения 

Цервицит Гонококк, Clamydia trachomatis См. Гонорея, Уретрит 
негонорейный 

Цистит острый 
неосложнённый 

Виды Enterobacteriaceae (чаще 
Escherichia coli), энтерококки 

Ко-тримоксазол 

Цистит рецидивирующий (3 
и более обострений в год) 

После излечения 
профилактический приём ко-
тримоксазола 

Цистит у больных из 
группы риска по 
заболеваниям, 
передающимся половым 
путём 

Clamydia trachomatis Доксициклин 

Эмпиема подострая, 
хроническая 

Анаэробные стрептококки, виды 
Bacteroides, Enterobacteriaceae 

Сочетание линкозамидов с 
аминогликозидом 

Эмпиема у детей младше 5 
лет 

Staphylococcus aureus, 
пневмококк, Haemophilus 
influenzae 

См. Пневмония у детей младше 5 
лет, тяжёлые формы 

Эмпиема у детей старше 5 
лет и взрослых 

Пневмококк, гемолитические 
стрептококки группы А, 
Staphylococcus aureus, 
Haemophilus influenzae 

Пенициллин или цефазолин, 
оксациллин или цефазолин, 
цефалоспорин третьего поколения 
или цефуроксим 

Эмпиема у новорождённых См. Пневмония у новорождённых 
старше 5 дней 

См. Пневмония у новорождённых 
старше 5 дней 

Эндокардит инфекционный 
у больных без врождённой 
патологии сердца 

Streptococcus viridans, 
Streptococcus bovis, энтерококки 

Сочетание бензилпенициллина 
или ампициллина с гентамицином 

Эндокардит инфекционный 
у больных с 
искусственными клапанами 
сердца 

Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus epidermidis, виды 
Enterobacteriaceae, дифтероиды 

Сочетание оксациллина с 
рифампицином и гентамицином 

Эндокардит инфекционный 
у больных с сердечной 
недостаточностью, 
появлением новых 
клапанных шумов, 
выраженной 
интоксикацией, 
сопутствующей пневмонией 
или менингитом 

Staphylococcus aureus, 
энтерококки, пневмококк, 
гемолитические стрептококки 
группы А 

Сочетание оксациллина с 
гентамицином 

Эндокардит инфекционный 
у наркоманов, 
употребляющих наркотики 
в/в 

Staphylococcus aureus, виды 
Pseudomonas, гемолитические 
стрептококки группы D 

Сочетание оксациллина с 
гентамицином 

Эндофтальмит у 
наркоманов, 
употребляющих наркотики 
в/в 

Bacillus cereus Сочетание оксациллина с 
гентамицином (интравитреально), 
клиндамицин (системно) 
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Заболевания Возбудители Антимикробные препараты 
Эндофтальмит , включая 

послеоперационный 

Staphylococcus aureus, виды 
Pseudomonas, анаэробы, грибы 

Соче т ание цефазолина с 

гентамицином (интравитреально 

сис т емно ) , сочетание цефазолина 

с гентамицином (парабульбарно) 

Эпиглоттит (взрослые) Гемолитические стрептококки 

группы A , Haemophilus influenzae 
(редко) 

Цефало спорины второго-третьего 

поколения 

Эпиглоттит (дети) Haemophilus influenzae Цефало спорины второго-третьего 

поколения 

Эпидидимоорхит у больных 

моложе 35 лет 

Гонококк, Clamydia trachomatis С м . Уретрит 

Эпидидимоорхит у больных 

с т арше 35 лет 

Виды Enterobacteriaceae Ко-тримоксазол 

Эритра зма Corynebacterium minutissimum Эритромицин 

Таблица 19-7. Нейрохимическая классификация нейромедиаторов и их локализация в 
нервной системе 

Нейромедиаторные 
системы 

Нейромедиаторы Преимущественная локализация 

Холинергическая Ацетилхолин Нервно-мышечные соединения, ганглии 

вегетативной нервной системы, парасим

патические постганглионарные нейроны, 

спинной мозг, базальные ганглии, ядро 

Мейнерта, область перегородки, гиппо-

камп, кора головного мозга 

Моноаминовая 

(катехоламиновая) 

Дофамин 

Норадреналин 

Адреналин 

Серотонин 

Нигростриатная (экстрапирамидная), мезолим-

бическая (хвостатое ядро, скорлупа) и мезокор-

тикальная области (височная доля) 

Голубоватое место, мост, диэнцефальная 

область, средний мозг, гипоталамус, кора, 

мозжечок, спинной мозг, симпатические 

постганглионарные нейроны 

Крыша мозга, красное ядро, продолгова

тый мозг 

Средний мозг, ядро шва, стволовые струк

туры, передний мозг, спинной мозг 

Гистаминовая Гистамин Гипоталамус и другие области головного 

мозга 

Нейропептиды Энкефалины 

Эндорфины 

Субстанция Р 

Соматостатин, АКТГ , холе-

цистокинин, вазоактивный 

интестинальный полипеп

тид, нейротензин, ангио

тензин II и др. 

Спинной мозг, гипоталамус, средний мозг 

Спинной мозг, гипоталамус, средний мозг и др. 

Спинной мозг, гипоталамус и др. 

Гипоталамус и др. 

Аминокислоты Г А М К 

Глицин 

Глутаминовая кислота 

Аспарагиновая кислота 

Большинство нейронов различной локали

зации 

Спинной мозг, ствол мозга и др. 

Широкая представленность в Ц Н С 

Гиппокамп, дорсальный корневой ганглий 
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Таблица 19 8 Сравнительная характеристика методов выведения отравляющих веществ и 
ЛС из организма (по G.Seyffart) 

Вещества ФД ПД гд ГАУ гное ФП 
Адриамицин - (+) (++) (++) 
Аманитин + (+) (++) (++) (++) 
Амитриптилин (+) (+) (+) + ++ 

Амобарбитал + (++) (++) (+) 
Анилин + + 

Атропин + - (+) 
Ацетилсалициловая кислота + + 

Ацетон + (+) (+++) 
Ацетоуксусная кислота ++ ++ +++ 

Барбитал ++ ++ +++ + + 

Бледная поганка 

Борная кислота ++ ++ ++++ + 

Бромиды + ++ ++++ - +++ 

Бромизовал + + +++ + + + ++++ 

Галламин + ++ +++ 

Гексахлорциклогексан + (+) 
Гидралазин + 

Дезипрамин + (+) (+) + + 

Диазепам + W (+) + + + 

Диазоксид + (+) + 

Диацетилморфин + ++ 

Дибензепин + + + + 

Дигитоксин + - (+) ++ 

Дигоксин + <+) (++) (++) (++) 
Диоксин (+)н 

Дифенгидрамин + ++ + + + 

Доксепин + ++ 

Доксициклин + (+) + 

Другие барбитураты ++ ++ +++ + + + + ++++ ++++ 

Изопропиловый спирт + ++ + + + 

Имипрамин + + ++ + + + 

Камфора + ++ + 

Карбамазепин + (+) (+) + + 

Карбромал ++ + +++ + + + ++++ 

Клобазам + (+) <+) 

Клофибрат + (+) <+> 
Колхицин + (+) • (+) 
Крезол + - (+) 
ЛСД + + 

Мапротилин + + + + + 

Мепробамат ++ ++ +++ + + + +++ +++ 

Метадон + ++ 

Метаквалон + ++ +++ + + + + ++++ 

Метанол + +++ ++++ ( + ) 
Метилдопа + ++ +++ 

Метотрексат ++ (+) (++) ( + + + ) (+++) 
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Таблица 19-8. Продолжение 

