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ВВЕДЕНИЕ 
 

Перед вами первая часть второго тома пособия «Курс лекций по фарма-
кологии». Не случайно второй том пособия разделен на две части. Первая 
часть второго тома пособия полностью соответствует типовой программе и 
темам занятий, которые студенты 3 курса фармацевтического факультета 
проходят в VI семестре, а вторая часть данного тома предназначена для сту-
дентов 4 курса фармацевтического факультета для подготовки к занятиям в 
VII семестре. Первая часть второго тома пособия полностью посвящена во-
просам частной фармакологии. При этом, каждый раздел включает краткое 
описание общих подходов к фармакологической регуляции функции орга-
низма, подробную фармакологическую характеристику лекарственного 
средства прототипа и отличительные черты прочих лекарственных средств, 
относящихся к данной группе. 

Авторы выражают надежду, что представленная первая часть второго то-
ма пособия станет полезным не только для студентов 3-4 курсов фармацевти-
ческого факультета, но и для студентов других факультетов и старших кур-
сов, и может быть использовано в практической деятельности магистрантов, 
аспирантов, преподавателей медицинских вузов. 

Авторы будут признательны всем читателям за критические замечания, 
предложения и комментарии по улучшению данной части пособия, которые 
мы обязательно примем к сведению при последующих изданиях пособия. 

 
М.Р. Конорев  mkonorev@yandex.ru 
И.И. Крапивко  krapivko_ii@mail.ru  
Д.А. Рождественский drozdes@tut.by  

 

mailto:mkonorev@yandex.ru
mailto:krapivko_ii@mail.ru
mailto:drozdes@tut.by
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ГОРМОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

 
К этой группе относятся лекарственные средства с активностью гормо-

нов человека. 
Сюда же, условно, могут быть отнесены также и некоторые другие веще-

ства, не обладающие гормональной активностью, но оказывающие суще-
ственное влияние на синтез, выделение или действие гормонов. 

 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ГОРМОНОВ ГИПОФИЗА И 

ГИПОТАЛАМУСА 
Гипофиз – это небольшая эндокринная железа с массой около 600 мг, 

расположенная под твердой мозговой оболочкой и непосредственно связан-
ная с головным мозгом. 

Состоит из аденогипофиза (содержит железистые клетки, способные само-
стоятельно синтезировать гормоны) и нейрогипофиза (гормоны которого синте-
зируются в гипоталамусе, откуда поступают в эту часть гипофиза и затем попа-
дают в системный кровоток). 

 
Гипофизарные гормоны либо контролируют функции других эндокринных 

желез, либо непосредственно влияют на метаболические процессы в тканях ис-
полнительных органов. 

Все гормоны гипофиза по своей химической природе являются пептида-
ми, не проникающими в клетки и действующими посредством взаимодей-
ствия со специфическими рецепторами, локализованными на цитоплазма-
тических мембранах клеток-мишеней. 

Продукция гипофизарных гормонов в свою очередь зависит от различ-
ных факторов (пола, возраста, уровня гормонов в крови, состояния орга-
низма, приема лекарств и т.п., условий внешней среды обитания), в том 
числе регулируется гормонами гипоталамуса. 
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ГОРМОНОВ ПЕРЕДНЕЙ ДОЛИ 

ГИПОФИЗА 
 
Лекарственные средства с активностью соматотропного гормона 
Соматотропин (Somatotropin, син. Biosoma, Saizen, Genotropin) 
Лекарственное средство человеческого гормона роста, продуцируемого 

передней долей гипофиза. Получен с помощью методов генной инженерии. 
Пептид, содержащий 191 аминокислотных остатка. 
Связывается со специфическими рецепторами цитоплазматической 

мембраны клеток и стимулирует синтез соматомединов (инсулиноподобных 
факторов роста) в печени и других тканях. Оказывает анаболическое 
действие: повышает транспорт аминокислот в клетки и синтез белка, что 
сопровождается усилением образования хрящевой ткани, роста скелета, 
мышечной массы и увеличением размеров внутренних органов.  

 
Используется для стимуляции роста у детей. При закрытии зон роста в 

костях – противопоказан. 
Назначают под кожу, обычно по 0,07-0,1 МЕ/кг в день 6-7 раз в неделю. 

Лечение продолжают до закрытия зон роста или до достижения желаемого 
результата. 

Может быть использован в расчете на анаболическое действие, при 
СПИДе, ожогах и т.п. 

ПР: гипергликемия (соматомедины нарушают связывание инсулина с 
инсулиновыми рецепторами, что, в сочетании с усилением гликонеогенеза и 
липолиза под влиянием соматотропина, может приводить к уменьшению 
утилизации глюкозы тканями), глюкозурия, боли в костях, задержка 
жидкости в организме, аллергические реакции, акромегалия. 

Ф.в: порошок для инъекций во флаконах по 4, 8, 16 и 24 МЕ. 
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Лекарственные средства с активностью гонадотропных гормонов 
Гонадотропин хорионический (Gonadotropin chorionic human, син. 