Вещества ФД ПД гд ГАУ гное ФП 
Миноксидил + 

Мышьяк (+)н ++ +++ 

Неомицин (+)н + +++ 

Нитразепам + (+) (+) ++ 

Нитрит натрия + ++ - +++ 

Нитрофурантоин + - ++ 

Нортриптилин (+) - (+) (+) 
Оксазепам + (+) (+) ++ 

Паральдегид (+) ++ +++ (+) (+) (+) 
Паратион + ++ +++ 

Парацетамол + + ++ +++ 

Пентахлорфенол (+)н? 
Пентобарбитал + + +++ +++ ++++ ++++ 

Примидон + + ++ 

Прокаинамид + ++ ++ ++++ 

Промазин + (+) (+) ++ 

Прометазин + (+) (+) 
Пропафенон + 

Пропоксифен + + +++ + 

Резерпин (+) (+) 
Рентгеноконтрастные средства + ++ +++ 

Ртуть + + ++ +++ 

Салициловая кислота + ++ ++++ +++ +++ 

Свинец + + + 

Секобарбитал ++ + +++ +++ +++ 

Соли железа (+)н ++ 

Соли калия ++ +++ ++++ - +++ 

Соли лития +++ ++ +++ -

Соли магния ++ ++ ++++ 

Соли меди + +++ ++++ 

Соли олова + (+) (+) 
Соли таллия ++ ++ ++++ +++ ++ 

Соли цинка (+) ++ 

Столбнячный токсин - - -

Стрихнин + ++ 

Сульфаниламиды (+)н + +++ 

Теофиллин + (+) + +++ +++ 

Тетрахлорметан (+) (++) (+++) +++ 

Тилидин + 

Тиозианат + ++++ 
Тиоридазин + (+) (+) ++ 

Толуол + +++ 
Транилципромин р ++ 
Трифторперазин + (+) (+) ++ 

Трихлорэтилен + ++ +++ 

Уксусная кислота + +++ ++++ 

Фаллоидин + (+) (++) (++) (++) 
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Таблицы 19-8. Продолжение 

Вещества ФД ПД гд ГАУ гное ФП 
Феназон + 

Фенитоин ++ + ++ ++ ++ 

Фенобарбитал ++ ++ +++ +++ ++++ ++++ 

Фенфлурамид + + 

Фтор + ++ +++ 

Фторурацил + + ++ 

Хинидин + + + + ++ 

Хинин (+)н + + ++ ++ 

Хлоралгидрат + + ++ 

Хлорат (+)н ++ ++ + 

Хлорид натрия + ++++ ++++ 
- +++ ++-1-

Хлорохин + + + ++ ++ 

Хлорпромазин + (+) (+) ++ 

Циклобарбитал ++ + +++ 

Циклосерин + ++ 

Циклофосфамид + ++ 

Щавелевая кислота + (+) +++ ++ 

Эрготамин + + (+) 
Этамбутол + ++ +++ 

Этанол + ++ ++++ ++ 

Этиленгликоль + ++ +++ 

Этинамат + + 

Яд змей -н - - -

ФД — форсированный диурез; ПД — перитонеальный диализ; ГД — гемодиализ; ГАУ — гемоперфузия через 

активированный уголь; Г Н О С — гемоперфузия через нейтральные обменные смолы; ФП — фильтрация плазмы 

(- ) — элиминация невозможна, + — плохая элиминация, ++ — умеренная элиминация, + + + — хорошая элимина

ция, + + + + — очень хорошая элиминация, (+ ) — элиминация возможна, токсикологически незначима, ( + + ) — 

элиминация возможна, токсикологически незначима, ( + + + ) — элиминация возможна, токсикологически незначима, 

н — нефротоксичность, н? — нефротоксичность под вопросов, (+)н — следует избегать элиминационного пути 

выведения, вещество нефротоксично. 



Таблица 19-9 Характеристика ЛС, применяемых для иммуносупрессивной терапии 

ЛС Доза, Подавляет 

мг/кг/сут гуморальный иммунитет клеточный иммунитет 

Группа 1: Циклофосфамид 2 +- + 
цитотоксические вещества 3,5 + ++ 

10-12* ++ ++ 
Азатиоприн 1,5-2,5 -(+?) + 

3 + + 
Метотрексат 0,1 ++ 

Группа 2: вещества, Преднизолон 0,3 - + 
тормозящие активацию 1 + ++ 

Циклоспорин 4-8 - ++ 
* Только как внутривенная терапия ударными дозами. 

(-) _ отсутсвие влияния, + — умеренное влияние, ++ — выраженное влияние, +- — незначительное влияние, - ( + ? ) — эффект сомнителен. 

Таблица 19-10. Фармакокинетические и фармакодинамические параметры некоторых препаратов 

Л С 

Биод осту П Н ость 

при приеме 

внутрь, % 

Экскреция 

с мочой, % 

Связывание 

с белками, % 

Общий 

клиренс, 

л/ч/70 кг
1 

Объём 

распределения, 

л/70 кг 

7i/2, 
ч 

Эффективная 

концентрация 

Токсическая 

концентрация 

Амикацин 98 4 5,46 19 2,3 - -

Амоксициллин 93 86 18 10,8 15 U - -

Ампициллин 62 82 18 16,2 20 1,3 - -

Амфотерицин 4 90 1,92 53 18 - -

Ацетилсалициловая кислота 68 1 49 39 11 0,25 - -

Атенолол 56 94 5 10,2 67 6,1 1 мг/л -

Атропин 50 57 18 24,6 120 4,3 - -

Ацетаминофен 88 3 0 21 67 2 10-20 мг/л >300 мг/л 

Ацикловир 23 75 15 19,8 48 2,4 - -

Вальпроевая кислота — 2 93 0,462 9,1 14 30-100 
мг/л 

>150 мг/л 

Ванкомицин 22 79 30 5,88 27 5,6 - -

Варфарин 63 3 99 0,192 9,8 37 - -

Верапамил 93 3 90 63 350 4 - -

Гентамицин 90 10 5,4 18 2,5 - -



Таблица 19-10. Продолжение 

Л С 

Биодоступность 

при приеме 

внутрь, % 

Экскреция 

с мочой, % 

Связывание 

с белками, % 

Общий 

клиренс, 

л/ч/70 кг
1 

Объём 

распределения, 

л/70 кг 
Ч 

Эффективная 

концентрация 

Токсическая 

концентрация 

Гидралазин 40 10 87 234 105 1 100 нг/мл -
Диазепам 100 1 99 1,62 77 43 300-400 

нг/мл 

— 

Дигитоксин 90 32 97 0,234 38 6,7 >10 нг/мл >35 нг/мл 

Дигоксин 70 60 25 7,8 440 39 >0,8 нг/мл >2 нг/мл 

Дизопирамид 83 55 ? 2 5,04 41 6 3 мг/л >8 мг/л 

Дилтиазем 44 4 78 50,4 220 3,7 - -
Зидовудин 18 25 61,8 98 1,1 - -
Имипрамин 40 2 90 63 1600 18 100-300 

нг/мл 
>1 мг/л 

Индометацин 98 15 90 8,4 18 2,4 0,3-3 мг/л >5 мг/л 

Каптоприл 65 38 30 50,4 57 2,2 50 нг/ мл -

Карбамазепин 70 1 74 5,34 98 15 6,5 мг/л >9 мг/л 

Клонидин 95 62 20 12,6 150 12 0,2-2 нг/мл -
Лабеталол 18 5 50 105 660 4,9 0,13 мг/л 

Лидокаин 35 2 70 38,4 77 1,8 1,5-6 мг/л >6 мг/л 

Литий 100 95 0 1,5 55 22 0,5-1,25 
мэкв/л 

>2 мэкв/л 

Меперидин 52 12 58 72 310 3,2 0,4-0,7 
мг/л 

— 

Метопролол 38 10 11 63 290 3,2 25 нг/мл -

Метотрексат 70 48 34 9 39 7,2 - 10 мкмоль/л 

Метронидазол 99 10 10 5,4 52 8,5 3-6 мг/л -

Мидазолам 44 56 95 27,6 77 1,9 - -

Морфин 24 8 35 60 230 1,9 65 нг/мл -
Нифедипин 50 0 96 29,4 55 1,8 47 нг/мл -

Нортриптилин 51 2 92 30 1300 31 50-140 
нг/мл 

>500 нг/мл 

Пиридостигмин 14 85 36 77 1,9 50-100 
нг/мл 



Таблица 19-10. Продолжение 

Л С 

Биодоступность 

при приеме 

внутрь, % 

Экскреция 

с мочой, % 

Связывание 

с белками, % 

Общий 

клиренс, 

л/ч/70 кг
1 

Объём 

распределения 

л/70 кг 
ч 

Эффективная 

концентрация 

Токсическа 

концентрац] 

Празозин 68 1 95 12,6 42 2,9 - -
Прокаинамид 83 67 16 36 130 3 3-14 мг/л >14 мг/л 

Пропранолол 26 1 87 50,4 270 3,9 20 нг/мл -
Ранитидин 52 69 15 43,8 91 2,1 100 нг/мл -

Рифампин р 7 89 14,4 68 3,5 - -

Салициловая кислота 100 15 85 0,84 12 13 150-300 мг/л >200 мг/; 

Сульфаметоксазол 100 14 62 1,32 15 10 - -
Теофиллин 96 18 56 2,88 35 8,1 10-20 мг/л >20 мг/л 

Тербуталин 14 56 20 14,4 125 14 2,3 нг/мл -

Тетрациклин 77 58 65 7,2 105 11 - -
Тобрамицин 89 90 10 4,62 18 2,2 - -
Толбутамид 100 0 96 1,02 7 5,9 80-240 мг/л -
Триметоприм - 69 44 9 130 11 - -
Тубокурарин 100 63 50 8,1 27 2 0,6 мг/л -

Фенитоин 90 2 89 В зависимости 
от концен
трации

3 

45 В зависимости 
от концен
трации

4 

10 мг/л >20 мг/л 

Фенобарбитал 100 24 51 0,258 38 - 4,1 10-25 мг/л >30 мг/л 

Флуоксетин 60 3 94 40,2 2500 53 - -
Фуросемид 61 66 99 8,4 7,7 . 1,5 - 25 мг/л 

Хинидин 80 18 87 19,8 190 6,2 2-6 мг/л >8 мг/л 

Хлопропамид 90 20 96 0,126 6,8 33 - -
Хлорамфеникол 80 25 53 10,2 66 2,7 - -
Хлордиазепоксид 100 1 97 2,28 21 10 >0,7 мг/л -
Хлорохин 89 61 61 45 13 000 8,9 15-30 нг/мл 250 нг/м/ 



Окончание Таблицы 19-10 

Л С 

Биодоступность 

при приеме 

внутрь, % 

Экскреция 

с мочой, % 

Связывание 

с б елками ,% 

Общий 

клиренс, 

л/ч/70 кг
1 

Объём 

распределения, 

л/70 кг 

4/2. 
ч 

Эффективная 

концентрация 

Токсическая 

концентрация 

Цефалексин 90 91 14 18 18 0,9 - -
Цефалотин 52 71 28,2 18 0,57 - -
Циклоспорин 23 1 93 24,6 85 5,6 100-400 

нг/мл 
>400 нг/мл 

Циметидин 62 62 19 32,4 70 1,9 0,8 мг/л -

Ципрофлоксацин 60 65 40 25,2 130 4,1 - -
Эналаприл 95 90 55 9 40 3 >0,5 нг/ мл -
Эритромицин \ ЪЬ 12 84 38,4 55 1,6 - -
Этамбутол \ 77 79 5 36 110 3,1 - >10 мг/л 

1
 Преобразуется в мл/мин путём умножения на 16,6. 

2
 Варьирует в зависимости от концентрации. 

3
 Может быть оценен по С р с помощью уравнения C L = V m a x / ( K m + Ср ) ; V m a x = 415 мг/сут, К т = 5 мг/л. 

4
 Варьирует вследствие зависимости общего клиренса от концентрации. 
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П Р Е Д М Е Т Н Ы Й у к а з а т е л ь т е р м и н о в 

Абсорбция ЛС , 7 

Агонисты рецептора, 29 

Агонисты частичные (парциальные), 29 

Аддитивное действие, 51 

Активность внутренняя, 29 

Аллергическая реакция, I тип, 43 

Аллергическая реакция II тип, 43 

Аллергическая реакция III тип, 43 

Аллергическая реакция IV тип, 44 

Аллергические реакции замедленные, 44 

Аллергические реакции острые, 44 

Аллергическое действие побочное, 45 

Ангионевротический отёк, 45 

Антагонизм, 51 

Антагонист с собственной активностью, 29 

Антагонисты рецептора, 29 

Аффинитет, 29 

Биодоступность ( Я , 4, 6 

Биотрансформация ЛС , реакции I фазы, 14 

Биотрансформация Л С, реакции II фазы, 17 

Биоэквивалентность, 6 

Величина максимальной концентрации, 4 

Взаимодействие ЛС на уровне выведения, 54 

Взаимодействие ЛС на уровне связывания с 

белком, 53 

Взаимодействие ЛС при метаболизме, 54 

Взаимодействие ЛС при распределении, 53 

Взаимодействие ЛС, 51 

Взаимодействие пищи с ЛС, 9 

Взаимодействие фармакодинамическое, 55 

Взаимодействие фармакокинетическое, 52 

Взаимодействие фармацевтическое, 51 

Внутренняя активность, 29 

Время наступления С ^ , 4 

Всасывание (абсорбция) ЛС, 7 

Выведение (экскреция) ЛС из организма, 19 

Выведение с молоком, 23 

Высыпания лихеноидные, 45 

Высыпания пурпурозные, 45 

Высыпания угреподобные, 45 

Высыпания, связанные с фотосенсибилизаци

ей, 45 

Гиперреактивность, 30 

Гиперчувствительность замедленного типа, 44 

Действие аддитивное, 51 

Действие побочное, 39 

Действие основное, 28 

Действие эмбриотоксическоё, 62 

Действие неспецифическое, 29 

Действие побочное аллергическое, 45 

Действие побочное псевдоаллергическое, 45 

Действие сенситизирующее, 51 

Действие специфическое, 29 

Действие тератогенное, 62 

Действие токсическое, 45 

Действие побочное парамедикаментозное, 46 

Дерматит эксфолиативный, 45 

Диапазон терапевтический, 33 

Доза и эффект ЛС , 33 

Доза поддерживающая, 35 

Жёлчный клиренс, 4 

Зависимость лекарственная, 46 

Идиосинкразия, 30 

Избирательность (селективность) действия, 29 

Иммунокомплексный тип аллергической ре

акции, 43 

Индекс терапевтический, 34 

Клиническая фармакодинамика, 27 

Клиническая фармакокинетика, 3 

Клиническая фармакология, 2 

Клиренс жёлчный, 4 

Клиренс креатинина, 35 

Клиренс метаболический, 4 

Клиренс общий, 4 

Клиренс печёночный, 4 

Клиренс почечный, 4 

Кожные аллергические реакции, 45 

Количественная характеристика реакции на 

однократное воздействие ЛС, 28 

Константа скорости элиминации, 4 

Концентрация ЛС в области рецептора, 3 

Концентрация ЛС минимальная терапевтичес

кая, 33 

Концентрация ЛС средняя терапевтическая, 34 

Концентрация равновесная, 4, 5 

"Коридор безопасности", 33 

Крапивница, 45 

Креатинина клиренс, 35 
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Кривая фармакокинетическая, 3 