Choriogonin, Choragon) 
Гормон, продуцируемый плацентой. Получают из мочи беременных 

женщин. 
Гликопротеин. По своей структуре и свойствам близок к 

лютеинизирующему гормону (ЛГ) гипофиза. 
Связывается с теми же рецепторами, что и ЛГ, активирует 

аденилатциклазу, повышает содержание внутриклеточного цАМФ в 
клетках-мишенях, что приводит у мужчин, в семенниках (яичках), к 
усилению продукции тестостерона, у женщин, в яичниках, – к индукции 
овуляции и стимуляции синтеза прогестерона. 

Применение: 
• Крипторхизм (неопущение яичек в мошонку. При этом может иметь 

место бесплодие в связи с нарушением созревания сперматозоидов из-
за более высокой температуры в брюшной полости, чем в мошонке) – 
в/мыш., по 500‒1000 МЕ 3 раза в неделю в течение 3 недель 

• Мужской гипогонадизм (в/мыш. вначале 5000 МЕ 3 раза в неделю на 
протяжении 12 месяцев до достижения маскулинизации и адекватного 
уровня тестостерона, после этого дозу снижают до 2000 МЕ 2 раза в 
неделю, назначая в сочетании с лекарственными средствами 
менотропинов 75 ЕД 3 раза в неделю до появления сперматозоидов в 
эякуляте – обычно на протяжении 4 месяцев терапии) 

• Бесплодие у женщин, не связанное с первичной недостаточностью 
функций яичников (для индукции овуляции: в/мыш. 5000-10000 МЕ 
однократно в подходящую фазу менструального цикла), для 
стимуляции функции желтого тела – 1500-5000 МЕ на 3-6-9 дни после 
овуляции 

ПР: увеличение яичников, гинекомастия, головная боль, депрессия, 
аллергические реакции, отеки, обусловленные избыточной стимуляцией 
функций половых желез. 

Ф.в.: порошок для инъекций в амп. или флак. по 500, 1500, 2500 и 5000 
МЕ. 

Гонадотропин менопаузный (Gonadotropin menopausal human, син. 
Menotropin, Pergonal, Menogon) 

Лекарственное средство гонадотропных гормонов. Получают из мочи 
женщин, находящихся в менопаузном периоде. 

Содержит примерно одинаковое количество фолликулостимулирующего 
(ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов. 

Используют в основном в расчете на действие ФСГ, который, связываясь 
со специфическими рецепторами клеток-мишеней, активирует 
аденилатциклазу и повышает внутриклеточное содержание цАМФ, что 
приводит к стимуляции гаметогенеза: у женщин – вызывает стимуляцию 
созревания фолликулов и ооцитов, у мужчин – развитие семенных 
канальцев и сперматогенез. 
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Применение: 
• Бесплодие у женщин не связанное с первичной овариальной 

недостаточностью (в/мыш. по 75-150 МЕ ежедневно на протяжении 7-
12 дней для стимуляции роста фолликулов, после этого через 1-2 дня  
для стимуляции овуляции вводят лекарственное средство 
лютеинизирующего гормона) 

• Бесплодие у мужчин с гипогонадотропным гипогонадизмом (в/мыш. 
по 75 МЕ 3 раза в неделю в сочетании с лютеинизирующем гормоном 
до появления сперматозоидов в эякуляте) 

ПР: увеличение яичников, синдром гиперстимуляции яичников (развитие 
кист, задержка жидкости в организме, асцит, гидроторакс, разрыв кисты с 
кровоизлиянием в брюшину и шоком, тромбоэмболия, многоплодная 
беременность), гинекомастия, аллергические реакции, тошнота, рвота, 
головная боль. 

Ф.в.: порошок для инъекций во флак. или амп., содержащий 75 МЕ ФСГ 
и 75 МЕ ЛГ. 

Урофоллитропин (Urofollitropin, син. Metrodin) 
Лекарственное средство гонадотропных гормонов, получаемое из мочи 

женщин, находящихся в менопаузе, но содержащий, в отличие от 
менотропинов, преимущественно ФСГ. Содержание ЛГ незначительное 
(соотношение ФСГ и ЛГ приблизительно 75 к 1). 

Используется по тем же показаниям и в тех же дозах (в пересчете на 
ФСГ), что и менотропин. Следует заметить, однако, что по эффективности 
при гипогонадотропном гипогонадизме уступает последним. 

Ф.в.: порошок для инъекций в амп. по 75 МЕ. 
 
Лекарственные средства, изменяющие секрецию пролактина 
Пролактин – пептидный гормон, продуцируемый лактотрофами 

передней доли гипофиза, хотя может синтезироваться также 
децидуальными клетками в конце лютеиновой фазы менструального цикла. 

Основное физиологическое действие – инициация и стимуляция 
продукции молока в послеродовый период, что связано с влиянием 
пролактина на специфические рецепторы молочных желез. 

Рецепторы к пролактину обнаружены также и в других тканях, в 
частности в гипоталамусе, печени, гонадах, предстательной железе, Т-
лимфоцитах, однако физиологические эффекты, связанные с влиянием 
пролактина на эти рецепторы окончательно не определены, хотя известно, 
например, что повышение уровня пролактина во время лактации вызывает 
подавление нормального менструального цикла. 