Лекарственная зависимость, 46 

Лекарственная устойчивость, 46 

Лекарственные препараты, влияющие на сек

рецию молока, 69 

Лихеноидные высыпания, 45 

Метаболизм ЛС , 14 

Метаболический клиренс, 4 

Минимальная терапевтическая концентрация 

ЛС , 33 

Молекула-мишень и ЛС, характер и сила взаимо

действия, 28 

Некролиз эпидермальный токсический, 45 

Общий клиренс, 4 

Объём распределения, 4 

Окно терапевтическое, 33 

Основное действие ЛС , 28 

Особенности клинической фармакологии ЛС 

у лактирующих женщин, 68 

Особенности клинической фармакологии ЛС 

у новорождённых, 70 

Особенности клинической фармакологии у 

пожилых людей, 73 

Отёк ангионевротический, 45 

Парамедикаментозные побочные действия, 46 

Параметры фармакокинетические основные, 4 

Период полувыведения (полуэлиминации), 4, 5 

Печёночный клиренс, 4 

Площадь под кинетической кривой концент

рация-время, 4, 6 

Побочное действие ЛС , 39 

Поддерживающая доза, 35 

Подострые аллергические реакции, 44 

Полуэлиминация ЛС , 4, 5 

Потенцирование, 51 

Почечный клиренс, 4 

Препараты, оказывающие неспецифическое 

действие, 29 

Пресистемная элиминация, 18 

Причины побочных реакций, 40 

Прогнозируемые побочные реакции, 39 

Псевдоаллергическое побочное действие, 45 

Пурпурозные высыпания, 45 

Пути введения ЛС , 6, 8, 10 

Равновесная концентрация, 4, 5 

Распределение ЛС в организме, 10 

Реагиновый тип аллергической реакции, 43 

Реакции I фазы биотрансформации ЛС , 14 

Реакции II фазы биотрансформации, 17 

Реакции аллергические замедленные, 44 

Реакции аллергические кожные, 45 

Реакции аллергические острые, 44 

Реакции аллергические подострые, 44 

Реакции аллергические, типы, 43 

Реакции побочные прогнозируемые, 39 

Реакции побочные, причины, 40 

Реакция аллергическая, I тип, 43 

Реакция аллергическая, II тип ЛС , 43 

Реакция аллергическая, III тип, 43 

Реакция аллергическая, IV, 44 

Реакция аллергическая, иммунокомплексный 

тип, 43 

Реакция аллергическая, реагиновый тип, 43 

Реакция аллергическая, цитотоксический тип, 43 

Реакция на однократное воздействие ЛС , ко

личественная характеристика, 28 

Ректальный путь введения ЛС , 10 

Рецепторы второго типа, 27 

Рецепторы первого типа, 27 

Рецепторы третьего типа, 27 

Связывание ЛС с белками, 11 

Связь между дозой и эффектом Л С , 33 

Секреция молока, влияние лекарственных пре

паратов, 69 

Селективность действия, 29 

Сенситизирующее действие, 51 

Синдром отмены, 46 

Синдром психической зависимости, 46 

Синдром физической зависимости, 46 

Синергизм, 51 

Скорость всасывания общая, 7 

Специфическое действие, 29 

Средняя терапевтическая концентрация, 34 

Сублингвальный путь введения Л С , 10 

Суммация действия, 51 

Сыпь лекарственная фиксированная, 45 

Тахкфилаксия, 30 

Терапевтическая широта ЛС , 33 

Терапевтический диапазон, 33 

Терапевтический индекс, 34 

Терапевтическое окно, 33 

Тератогенное действие ЛС , 62 
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Типы аллергических реакций, 43 

Токсические эффекты ЛС , 41 

Токсический эпидермальный некролиз, 45 

Токсическое побочное действие, 45 

Толерантность, 30 

Транспортные пути ЛС в организме, 33 

Угреподобные высыпания, 45 

Узловатая эритема, 45 

Устойчивость лекарственная, 46 

Фаза фармакодинамическая, 2 

Фаза фармакокинетическая, 2 

Фаза фармацевтическая, 2 

Фармакодинамика клиническая, 27 

Фармакодинамическая фаза, 2 

Фармакодинамическое взаимодействие, 55 

Фармакокинетика клиническая, 3 

Фармакокинетическая кривая, 3 

Фармакокинетическая фаза, 2 

Фармакокинетические параметры основные, 4 

Фармакокинетическое взаимодействие, 52 

Фармакологический эффект ЛС, 33 

Фармакология клиническая, 2 

Фармакология клиническая, особенности у 

пожилых людей, 73 

Фармакология ЛС клиническая, особенности 

у лактирующих женщин, 68 

Фармакология ЛС клиническая, особенности 

у новорождённых, 70 

Фармакотерапия, 77 

Фармацевтическая фаза, 2 

Фармацевтическое взаимодействие, 51 

Фиксированная лекарственная сыпь, 45 

Фотосенсибилизация, 45 

Характер и сила взаимодействия ЛС и молекулы-

мишени, 28 

Цитотоксический тип аллергической реакции, 43 

Широта ЛС терапевтическая, 33 

Экскреция ЛС почками, 20 

Экскреция ЛС с жёлчью, 22 

Экскреция ЛС со слюной, 24 

Экскреция ЛС через лёгкие, 23 

Экскреция ЛС, 19 

Эксфолиативный дерматит, 45 

Элиминация пресистемная, 18 

Эмбриотоксическое действие ЛС, 62 

Энтеральный путь введения ЛС, 8 

Эритема узловатая, 45 

Эффект ЛС фармакологический, 33 

Эффект первого прохождения через печень, 18 

Эффекты ЛС токсические, 41 
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17<х-оксипрогестерона капронат, 394 Амилаза, 243 
D-пеницилламин, 315 Амилорид, 193, 195, 199 
е-аминокапроновая кислота, 266 Аминазин, 12, 15, 18, 20, 36, 433 
L-тироксин, 69 Аминалон, 251, 426, 465 
Л^Я-инсулин, 397 Амиодарон, 156, 164 
N-ацетилпрокаинамид, 158 Амиридин, 465 
5иг/ел-инсулин, 397 Амисульпирид, 428, 433 
Абомин, 243, 244 Амитриптилин, 15, 36, 426, 448, 453, 456, 475 
Адельфан, 146 Амлодипин, 94, 95, 133, 136, 146 
Адеметионин, 250, 453 Аммония хлорид, 195, 226 
Аденозин, 156 Амобарбитал, 475 
Аденозина фосфат, 288 Амоксициллин + клавулановая кислота, 335 
Аденокор, 288 Амоксициллин, 9, 335, 337, 342, 372 
Адиназолам, 442 Ампициллин + оксациллин, 335 
Адреналин, 85, 208 Ампициллин + сульбактам, 335 
Азалептепин, 434 Ампициллин, 45, 335, 337, 340, 372 
Азалептин, 433 Амринон, 170, 176 
Азатиоприн, 315, 316 Амфоглюкамин, 381 
Азафен, 426, 453, 456, 475 Амфотерицин В, 336, 380 
Азитромицин, 336, 353 Анальгин, 308 
Азлоциллин, 335, 337, 342 Анаприлин, 435 
Азтреонам, 335, 347 Ангиотензинамид, 91 
Аймалин, 156, 162 Антипирин, 24 
Акинетон, 435 Антитромбин III, 257 
Аколат, 220 Апилак, 289 
Акривастин, 222 Апротинин, 251, 268 
Актиферрин, 297 Апрофен, 237 
Актовегин, 289 Арифон, 94 
Алимемазин, 433, 475 Арпенал, 237 
Аллапинин, 156, 159 Артан, 435 
Аллилэстренол, 392 Аспаркам, 251 
Аллопуринол, 15, 22, 293 Астемизол, 222 
Аллохол, 249 Атаракс, 475 
Алпразолам, 442, 444, 445, 453 Атенолол, 178, 181, 183 
Алпренолол, 12, 178, 181, 183 Атровент, 211 
Альдостерон, 18 Атропин, 15, 68, 69, 236 
Альпидем, 442 Аттапульгит, 245 
Алюминия гидрокарбонат, 233 АТФ, 156 
Алюминия гидроокись, 233 Ауранофин, 315 
Алюминия гидрохлорид, 233 Аурита, 293 
Алюминия фосфат, 233 Ацебутолол, 178, 181, 183 
Амантадин, 336, 376, 435, 441 Ацетаминофен, 9, 36 
Амбен, 266 Ацетилдигитоксин, 170, 172 
Амброксол, 226 Ацетилцистеин, 226 
Амизил, 435, 442 Ацефен, 426, 465 
Амикацин, 336, 347, 349 Ацидин-пепсин, 244 

П Р Е Д М Е Т Н Ы Й УКАЗАТЕЛЬ Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы Х С Р Е Д С Т В 
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Ацикловир, 336, 377 

Бакампициллин, 335 

Бактисубтил, 246 

Барбарис, препараты, 249 

Барбитал, 475 

Барнетил, 433 

Бацитрацин, 336, 357 

Безафибрат, 285 

Беклометазона дипропионат, 410 

Бемитил, 426, 465 

Беназеприл, 93, 127, 130 

Бенактизин, 435 

Бензатин бензилпенициллин, 335, 338 

Бензилпенициллин, 21, 335, 338, 372 

Бензилпенициллина калиевая соль, 335 

Бензилпенициллина натриевая соль, 335 

Бензилпенициллина новокаиновая соль, 335 

Бензогексоний, 93, 95, 99, 106 

Бензолклидин, 475 

Бензотропин, 435 

Бенперидол, 433 

Бепридил, 94, 136, 139 

Берберин, 249 

Беродуал, 216 

Беротек, 208 

Бессмертник, препараты из цветков, 249 

Бетаксолол, 178, 181, 183 

Бетаметазон, 409, 413 

Бефол, 453 

Бикалутамид, 389 

Биперидин, 435 

Бисакодил, 69, 246 

Бисопролол, 178, 181, 183 

Бифидумбактерин, 246 

Бифоназол, 336, 382 

Бициллин, 335 

Бопиндолол, 178 

Бретилий, 156, 164 

Бринальдикс, 201 

Бромазепам, 442, 444 

Бромгексин, 226 

Бромизовал, 475, 477 

Бромокриптин, 441 

Бруфен, 309 

Будесонид, 410 

Буметанид, 9, 193 

Буспирон, 426, 442, 445 

Бутадион, 12, 15, 20, 23 

Бутамид, 68, 398 

Бутироксан, 93, 112 

Буформин ретард, 402 

Буформин, 402 

Валериана, препараты, 249 

Вальпроат натрия, 36 

Вальсартан, 94, 131, 127 

Ванкомицин, 336, 356, 372 

Варфарин, 36, 240 

Верапамил, 12, 133, 136, 146, 156, 166, 426 

Верапамил, 94, 99 

Веронал, 475 

Викалин, 236 

Викасол, 263 

Висмута карбонат, 233 

Висмута нитрат основной, 235, 245 

Висмутовая соль галовой кислоты, 245 

Витамакс, 293 

Витамин А, 281, 292 

Витамин В,, 281 

Витамин В12, 281 

Витамин В6, 281 

Витамин С, 281, 292 

Витамин D, 283 

Витамин Е, 281, 292, 465 

Витамин К, 263 

Витамин К, 283 

Витамин Р, 281 

Витамин РР, 281 

Витамин РР, 281 

Витамин U, 281 

Витогепат, 251 

Вольмакс, 210 

Вольтарен, 307 

Галазепам, 442 

Галлопамил, 95 

Галоперидол, 36, 69, 425, 428, 433 

Галоперидола деканоат, 434 

Галотан, 15 

Ганцикловир, 336, 378 

Геминеврин, 475 

Гемицеллюлаза, 243 

Гемофер пролангатум, 297 

Гемофер, 297 

Гемфиброзил, 284 

Гентамицин, 21, 336, 347 

Гентамицина сульфат, 45 

Гепарин, 45, 257 
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Гестоден, 394 Диазоксид, 14, 93, 125 
Гестонорон, 392 Диакарб, 20, 193 
Гестринон, 394 Диафиллин, 212 
Гигроний, 93, 106 Дибазол, 95, 376 
Гидазепам, 442 Дигестал, 244 
Гидралазин, 9, 18, 69, 93, 125 Дигидроэрготамин, 95, 112 
Гидрокортизон, 409 Дигидроэрготамина мезилат, 93 
Гидроксизин, 442, 445, 475 Дигидроэрготоксин, 95, 112 
Гидроксихлорохин, 315 Дигитоксин, 15, 21, 36, 170 
Гидрохлортиазид, 95, 194 Дигоксин, 14, 21, 170 
Гино-тардиферон, 297 Дидрогестерон, 392 
Гипотиазид, 9, 20 Диеногест, 394 
Глауцин, 227 Дизопирамид, 12, 155, 162 
Глибенкламид, 398 Диклоксациллин, 45, 372 
Глибенкламид, 9 Диклофенак, 307 
Гликвидон, 398 Димебон, 222 
Гликлазид, 398 Димедрол, 221, 435, 475 
Глипизид, 398 Димеколин, 93, 106 
Глицерин, 247 Диметинден, 222 
Глюкофаг ретард, 402 Диметпрамид, 241 
Глютетимид, 442 Димефосфон, 291 
Гоматропина гидробромид, 236 Динезин, 435 
Граната плоды, настои и отвары из листьев и Диован, 130 

кожуры, 245 Дионин, 227 
Гранизетрон, 241 Дипиридамол, 12, 269 
Гризеофульвин, 336, 382 Дипирон, 45 
Гризеофульвин, 9 Дипразин, 221 
Гуанетидин, 69, 93, 109 Диритромицин, 336 
Гуанетидина сульфат, 99 Дисипал, 435 
Гуанфацин, 94, 99 Дитэк, 216 
Гумет-Р, 293 Дифенгидрамин, 221, 241, 475 
Гумизоль, 289 Дифенилтропин, 435 
Деанол, 465 Дифенин, 9, 18, 156, 161 
Дезипрамин, 426 Дифлунизал, 307 

Дезогестрел, 394 Диэнэстрол, 394 
Декамин, 383 Диэтилстильбэстрол, 394 
Деквалиниума хлорид, 336 Добутамин, 170 

Дексаметазон, 409 Доксазозин, 113, 146 

Декстроамфетамин, 461 Доксазозин, 93 

Делагил, 315 Доксепин, 426, 449, 453 

Деманол, 426 Доксиламин, 475 

Де-нол, 235 Доксициклин, 19, 336 
Депаркин, 435 Домперидон, 241 

Депренил, 441 Донепезил, 465 

Дерматол, 245 Дофамин, 90 

Дефедрин, 85 Дроперидол, 426, 433 

Джозамицин, 336 Дуб, препараты из коры, 235, 245 

Диазепам, 14, 18, 36, 240, 426, 444 Дуовент, 216 
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Дюфастон, 394 

Ежевика, настои и отвары из листьев и пло

дов, 245 

Жектофер, 295 

Железа глюконат, 297 

Железа сульфат, 297 

Железа фумарат, 297 

Железа хлорид, 297 

Желудочный сок натуральный, 243 

Жёлчи экстракт, 243 

Зафирлукаст, 220 

Зверобой, препараты из травы, 235, 245 

Зидовудин, 336, 378 

Зилеутон, 220 

Зипрекс, 428 

Зипрекса, 433 

Золпидем, 474 

Зопиклон, 426, 474 

Зуклопентиксол, 426 

Зуклопентиксола ацетат, 434 

Зуклопентиксола деканоат, 434 

Зуриклон, 426, 442 

Ибопамин, 176 

Ибупрофен, 69, 309 

Изадрин, 15, 208 

Изафенин, 246 

Изоланид, 170 

Изониазид, 15, 45, 372 

Изопреналин, 208 

Изосорбида динитрат, 95, 120 

Изосорбида мононитрат, 93, 121 

Имап, 433 

Имехин, 93, 106 

Имизин, 15 

Имизин, 36 

Имипенем, 335 

Имипрамин, 12, 426, 448 

Имуран, 315 

Ингакорт, 411 

Индапамид, 94, 146 

Индометацин, 15, 307 

Индопан, 453 

Инказан, 453 

Инозин, 288 

Инозин-F, 288 

Инстенон, 465 

Инсулин, 69, 396 

Интал, 218 

Интерферон, 376 

Интестопан, 366 

Ипратропия бромид, 208 

Исрадипин, 94, 133 

Калия йодид, 226, 383 

Калия оротат, 251, 290 

Кальция гидрокарбонат, 233 

Кальция пангамат, 283 

Кальция пантотенат, 283 

Кальция фосфат, 233 

Камфоний, 106 

Камфора, 19 

Канамицин, 336, 347 

Каптодиам, 442 

Каптоприл, 93, 127 

Капуста морская, 248 

Карбамазепин, 19, 24, 426 

Карбенициллин, 45 

Карбенициллин, 45, 335 

Карбеноксолон, 235 

Карбидин, 425 

Карбутамид, 398 

Карнитина хлорид, 293 

Карнозин, 293 

Карсил, 293 

Карфециллин, 335 

Касторовое масло, 246 

Квазепам, 442 

Кванаприл, 127 

Кватерон, 93, 106 

Кватерона, 108 

Кветиапин, 429 

Квилонормретард, 471 

Квинаприл, 95 

Кемадрин, 435 

Кетамин, 15 

Кетоконазол, 9, 240 

Кетопрофен, 307 

Кеторол, 307 

Кеторолак, 307 

Кетотифен, 218 

Кинилентин, 162 

Кислота аденозинтрифосфорная, 288 

Кислота аскорбиновая, 283 

Кислота ацетилсалициловая, 15,18,20, 269,307 

Кислота глутаминовая, 251 

Кислота никотиновая, 15, 283 

Кислота рициноловая, 247 
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Кислота соляная, 244 