Сам пролактин не находит терапевтического применения. Большее 
клиническое значение имеют лекарства, влияющие на его продукцию, 
особенно при патологическом ее усилении. Гиперпролактинемия у женщин 
проявляется галактореей, аменореей и бесплодием, у мужчин – бесплодием, 
импотенцией и галактореей. 
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Бромокриптин (Bromocriptine, син. Parlodel) 
Синтетическое производное алкалоида спорыньи эргокриптина. 
Является дофаминомиметиком. Оказывает непосредственное влияние на 

дофаминовые D2 рецепторы в головном мозге. Стимуляция таких 
рецепторов на поверхности лактотрофов вызывает торможение продукции 
пролактина. Это позволяет использовать бромокриптин для лечения 
гиперпролактинемии различной этиологии, в том числе, вызванной 
пролактинпродуцирующей опухолью гипофиза. В последнем случае имеет 
место также временное торможение опухолевого роста. 

Бромокриптин оказывает влияние и на продукцию гормона роста: 
стимулирует высвобождение гормона у здоровых, но подавляет – у больных 
акромегалией. 

Применение: 
• Патологическая гиперпролактинемия, в том числе, обусловленная 

пролактиномой, а также вследствие приема психотропных средств 
(внутрь, начиная с 2,5 мг, при необходимости и с учетом 
переносимости дозу повышают до 20 мг) 

• Для прекращения физиологической лактации (после аборта, смерти 
новорожденного и т.п.) – внутрь по 2,5 мг 2 раза в день в течение 14 
дней 

• Акромегалия (внутрь, начиная с 2,5 мг, при необходимости дозу 
повышают до 30 мг) 

• Паркинсонизм (внутрь, начиная с 1,25 мг перед сном, при 
необходимости повышая до 10-20 мг в день, разделенной на 2-3 
приема). Возбуждение дофаминовых рецепторов нейронов базальных 
ядер ЦНС может привести к восстановлению адекватного уровня 
дофаминергических влияний в экстрапирамидной системе и вызвать 
ослабление проявлений паркинсонизма. 

ПР: диспепсические расстройства (тошнота, рвота, запор, диарея), 
обусловленные, как полагают, активацией дофаминовых рецепторов 
пусковой зоны рвотного центра и таковых в ЖКТ; головокружение, 
ортостатическая гипотония. В дозах, превышающих 10 мг в сутки, – 
периферический вазоспазм, спазм коронарных сосудов (как следствие 
прямого влияния на гладкую мускулатуру сосудистой стенки), судороги, 
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головная боль, психотические расстройства (из-за стимулирующего влияния 
на дофаминовые рецепторы ЦНС), пептические язвы. 

Ф.в.: табл. 0,0025. 
 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ГОРМОНОВ ЗАДНЕЙ ДОЛИ 
ГИПОФИЗА 

 
Окситоцин (Oxytocin synthetic, син. Syntocinon) 
Нейрогипофизарный гормон. Получен синтетическим путем. Октапеп-

тид. 
Механизм действия связан с влиянием на специфические рецепторы в 

миометрии и молочных железах и повышением внутриклеточного содержа-
ния ионов кальция. 

Оказывает стимулирующее влияние на миометрий, особенно к концу бе-
ременности, в течение родов и непосредственно после них. Повышает ча-
стоту и силу сокращений матки, что способствует изгнанию плода, а в 
больших дозах – вызывает тонические сокращения миометрия, что приво-
дит к пережатию сосудов, проходящих в его толще и остановке маточного 
кровотечения. 

Действуя на миоэпителиальные элементы молочных желез, стимулирует 
выделение молока. 

Применение: 
• для индукции или стимуляции начавшейся родовой деятельности (в/в ин-

фузия с начальной скоростью 0.001 ЕД в мин., с постепенным повышением 
до 0.02 ЕД в мин.) 

• профилактика и лечение послеродового кровотечения (в/в, инфузия с 
начальной скоростью 0,02‒0,04 ЕД/мин.) 

• для стимуляции лактации в первую неделю грудного вскармливания 
(назальный спрей, по 1 спрей дозе или 4 ЕД в нос перед кормлением) 
ПР: тошнота, рвота, аллергические реакции, при быстром введении – па-

дение АД, при длительном применении – артериальная гипертензия, за-
держка воды, после интраназального введения – слезотечение. 

Ф.в.: раствор для инъекций в амп. по 1 мл (5 и 10 ЕД), назальный спрей 
(Syntocinon) – 40 ЕД/мл ( 4 ЕД/1 спрей-доза). 

Демокситоцин (Demoxytocin, син. Desaminooxytocin, Sandopart) 
Синтетический аналог окситоцина, содержащий дезаминированный ци-

стеин. 
Оказывает на организм действие сходное с таковым природного гормона. 
Отличается большей устойчивостью к протеолизу и может назначаться 
суббукально. Используется по тем же показаниям, что и окситоцин. 
Применение: 

• для стимуляции родовой деятельности (по 40 ЕД каждые 30 минут до мак-
симальной дозы 500-900 ЕД, таблетку закладывают за щеку и держат во рту 
до полного рассасывания) 
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• для стимуляции лактации в первую неделю грудного вскармливания (по 
25-50 ЕД за 5 минут до вскармливания) 
Ф.в.: табл. суббукальные по 50 ЕД. 
Вазопрессин (Vasopressin, син. Pitressin synthetic) 
Нейрогипофизарный гормон. Получен синтетическим путем. Нонапеп-

тид ‒ 8-аргинин вазопрессин. 
Механизм действия связан с влиянием на специфические рецепторы двух 

типов. 
V1 рецепторы обнаружены на цитоплазматических мембранах гладкомы-

шечных клеток сосудистой стенки, миометрия, мочевого пузыря, а также неко-
торых других клетках (адипозоцитах, гепатоцитах, тромбоцитах, селезенке, 
яичках, нейронах ЦНС). Их активация сопровождается повышением внутри-
клеточного содержания ионов кальция и усилением кальцийзависимых про-
цессов. 

Активация V1 рецепторов, расположенных на мембранах гладкомышечных 
клеток, сопровождается повышением активности фосфолипазы С, образова-
нию инозитол-3-фосфата, мобилизации внутриклеточного кальция и сокраще-
нием гладкой мускулатуры, что, например, в сосудах может привести к вазоко-
нстрикции. 

Стимуляция V2 рецепторов, располо-
женных в эпителии почечных канальцев, 
вызывает активацию аденилатциклазы, 
повышение содержания в клетках цАМФ и 
изменению процессов внутриклеточного 
фосфорилирования, что приводит в конеч-
ном итоге к увеличению числа каналов 
для воды на апикальной мембране глав-
ных клеток собирательных трубочек не-
фрона, усилению реабсорбции воды и раз-
витию, вследствие этого, антидиуретиче-
ского эффекта (см. Рис.) 

 
Вазопрессин повышает также содержа-

ние циркулирующих в крови VIII фактора 
свертывающей системы крови и фактора 
Вилленбранда, вероятно, стимулируя их 
секрецию из депо в клетках эндотелия. 

Вазопрессин предназначен для инъекционного введения: внутримышеч-
ного, подкожного или внутривенного. Действует непродолжительно (Т½ 
около 20 мин.). 

Применение: 
• несахарный диабет (п/к, в/мыш., по 5‒10 ЕД каждые 3‒6 часов) 
• кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода при циррозе 

печени, а также портальной гипертензии другой этиологии (в/в 
0,1‒0,5 ЕД/мин) 
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ПР: головная боль, тошнота, боли в животе, возбуждение, аллергические 
реакции, гипонатриемия, спазм коронарных сосудов. 

Ф.в.: раствор для инъекций в ампулах по 1 мл с активностью по 20 ЕД/1 
мл. 

Десмопрессин (Desmopressin, син. Minirin, Adiuretin) 
Синтетический аналог гормона задней доли гипофиза вазопрессина. 

Пептид. Дезаминированный вазопрессин (1-дезамино-8-аргинин вазопрес-
син). 

Отличается от природного гормона длительным и более избирательным 
антидиуретическим действием. 

В терапевтических дозах оказывает преимущественное влияние на вазо-
прессиновые V2 рецепторы в эпителии почечных канальцев, в связи с чем 
является средством выбора для лечения несахарного диабета. 

Может назначаться в инъекциях (в/в, п/к), интраназально, а также под 
язык. 

Применение: 
• несахарный диабет, обусловленный гипофизарной недостаточностью 

(интраназально по 10‒40 мкг в день в 1 или 2 приема, п/к, в/в по 2‒4 мкг 
в день в 1 или 2 приема) 

• ночное недержание мочи у детей старше 6 лет (интраназально по 10‒20 
мкг на ночь) 

• для профилактики возможных кровотечений у больных с гемофилией 
типа А (перед оперативным вмешательством в/в медленно 0,3 мкг/кг или 
интраназально 2‒4 мкг/кг) 
ПР: головная боль, тошнота, рвота, боли в животе, задержка жидкости в 

организме, заложенность носа, ринорея, зуд и изъязвление слизистой при 
интраназальном введении, аллергические реакции. 

Ф.в.: 0,01% р‒р для интраназального введения во флак. по 5 мл, 0,0004% 
р‒р для инъекций в амп. по 1 мл, табл. для приема под язык по 0,0001 и 
0,0002. 

Терлипрессин (Terlipressin, син. Remestyp) 
N-триглицил-8-лизин-вазопрессин ацетат. 
Синтетический аналог гормона задней доли гипофиза вазопрессина. Ока-

зывает преимущественное влияние на V1 рецепторы. Подобно вазопрессину 
увеличивает тонус гладких мышц сосудистой стенки, вызывает сужение ар-
териол, вен и венул, особенно в брюшной полости, что приводит к умень-
шению кровотока во внутренних органах и сопровождается понижением 
давления в портальной системе. 

Вызывает сокращение гладких мышц пищевода, повышает тонус и пери-
стальтику кишечника, стимулирует сокращения миометрия. 

Применение: 
• кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода при циррозе пе-

чени (в/в по 1 мг каждые 4‒6 часов в течение 3‒5 дней) 
• желудочно-кишечные кровотечения (в/в по 1 мг каждые 4‒6 часов) 
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• кровотечения из урогенитального тракта (в/в по 0,2‒1 мг каждые 4‒6 ча-
сов) 
ПР: головная боль, бледность, повышение АД, брадикардия, боли в жи-

воте, отрыжка, тошнота, рвота, повышение тонуса миометрия, спазм кро-
нарных артерий. 

Ф.в.: 0,01% р‒р для инъекций в амп. по 2, 5 и 10 мл . 
 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ГОРМОНОВ  ГИПОТАЛАМУСА 
 
Соматостатин (Somatostatin, син. Modustatin, Stilamin) 
Относится к гипоталамическим гормонам, хотя обнаружен и в других 

органах, в частности в ЖКТ и поджелудочной железе. 
Пептид, состоящий из 14 аминокислотных остатков. Получен 

синтетическим путем. 