Кислота урсодезоксихолевая, 250 

Кислота хенодезоксихолевая, 250 

Кислота хризофановая, 246 

Кислота янтарная, 290 

Кларитромицин, 336 

Клемастин, 221 

Клещевина, семена, 247 

Клиндамицин, 336 

Клобазам, 442 

Клобетазола бутират, 413 

Клозапин, 425 

Клоксациллин, 14, 335 

Кломифена цитрат, 392 

Клоназепам, 36, 442 

Клонидин, 95, 100, 146 

Клоп амид, 193 

Клопиксол, 433 

Клоразепат, 442 

Клорметиазол, 475 

Клотиазепин, 442 

Клотримазол, 336 

Клофелин, 69 

Клофибрат, 14, 20, 284 

Когентин, 435 

Кодеин, 12, 21, 227 

Кокаин, 15 

Кокарбоксилаза, 290 

Колестипол, 284 

Колестирамин, 284 

Колибактерин, 246 

Колистин, 336 

Контемнол, 471 

Коргликон, 170 

Кортизол, 15, 410 

Ко-тримоксазол, 69, 359 

Кофеин, 24, 170, 426 

Коэнзим Q, 293 

Креатинолфосфат, 291 

Кризанол, 315 

Кромолин-натрий, 69 

Крушина, препараты из коры, 246 

Ксантинола никотинат, 269 

Ксилит, 249 

Кукурузные рыльца, препараты, 249 

Купренил, 315 

Лабеталол, 18, 178 

Левамизол, 69 

Леводопа, 9 

Левомепромазин, 426 

Левомицетин, 15, 69 

Левоноргестрел, 392 

Леворин, 336 

Левотироксин натрия, 404 

Левотироксин натрия, 405 

Легалон, 250 

Ленте-шсулж, 397, 397 

Лепонекс, 428 

Лептикур, 435 

Лескоприл, 94 

Либексин, 227 

Лидокаин, 12, 156 

Лидофлазин, 94, 139 

Лизиноприл, 93, 127 

Ликорин, 226 

Линестренол, 392 

Линкомицин, 336 

Лиобил, 249 

Лиотироксин, 405 

Лиотиронин, 404 

Липаза, 243 

Липантил 200 М, 285 

Липидостероловый экстракт из Serenoa repens, 390 

Липо-Мерц, 285 

Липостабил, 285 

Литий, 9, 19 

Литионит-дюрель, 471 

Лития карбонат, 467 

Лития никотинат, 467 

Лития оксибутират, 467 

Ловастатин, 284 

Лозартан, 95, 127 

Ломефлоксацин, 336 

Лоперамид, 245 

Лоразепам, 441 

Лоратадин, 222 

Магния гидроокись, 233 . 

Магния карбонат, 233 

Магния сульфат, 68, 247, 249 

Магния трисиликат, 233 

Мажептил, 433 

Мальтофер, 297 

Маннитол, 193 

Мапротилин, 426 

Маринил, 293 

Масло вазелиновое, 248 
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Масло миндальное, 248 

Мебикар, 442 

Мега-натриумселенит, 293 

Мегестрол, 393 

Медазепам, 426 

Медроксипрогестерон, 392 

Медроксипрогестерона ацетат, 394 

Мезатон, 88 

Мезим форте, 244 

Мексидол, 426 

Мексилетин, 36, 156 

Мекситил, 36 

Меллерил, 428 

Меллерил-ретард, 433 

Мепробамат, 426 

Меридил, 426 

Мерказолил, 406 

Меркузал, 196 

Меропенем, 335 

Местеролон, 387 

Местранол, 394 

Метадон, 36 

Метамфетамин, 461 

Метандиенон, 388 

Метандриол, 388 

Метациклин, 336 

Метацин, 237 

Метиландростендиол, 388 

Метилдигоксин, 170 

Метилдопа, 22, 100 

Метилдопата гидрохлорид, 98 

Метилпентинол, 442 

Метилпреднизолон, 409 

Метилтестостерон, 18, 387 

Метилурацил, 251 

Метиндол, 309 

Метионин, 251 

Метициллин, 45, 340 

Метоклопрамид, 18 

Метоклопрамид, 241 

Метоксифлуран, 15 

Метопролол, 18, 178 

Метотрексат, 20, 315 

Метронидазол, 23, 336 

Метформин, 402 

Мефенамовая кислота, 69, 307 

Миансерин, 426 

Мидекамицин, 336 

Мидодрин, 88 

Мидокалм, 441 

Микалит, 471 

Микогептин, 381 

Миконазол, 336 

Милринон, 170 

Миноксидил, 93, 100 

Миноциклин, 336 

Миокризин, 315 

Миртазапин, 456 

Модитен, 433 

Моклобемид, 426 

Моксонидин, 100 

Молсидомин, 100 

Мономицин, 336 

Морфин, 12, 15, 227 

Морфоциклин, 351 

Мочевина, 193 

Моэксиприл, 93, 130 

Мукосальвин, 226 

Мята перечная, препараты, 249 

Набуметон, 307 

Надолол, 178 

Налидиксовая кислота, 20, 336 

Налорфин, 15 

Нандролон, 388 

Напроксен, 69, 307 

Напросин, 309 

Настойка женьшеня, 289 

Натрия бензоат, 226 

Натрия вальпроат, 467 

Натрия гидрокарбонат, 226 

Натрия йодид, 226 

Натрия нитропруссид, 22, 96 

Натрия оксибутират, 465 

Натрия сульфат, 247 

Натрия тетраборат, 383 

Нафтифин, 383 

Нафциллин, 45 

Небиволол, 178 

Невиграмон, 68 

Недокромил, 218 

Неодикумарин, 260 

Неомицин, 336 

Неотон, 291 

Нетилмицин, 336 

Неулептил, 433 

Ниаламид, 426 
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Ниацин, 287 Ондансетрон, 241 

Низатидин, 240 Ораза, 244 

Никардипин, 94, 100 Орех грецкий, настои и отвары из листьев и 

Никодин, 249 кожуры, 245 

Нилутамид, 389 Орнидазол, 336 

Нимодипин, 94, 100 Ортофен, 307 

Нисолдипин, 94, 134 Орфенадрин, 435 

Нистатин, 336, 380 Орципреналин, 208 

Нитразепам, 15, 444 Офлоксацин, 336 

Нитрендипин, 100, 133 Пагоклон, 442 

Нитроглицерин, 100, 120, 250 Панзинорм форте, 243, 244 
Нитроксолин, 336 Панкреатин, 243, 244 
Нитросорбид, 9, 250 Панкурмен, 244 
Нитрофунгин, 383 Пантогам, 426 

Нитрофурантоин, 336 Пантокрин, 289 

Нифедипин, 94, 100, 426 Парацетамол, 15, 24, 36, 69 
Нифлумовая кислота, 307 Паркопан, 435 
Ницерголин, 112 Пароксетин, 426 
Ницерголин, 93 Парситан, 435 
Новокаин, 15 ПАСК, 372 
Новокаинамид, 15, 155 Пахикарпина гидрохлорид, 106 
Норадреналин, 15, 88 Пемолин, 426 
Норакин, 435 Пенициллин G, 45 
Норгестимат, 394 Пенициллин прокаин, 335 
Норгестрел, 392 Пенициллин, 69 
Норсульфазол, 336 Пентазоцин, 12 
Нортриптилин, 18, 36, 449 Пентамин, 93, 100 
Норфлоксацин, 336 Пентаэритрила тетранитрат, 101 
Норэпинефрин, 88 Пентаэритритила тетранитрат, 93 
Норэтистерон, 392 Пентозацин, 18 
Норэтистерона ацетат, 394 Пентоксифиллин, 269 
Но-шпа, 96 Пенфлуридол, 434 
Оксазепам, 36, 442 Пепсин, 243, 244 
Оксатомид, 222 Пергексилин, 100, 127 
Оксафенамид, 249 Периндоприл, 93 
Оксациллин, 335 Перициазин, 426 
Окселадин, 227 Перфеназин, 428 
Оксилидин, 442 Перфеназина деканоат, 434 
Окситетрациклин, 336 Перфеназина энантат, 434 
Окситропия бромид, 208 Петрушка, препараты, 249 
Окскарбазепин, 426 Пефлоксацин, 336 
Оксодолин, 194 Пижма, препараты, 249 
Оксолиниевая кислота, 336 Пикамилон, 426 
Окспренолол, 18, 178 Пиндолол, 178 
Оланзапин, 426 Пипемидиновая кислота, 336 
Олеандомицин, 336 Пиперациллин, 335 
Олигогал-Se, 293 Пипольфен, 221 

Омепразол, 238, 240 Пипортил, 433 
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Пипотиазин, 426 Рибоксин, 251, 288 
Пипотиазина пальмитат, 434 Рибонуклеаза, 226 
Пиразидол, 426 Рибофлавин, 283 
Пирацетам, 426 Риодипин, 94, 146 
Пирензепин, 237 Рисперидон, 426 
Пиридитол, 426 Рисполепт, 433 