 
В гипофизе связывается со специфическими рецепторами, ингибирует 

аденилатциклазу и уменьшает содержание цАМФ, что вызывает 
торможение высвобождения соматотрофами гормона роста. 

Соматостатин ингибирует секрецию и других гормонов гипофиза, в 
частности пролактина, а также выделение гастроинтестинальных гормонов: 

• Ингибирует высвобождение инсулина и глюкагона поджелудочной 
железой 

• Угнетает высвобождение гастрина и уменьшает секрецию НCl в 
желудке 

• Тормозит секрецию холецистокинина, секретина и уменьшает таким 
образом экзокринную функцию поджелудочной железы 

• Ингибирует секрецию мотилина, холецистокинина, что может 
вызвать атонию желчного пузыря, желудка, тонкого кишечника 

• Ингибирует выделение вазоактивных интестинальных пептидов и 
снижает вследствие этого кровоток в почках, печени, 
мезентериальных сосудах, стенке желудка 

Действует непродолжительно (период полуэлиминации всего 1-3 
минуты), в связи с чем используется для проведения кратковременной 
неотложной терапии или с диагностическими целями. 

Применение: 
• В расчете на сосудосуживающее действие при острых кровотечениях 

из варикозно расширенных вен пищевода при циррозе печени (в/в, 
вначале струйно 250 мкг, затем путем непрерывной инфузии со 
скоростью 250 мкг/час обычно в течение 24-72 часов) 

• В расчете на подавление прежде всего экзокринной функции 
поджелудочной железы и профилактики таким образом аутолиза 
(самопереваривания) железы при острых и хронических панкреатитах, 
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а также при проведении хирургических операций на поджелудочной 
железе (в/в капельно со скоростью 250 мкг/час в течение 5 дней) 

ПР: тошнота, рвота, метеоризм, диарея, синдром мальабсорбции, 
стеаторея, холестаз, холелитиаз, транзиторная гипергликемия, связанные с 
влиянием на продукцию гастроинтестинальных гормонов. 

Ф.в.: лиофилизированный порошок для инъекций в амп. по 0,00025, 
0,002 и 0,003. 

Октреотид (Octreotide, син. Sandostatin) 
Синтетический аналог соматостатина. 

 
Пептид, содержащий 8 аминокислотных остатков. Подобно природному 

гормону, тормозит секрецию гормона роста гипофизом, а также подавляет 
продукцию инсулина, глюкагона, гастрина, секретина, вазоактивных 
интестинальных пептидов. 

В отличие от соматостатина не метаболизируется в организме и 
действует более продолжительно (Т1/2 около 80 минут), а также, в меньшей 
степени, по сравнению с ним, подавляет секрецию инсулина. 

Применение: 
• Лечение больных акромегалией (заболевание, вызванное чрезмерной 

продукцией гормона роста у взрослых) - п/к по 100-200 мкг 3 раза в 
день 

• Карциноидный синдром и другие гормонпродуцирующие опухоли 
органов ЖКТ (гастриномы, глюкагономы, инсуломы и т.п.) - п/к 100-
600 мкг в день в 2-4 приема. 

ПР: тошнота, рвота, метеоризм, диарея, синдром мальабсорбции, 
стеаторея, холестаз, холелитиаз, транзиторная гипергликемия, связанные с 
влиянием на продукцию гастроинтестинальных гормонов. 

Ф.в.: 0,005%, 0,01% и 0,05% р-р в амп. по 1 мл. 
Серморелин (Sermorelin, син.Geref) 
Синтетический пептид из 29 аминокислот, представляющий собой 

концевой фрагмент молекулы сомаатолиберина – гипоталамического 
гормона, стимулирующего секрецию гормона роста гипофиза. 

Связывается со специфическими рецепторами на клетках передней доли 
гипофиза, активирует аденилатциклазу, повышаает содержание цАМФ в 
соматотрофах, что вызывает усиление высвобождения гормона роста. 

Влияния на секрецию других гипофизарных гормонов не оказывает. 
Используется с диагностичесскими целями у детей с отставанием в росте 

от сверстников, обусловленным низким уровнем гормона роста, для 
определения возможной причины дефицита этого гормона. 

Назначают внутривенно в дозе 1мкг/кг, после этого определяют уровень 
в крови соматотропного гормона – адекватное повышение его содержания 
указывает на недостаточность гипоталамуса; отсутствие изменений может 
свидетельствовать в пользу гипофизарной недостаточности. 
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С лечебными целями, то есть в расчете на восполнение возможного 
дефицита соматолиберина и стимуляции, таким образом, роста, не 
используется, главным образом из-за краткковременной 
продолжительности действия, что требует многократных инъекций в 
течение суток, в то время как сам соматотропин можно вводить всего лишь 
1 раз в день или даже через день. 

ПР: болезненность в месте инъекции, гиперемия лица, головная боль, 
тошнота, рвота. 

Ф.в.: флак 0,0001, амп. 0,00005 
Гонадорелин (Gonadorelin, син. Lutrelef, Relefact) 
Лекарственное средство натурального гипоталамического гормона, 

стимулирующего выделение гипофизом гонадотропных гормонов. В 
настоящее время получен синтетическим путем. 

Пептид, содержащий 10 аминокислотных остатка. 
Связывается со специфическими рецепторами на поверхности 

гонадотрофов передней доли гипофиза, что приводит к активации 
фосфолипазы С, образованию инозитол-3-фосфата, мобилизации 
внутриклеточного кальция из депо и усилению высвобождения 
лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов в кровь. 

Такое действие, однако, проявляется только при пульсовом поступлении 
гонадорелина в кровь. При длительном введении гонадорелина с 
постоянной скоростью стимулирующее действие сменяется на угнетающее. 

Применение: 
• для индукции овуляции при аменорее, обусловленной первичной 

недостаточностью гонадотропной активности гипоталамуса (в/в, 
путем прерывистой инфузии с помощью специального насоса, по 5-
20 мкг каждые 90 минут в течение 7 дней) 

• для диагностики гипоталамо-гипофизарной дисфункции при 
замедленном половом созревании у подростков (в/в в 1-7 дни 
менструального цикла по 100 мкг) 

ПР: многоплодная беременность (из-за индукции одновременного 
созревания нескольких фолликулов), аллергические реакции, покраснение 
лица, головная боль, сухость влагалища, снижение либидо. 

Ф.в.: амп. 0,0001, 0,0008 и 0,0032. 
Гозерелин (Goserelin, син. Soladex) 
Синтетический декапептид, аналог натурального гипоталамического 

гормона гонадорелина. Более активен и имеет большую продолжительность 
действия, по сравнению с ним.  

После введения в организм, в течение первых 1-2 недель действует как 
стимулятор гипофизарной секреции гонадотропинов (ЛГ и ФСГ), а затем – 
как ее ингибитор. 

Способность гозерелина подавлять выделение гонадотропинов 
используется при лечении гормонозависимых опухолей репродуктивных 
органов, а также эндометриоза (заболевания вызванного эктопической 
локализацией ткани эндометрия). 
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Применение: 
• рак предстательной железы, карцинома молочной железы в 

постменопаузе, эндометриоз (капсулу-депо вводят под кожу передней 
стенки живота с помощью специального шприца: 3,6 мг – 1 раз в 
месяц, 10,8 мг – 1 раз каждые 12 недель) 

ПР: обострение опухолевого процесса в начале лечения (из-за 
первоначальной стимуляции гонадотропной функции гипофиза), 
климактерический синдром (приливы, головная боль, частая смена 
настроения, депрессия, снижение либидо, импотенция, остеопороз, сухость 
влагалища). 

Ф.в.: биодеградируемые капсулы-депо в специальном шприце, 
содержащие 3,6 или 10,8 мг гозерелина. 

Бусерелина ацетат (Buserelin acetate, син. Suprefact, Bigonist) 
Синтетический аналог натурального гипоталамического гормона 

гонадорелина, предназначенный для интраназального введения. 
При продолжительном поступлении в организм вызывает полную 

блокаду гонадотропной функции гипофиза. Ослабление стимулирующего 
влияния фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов на 
половые железы приводит к снижению уровня половых гормонов в 
организме и уменьшению их влияний на гормонозависимые ткани. 

Применяют при эндометриозе, миоме матки, раке предстательной 
железы. 

Назначают интраназально. 
ПР: климактерический синдром (частая смена настроения, нарушения 

сна, депрессия, головная боль, приливы, сухость влагалища, остеопороз, 
снижение либидо), аллергические реакции. 

Ф.в.: 0,2%  аэрозоль во флак. по 8,5 и 17,5 мл  
 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ И АНТИТИРЕОИДНЫЕ СРЕДСТВА 

 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ 

Тиреоидные гормоны, к которым относятся тироксин и трийодтиронин, 
необходимы для оптимального роста и развития организма, а также для ре-
гуляции основного (энергетического) обмена и поддержания нормальной 
температуры тела. 

Дефицит тиреоидных гормонов в раннем детстве приводит к необрати-
мой задержке умственного развития и карликовости (кретинизму), у взрос-
лых – к возникновению микседемы, что сопровождается понижением ос-
новного обмена, снижением экскреции воды и отеком тканей, общим за-
медлением умственной деятельности, брадикардией, угнетением эритропо-
эза, нарушением фертильных функций, мышечной ригидностью, повышен-
ной утомляемостью и прогрессирующей слабостью 
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Избыточная продукция тиреоидных гормонов приводит к развитию ги-
пертиреоза, основные симптомы которого отражают повышение метабо-
лизма и избыточную активность адренергической системы. 

И микседема, и гипертиреоз являются потенциально опасными состоя-
ниями, так как могут приводить к развитию комы, обычно заканчивающей-
ся без лечения смертью, и требуют соответствующей коррекции: либо вос-
полнения дефицита тиреоидных гормонов, либо ограничения тем или иным 
способом их влияния на организм. 

Левотироксин (Levothyroxine sodium, син. L-Thyroxin, Euthyrox) 
Лекарственное средство тиреоидного гормона тетрайодтиронина (Т4). 

Используется для заместительной терапии при гипотиреозе у детей и взрос-
лых. 