Пиридоксин, 283 Ристомицин, 336 
Пирилен, 93, 101 Ритмилен, 36 

Пиритинол, 465 Рифампицин, 9, 357 
Пироксикам, 307 Рокситромицин, 336 

Пиромекаин, 156 Ромпаркин, 435 

Пирроксан, 93 Сайтотек, 235 

Плаквенил, 315 Салазопиридазин, 315 
Поливит, 293 Салициламид, 15 

Полимиксин В, 336 Салметерол, 208 
Полимиксин М, 336 Сальбутамол, 208 

Полиэстрадиола фосфат, 391 Сальтос, 211 
Правастатин, 284 Сандиммун, 315 

Празозин, 12, 101, 146 Саралазин, 128 

Празозина гидрохлорид, 93 Седуксен, 36 
Преднизолон, 9, 15, 409 Семап, 433 

Преднизон, 15, 409 Сенаде, 69 

Предуктал, 289 Сенна, препараты из листьев, 246 
Прениламид, 94 Сертралин, 426 

Препараты алтея, 226 Сетастин, 222 

Препараты истода, 226 Сиднокарб, 36, 426 
Препараты солодки, 226 Сиднофен, 426, 454 

Препараты термопсиса, 226 Сизомицин, 336, 347 
Пробенецид, 20 Силибор, 250 
Пробукол, 284 Силубин ретард, 402 
Прогестерон, 69, 392 Симвастатин, 284 
Прокаинамид, 155 Синкумар, 260 

Промазин, 426 Сирепар, 251 

Прометазин, 221 Скополамин, 236, 237, 241 
Пропазин, 433 Смекта, 245 
Пропафенон, 156 Солиан, 433 

Пропилтиоурацил, 406 Солизим, 244 

Пропранолол, 12, 157, 181 Соль карловарская, 247 
Протамина сульфат, 262 Соль моршанская, 247 
Проциклидин, 435 Сонапакс, 428 
Рамиприл, 93, 101, 127 Сорбит, 249 
Рамиприлат, 101 Сорбифер дурулес, 297 
Ранитидин, 238, 240 Соталол, 9, 156 
Расторопша пятнистая, препараты, 250 Спазмолитин, 237 

Ревень, препараты из корня и корневища, 246 Спектиномицин, 336 
Резерпин, 18, 101, 146, 434 Спирамицин, 336 

Резохин, 315 Спираприл, 93, 130 

Ремантадин, 336 Спиронолактон, 9, 15, 193 
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Стелазин, 433 Тетриндол, 453 

Стрептодеказа, 265 Тиамин, 19 

Стрептокиназа, 264 Тиамин, 283 

Стрептомицин, 19, 336 Тианептин, 453 

Стрептоцид, 15, 336 Тиапамил, 139 

Стрихнин, 19 Тиаприд, 433 

Строфантин, 21, 170 Тиапридал, 433 
Сукралфат, 235, 240 Тизерцин, 433 

Сулиндак, 307 Тикарциллин + клавулановая кислота, 335 
Сульпирид, 241, 425 Тикарциллин, 335 
Сультоприд, 433 Тимолол, 178 
Сульфадимезин, 336 Тинидазол, 336 
Сульфадиметоксин, 336 Тиопентал, 15 
Сульфадоксин, 336 Тиопентал-натрий, 14 
Сульфазин, 336 Тиопроперазин, 426 
Сульфазоксазол, 336 Тиоридазин, 425 
Сульфален, 9 Тиоурацил, 15, 69 
Сульфаметазол, 14 Тиреоидин, 404 
Сульфаметизол, 372 Тиреокомб, 405 
Сульфаметоксазол, 336 Тиэтилперазин, 241 
Сульфаметоксипиразин, 336 Тобрамицин, 336 
Сульфамонометоксин, 336 Толазамид, 18, 398 
Сульфапиридазин, 336 Толметин, 307 
Сульфасалазин, 69, 315 Топрал, 433 
Сульфацил-натрий, 336 Тофизопам, 442 
Сульфаэтидол, 336 Триазолам, 442 
Сумамед, 353 Триамтерен, 14, 193 
Супрастин, 225 Триамцинолон, 409 
Сургам, 307 Триамцинолона ацетонид, 411 
Тавегил, 221 Тригексифенидил, 435 
Тазепам, 36 Трийодтиронин, 404 
Талинолол, 178 Тримекаин, 156 
Тамоксифен, 392 Триметазидин, 289 
Тардиферон, 297 Триметин, 161 
Таурин, 293 Триметоприм, 68, 361 
Темазепам, 442 Триметофана камсилат, 96, 107 
Темехин, 93, 107 Триовит, 293 
Теобромин, 68 Триоксазин, 426 
Теофиллин, 18, 170, 208 Триперидин, 435 
Теразозин, 93, 101 Трипсин, 226 
Терален, 433 Триптизол, 36 
Тербинафин, 336 Трирезид, 146 
Тербуталин, 208 Триседил, 433 
Терпингидрат, 226 Трифермент, 244 
Терфенадин, 222 Трифлуоперазин, 426 
Тестостерон, 387 Трифлуперидол, 426 
Тетразепам, 444 Трифтазин, 426 
Тетрациклин, 21, 336 Тровентол, 208 
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Тропалептин, 435 Фефлурамин, 21 

Тропафен, 93, 112 Финдилина гидрохлорид, 94 

Тропацин, 435 Фитоменадион, 263 

Трописетрон, 241 Флувастатин, 284 

Труксал, 428 Флуконазол, 336 

Тубокурарин, 12 Флуметазона пивалат, 413 

Убихинон, 465 Флунаризин, 94, 101 

Ультраленте, 397 Флунизолид, 410 

Ундециленовая кислота, 383 Флунитразепам, 442 

Унитиол, 293 Флуоксетин, 426 

Урапидил, 93, 101 Флупентиксол, 428 

Урегит, 195 Флупентиксола деканоат, 434 

Урсофальк, 250 Флуразепам, 442 

Фактор свёртывания IX, 274 Флутамид, 389 

Фактор свёртывания VIII, 274 Флутиказон, 410 

Фактор фон Виллебранда, 274 Флуфеназин, 425 

Фамотидин, 238, 240 Флуфеназина деканоат, 434 

Фелодипин, 94, 101 Флюанксол, 433 

Фенадон, 12 Флюдекс, 94 

Феназепам, 426 Фолиевая кислота, 281 

Фенамин, 15, 20, 426 Фолликулин, 391 

Фенацетин, 9, 15 Формотерол, 208 

Фенибут, 426 Фосфаден, 288 

Фенилбутазон, 307 Фосфобион, 288 

Фенилин, 260 Фосфомицин, 359 

Фенилпропаноламин, 461 Фосфэстрола натриевая соль, 391 

Фенилэфрин, 88 Фосфэстрола тетранатриевая соль, 391 
Фенитоин, 36, 240 Фторацизин, 453 

Фенкарол, 221 Фузидин, 357 

Фенобарбитал, 20, 475 Фуросемид, 14 

Феноксиметилпенициллин, 340 Фурагин, 366 

Фенолфталеин, 246 Фурадонин, 69, 366 
Фенотиазин, 69 Фуразидин, 336 

Фенотропил, 426 Фуразолидон, 336 
Фенофибрат, 284 Фуразолин, 365 

Фентанил, 15 Фурацилин, 365 
Фентоламин, 93, 112 Фуросемид, 9, 45, 193 
Фепромарон, 260 Хенофальк, 250 
Фербитол, 295 Хеферол, 297 
Ферковен, 295 Химопсин, 226 
Ферретаб комп, 297 Химотрипсин, 226 
Феррлецит, 295 Хинаприл, 93, 130 
Ферро-градумет, 297 Хингамин, 315 
Ферронат, 297 Хинидин, 12, 155 
Ферроплекс, 297 Хинин, 19 
Феррум Лек, 295 Хлоралгидрат, 15, 45, 474 
Фестал, 244 Хлорамфеникол, 68, 358 
Фетанол, 88 Хлордиазепоксид, 15, 36, 442 
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Хлормадион ацетат, 394 Ципрофибрат, 284 