В клетках превращается в трийодтиронин (Т3), который проникает в ядро, 
где, связываясь со специфическими рецеп-
торами, модулирует транскрипцию генов и 
таким образом синтез белков, в том числе 
белков, участвующих в реализации действия 
катехоламинов. 

Обладает также прямым влиянием на 
функции цитоплазматических мембран и 
митохондрий. Участвует в регуляции роста 
и развития организма, и оказывает стиму-
лирующее влияние на обмен углеводов, 
жиров, белков, витаминов и других гормо-
нов. 

Действие развивается постепенно в тече-
ние нескольких дней и продолжается 2-4 недели. 

Применение: 
• гипотиреоз (внутрь, обычно утром натощак, начиная с 10‒25 мкг, ежене-

дельно увеличивая дозу обычно до 100‒200 мкг в сутки) 
ПР: гипертиреоз (тахикардия, тремор, повышенная потливость, тревож-

ность, возбуждение, бессонница, мышечная слабость, снижение массы те-
ла), аллергические реакции, выпадение волос. 

Ф.в.: табл. по 0,00005 и 0,0001. 
Лиотиронин (Liothironine, син. Triiodthironine) 
Лекарственное средство тиреоидного гормона трийодтиронина. Оказы-

вает влияние на организм, сходное с таковым тироксина. Проникает в ядро, 
где, связываясь со специфическими рецепторами, модулирует транскрип-
цию генов и таким образом синтез белков. Оказывает также прямое дей-
ствие на функции цитоплазматических мембран и митохондрий. Участвует 
в регуляции роста и развития организма и оказывает стимулирующее влия-
ние на обмен углеводов, жиров, белков, витаминов и других гормонов. По 
активности в 3‒4 раза превосходит левотироксин, а также лучше и полнее 
всасывается из ЖКТ (в меньшей степени связывается с белками в просвете 
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кишечника) и действует быстрее по сравнению с ним, однако менее про-
должительно. 

Используется для проведения заместительной терапии при гипотиреозе, 
в ситуациях, требующих быстрого наступления эффекта. Для длительной 
терапии гипотиреоза менеее удобен из-за значительных колебаний уровня 
гомона в крови, что затрудняет подбор адекватной дозы и повышает риск 
возникновения нежелательных эффектов. 

Применение: 
• гипотиреоз (внутрь, начиная с 5‒25 мкг в сутки, при необходимости уве-

личивая дозу до 100‒150 мкг/сутки) 
ПР: симптомы гипертиреоза. 
Ф.в.: табл. по 0,00002 и 0,00005. 
Тиреоидин (Thyreoidinum, син.Thyranon) 
Тиреоидное средство из высушенных щитовидных желез убойного скота. 

Содержит тетра- и трийодтиронин (Т4 и Т3) преимущественно в связанном с 
тиреоглобулином состоянии. При приеме внутрь тиреоглобулин расщепля-
ется под влиянием ферментов ЖКТ, Т4 и Т3 высвобождаются, всасываются, 
проникают в органы и ткани, где и оказывают свое действие. 

Активность тиреоидина недостаточно постоянна, так как стандартизация 
проводится по содержанию йода (который содержится также в гормонально 
не активных предшественниках тиреоидных гормонов). 

Более часто, по сравнению с лекарственными средствами индивидуаль-
ных тиреоидных гормонов (левотироксин, лиотиронин) вызывает аллерги-
ческие реакции. 

В настоящее время используется редко. 
Применение: 

• гипотиреоз (внутрь по 0,05- 0,2 в сутки) 
ПР: гипертиреоз, аллергические реакции. 
Ф.в.: табл. 0,05, 0,1 и 0,2. 
Тиреотом (Thyreotom) 
Комбинированное лекарственное средство тиреоидных гормонов, содер-

жащее в одной таблетке 40 мкг левотироксина (Т4) и 10 мкг лиотиронина 
(Т3). Действие обусловлено входящими в состав гормонами: Т3 обеспечива-
ет быстрое развитие, а Т4 – продолжительное сохранение терапевтического 
эффекта. 

Применение: 
• гипотиреоз (внутрь, натощак, обычно начиная с ½-1 табл. 1 раз в день, 

при необходимости дозу увеличивают до 3-6 табл. в сутки). 
ПР: симптомы гипертиреоза. 
Ф.в.: таблетки 
 

АНТИТИРЕОИДНЫЕ СРЕДСТВА 
К антитиреоидным средствам относят лекарственные средства, которые 

используются для подавления избыточной функции щитовидной железы. 
Классификация: 
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1.Ингибиторы синтеза тиреоидных гормонов (тиамазол, пропилтиоура-
цил) 

2.Ингибиторы высвобождения тиреоидных гормонов (йод и йодиды) 
3.Средства, вызывающие деструкцию тканей щитовидной железы (ле-

карственные средства радиоактивного йода I131) 
Ингибиторы синтеза тиреоидных гормонов 
Тиамазол (Thiamazole, син. Mercazolil, Methimazole) 
Антитиреоидное средство из группы тиоамидов. 
Блокирует окисление йодидов, ингибируя фермент йодпероксидазу и 

препятствуя таким образом включению йода в состав моно- и дийодтирози-
на, а также нарушает образование из этих предшественников Т3 и Т4, что 
приводит к постепенному понижению их уровня в крови.  

На захват йодидов щитовидной железой и действие имеющихся гормо-
нов на ткани-мишени влияния не оказывает. 