Хлорохин, 21, 315 Ципрофлоксацин, 336 

Хлорпромазин, 36, 425 Циталорам, 448 

Хлорпропамид, 15, 20, 398 Черёмуха, препараты из плодов, 235, 245 

Хлорпротиксен, 425 Шиповник, препараты, 249 

Хлорталидон, 193 Эбастин, 222 

Хлортетрациклин, 351 Эглонил, 433 

Хлортиазид, 45 Экстракт алоэ жидкий, 289 

Холагол, 249 Элениум, 36 

Холензим, 249 Элеутерококк, 289 

Цевитам, 293 Эликсир янтарный, 290 
Целанид, 172 Эмодин, 246 

Центрум, 293 Эмоксипин, 101, 465 
Церебролизин, 293, 465 Эндралазин, 93, 101 
Цетиризин, 222 Эноксапарин, 257 

Цефадроксил, 335 Эноксацин, 336 

Цефазолин, 335 Энтероседив, 336 

Цефаклор, 335 Энтеросептол, 366 

Цефалексин, 335 Энфлуран, 15 

Цефалоридин, 21 Эпалон, 442 

Цефалотин, 335 Эпинефрин, 85 

Цефамандол, 335 Эргометрин, 69 

Цефапирин, 335 Эрготамин, 69 

Цефедрин, 454 Эритромицин, 9, 336 

Цефиксим, 335 Эссенциале, 250 

Цефокситин, 335 Эстазолам, 442 

Цефоницид, 335 Эстимал, 475 

Цефоперазон, 335 Эстрадиол, 391 
Цефотаксим, 335 Эстрадиола валерат, 391 

Цефотетан, 335 Эстриол, 391 
Цефтазидим, 335 Этакриновая кислота, 15 
Цефтизоксим, 335 Этакриновая кислота, 20, 193 

Цефтриаксон, 335 Этамбутол, 69, 372 
Цефуроксим, 335 Этамзилат, 272 

Цианокобаламин, 283 Этанол, 15, 19, 68 
Циквалон, 249 Этаперазин, 433 
Циклодол, 435 Этацизин, 156 
Циклометиазид, 199 Этилэфрин, 88 
Циклосерин, 372 Этинилэстрадиол, 391 
Циклоспорин, 315 Этинола диацетат, 394 
Циклофосфамид, 315 Этистерон, 392 
Циклофосфан, 315 Этифоксин, 442 
Цилазаприл, 93, 101 Этмозин, 18, 156 
Циметидин, 68, 238, 240 Этопропазин, 435 
Циннаризин, 94, 139, 465 Этосуксимид, 36 

Ципрогептадин, 222 Эуфиллин, 212 
Ципротерон, 389 Эфедрин, 208 

Ципротерона ацетат, 394 Эфедрин, 85 
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Стах — максимальная концентрация 
Pg — проста гландин 
рН — показатель кислотности, обратный десятичный логарифм концентрации ионов водороода 
рКа -— констатнта ионизации 
Т1/2 — период полувыведения 
АВ — атриовентрикулярный 
Аг — антиген, антигены 
АД — артериальное давление 
АДГ — антидиуретический гормон 
АДФ — аденозиндифосфорная кислота 
АКТГ — адренокортикотропный гормон 

АКТГ — адренокортикотропный гормон 
АЛТ — аланинаминотрансфераза 
АПФ — ангиотензинпревращающий фермент 
ACT — аспартатаминотрансфераза 

AT -— антитело, антитела 

АТФ — аденозинтрифосфорная кислота 

АТФаза — аденозинтрифосфатаза 
в/а — внутриартериально 
в/в — внутривенно 
в/м — внутримышечно 
ВИЧ — вирус иммунодефицита человека 
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения 

ГАМК — у-аминомасляная кислота 
ГМК — гладкомышечные клетки 
ГЭБ — гематоэнцефалический барьер 

ДВС — диссеминированное внутрисосудистое свёртывание 
ДДТ — дихлордифенилтрихлорэтан 

ЖЕ Л — жизненная ёмкость лёгких 
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт 

ИБС — ишемическая болезнь сердца 
КоА — кофермент А 
КОМТ — катехол-О-метилтрансфераза 

КФК -— креатинфосфокиназа 

КЩС — кислотно-щелочное состояние 
ЛГ -— лютеинизирующий гормон 

ЛДГ — лактат дегидрогеназа 
ЛП — липопротеид 

ЛПВП — липопротеиды высокой плотности 
ЛПНОП — липопротеиды очень низкой плотности 

ЛПНП -— липопротеиды низкой плотности 

ЛС — лекарственное(ые) средство(а) 

ЛТ — лейкотриен 
МАО — моноаминооксидаза 

мес — месяц 
мин — минута 
млн — миллион 
МОС — минутная объёмная скорость выдоха 
НАД — никотинамидадениндинуклеотид 



НАД — никотинамиддинуклеотид 

НАДН
+
 — восстановленная форма никотинамидадениндинуклеотида 

НАДФ — никотинамидадениндинуклеотидфосфат 
НАДФН

+
 — восстановленная форма никотинамидадениндинуклеотидфосфата 

НПВС — нестероидные противовоспалительные средства 
ОПН — острая почечная недостаточность 
ОПСС — общее периферическое сосудистое сопротивление 
ОРВИ — острые респираторно-вирусные инфекции 

ОФВ, — объём форсированного выдоха за 1 с 
ОЦК — объём циркулирующей крови 

п/к — подкожно 
ПАБК — парааминобензойная кислота 
ПАСК — парааминосалициловая кислота 
ПД — потенциал действия 
ПИ — протромбиновый индекс 
с — секунда 
СА —- синоатриальный 
СКВ — системная красная волчанка 

СМЖ — спинномозговая жидкость 
СПИД — синдром приобретённого иммунодефицита 
ССС — сердечно-сосудистая система 
СТГ — соматотропный гормон 
ТАД —- трициклические антидепрессанты 
ТГ — триглицериды 
УЗИ — ультразвуковое исследование 
ФАД — флавинадениндинуклеотид 
ФВД — функция внешнего дыхания 
ФЕ — фибринолитическая единица 

ФЛ — фосфолипиды 
ФМН — флавинмононуклеотид 
ФСГ — фолликулостимулирующий гормон 
ФЭГДС — фиброэзофагогастродуоденоскопия 

ХНЗЛ — хронические неспецифические заболевания лёгких 
ХПН — хроническая почечная недостаточность 
цАМФ — циклический аденозинмонофосфат 
цАМФ — циклический аденозинмонофосфат 
цГМФ — циклический гуанозинмонофосфат 
ЦНС — центральная нервная система 
ЧСС — частота сердечных сокращений 
ЭКГ — электрокардиограмма, электрокардиография 
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Уважаемый читатель! 

Целью обучения студентов основам клинической фармакологии является 
получение знаний, которые способствуют проведению адекватной, эффективной 
и безопасной фармакотерапии. Уже 18 лет клиническая фармакология препода
ется в высших медицинских и фармацевтических учебных заведениях как само
стоятельная дисциплина. А в 1997 г. вышел приказ МЗ РФ о введении врачебной 
специальности "клиническая фармакология ", что еще раз подтверждает ее зна
чимость для практического здравоохранения. 

Первое поколение учебников было построено по типу справочников и 
содержало подробное описание фармакодинамики и фармакокинетики различных 
лекарственных средств. Это издание можно отнести к учебникам второго по
коления, в которых представленный материал значительно обновлен по каждой 
группе лекарственных средств, обобщен и изложен в сравнительном плане с уче
том особенностей кинетики, фармакодинамики, показаний, противопоказаний, 
взаимодействия лекарств и побочных эффектов. Каждый раздел написан по еди
ному плану, основные данные о лекарствах представлены в таблицах, что облег
чает восприятие материала. В конце каждого раздела имеются контрольные 
вопросы и задачи. 

В подготовке этого издания принимали участие ведущие специалисты в 
области клинической фармакологии. Коллектив авторов выражает искреннюю 
признательность д.м.н. проф. кафедры фармакологии КГМУ А.З. Байчуриной за 
научное редактирование второго издания и старшему научному сотруднику МГУ, 
канд. биол. наук А.Я. Коцу за консультации при написании главы "Фармакокине
тика лекарственных средств " 

Я надеюсь, что эта книга будет способствовать повышению уровня под
готовки студентов, а также станет настольной книгой для практикующих 
врачей всех специальностей. Я буду очень благодарен всем читателям, прислав
шим свои замечания с целью дальнейшего совершенствования учебника. 

Акад. РАМН проф. В.Г. Кукес 
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