Хорошо абсорбируется при приеме внутрь, распределяется по органам и 
тканям, накапливается в щитовидной железе. В относительно больших ко-
личесствах проникает в молоко и через плацентарный барьер, что следует 
учитывать при назначении беременным и кормящим грудью матерям. Ме-
таболизируется в печени, выделяется с мочой. Действие после однократного 
введения сохраняется 12‒24 часа. 

 
Используется для ослабления проявлений тиреотоксикоза и достижения 

по-возможности, эутиреоидного состояния при Базедовой болезни (болезни 
Грейвса), токсическом узловом зобе, предоперационной подготовке перед 
тиреоидэктомией.  

Применение: 
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• гипертиреоз (внутрь по 20‒60 мг в сутки до наступления эутиреоидного 
состояния, после чего дозу постепенно понижают до поддерживающей, 
обычно 5-10 мг/сутки). 
ПР: зобогенное действие (понижение уровня в крови Т3 и Т4 вызывает 

активацию синтеза и выделения гипофизом тиреотропного гормона и уси-
ление его стимулирующего влияния на ткань щитовидной железы, что при-
водит к повышению пролиферативных процессов в ней), гипотиреоз (как 
следствие избыточного подавления функции щитовидной железы), наруше-
ние кроветворения (агранулоцитоз), аллергические реакции, тошнота, пиг-
ментация кожи, выпадение волос, нарушения функции печени. 

Ф.в.: табл. 0,005 и 0,02. 
Пропилтиоурацил (Propylthiouracil, син. PTU, Propycil) 
Так же, как и тиамазол, антитиреоидное средство из группы тиоамидов. 
Блокирует окисление йодидов, ингибируя фермент йодпероксидазу, и 

препятствует таким образом включению йода в состав моно- и дийодтиро-
зина, а также нарушает образование из этих предшественников Т3 и Т4. 

Кроме этого, в отличие от тиамазола, пропилтиоурацил, как полагают, 
уменьшает образование в клетках Т3 из менее активного Т4. 

По активности приблизительно в 10 раз уступает тиамазолу. В большей 
степени свзывается с белками плазмы крови, в связи с чем, как считают, в 
меньшей степени проникает через плацентарный барьер и в молоко. Т1/2 1‒ 
2 часа 

Применение: 
• гипертиреоз (внутрь по 100‒150 мг каждые 8 часов до наступления эути-

реоидного состояния, затем дозу постепенно снижают до поддерживаю-
щей – 50 мг 2‒3 раза в сутки) 
ПР: зобогенное действие, гипотиреоз, нарушение кроветворения, аграну-

лоцитоз, зуд, сыпь, боли в суставах, лихорадка, периферические отеки, го-
ловная боль, тошнота, выпадение волос. 

Ф.в.: табл. 0,05. 
Йод и йодиды 
Не смотря на то, что йод является элементом необходимым для синтеза 

тиреоидных гормонов и его недостаточное поступление в организм является 
одной из основных причин эндемического зоба и гипотиреоза у детей, в 
больших дозах йод и йодиды являются быстро действующими ингибитора-
ми тиреоидной функции. 

Полагают, что основной причиной этого эффекта йодидов, является тор-
можение высвобождения Т4 и Т3 щитовидной железой из-за угнетения, как 
полагают, эндоцитоза коллоида и блокады протеолиза тиреоглобулина, ме-
ханизм которого до конца не выяснен. Возможно это следствие прямого 
влияния йодидов на фолликулярные клетки, хотя не исключено и опосредо-
ванное действие на тиреотропную функцию гипофиза. 

Избыток йодидов ингибирует также их собственный транспорт в щито-
видной железе и процесс йодирования тирозина. 
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Йод и йодиды применяют при проведении предоперационной подготов-
ки перед тиреоидэктомией для быстрого снижения высвобождения Т4 и Т3, 
уменьшения размеров и васкуляризации щитовидной железы. Достичь с их 
помощью эутиреоидного состояния обычно не удается, с этой целью ис-
пользют тиамазол, назначаемый еще до йодидов. 

В качестве лекарственных средств применяют раствор Люголя и калия 
йодид. 

Раствор Люголя (Sol. Lugoli) 
5% йод в 10% водном растворе калия йодида. Назначают по 5‒10 капель 

в день внутрь. 
Калия йодид (Kalii iodidum, син. Potassium iodide) 
С лечебными целями назначают по 100‒300 мг в день внутрь, с профи-

лактическими целями (при эндемическом зобе) ‒ по 5‒10 мг в сутки. 
ПР: у чувствительных лиц ‒ отек губ, глотки и гортани, лихорадка, боли 

в суставах, точечные кровоизлияния в носу, тромбоцитопения, лимфоаде-
нопатия. При длительном применении ‒ воспаление слизистых оболочек, 
саливация, ринорея, слезотечение, отеки век, жжение во рту, головные боли, 
кожные высыпания, диспепсические расстройства, проходящие после отме-
ны. 

Радиоактивный йод 
Стабильным изотопом йода является I127. Из радиоактивных изотопов 

йода наибольшее практическое значение в медицине имеет I131. Его период 
полураспада составляет всего 8 дней. 

I131 излучает γ лучи и β частицы. Первое используется для получения 
изображения железы, второе ‒ в расчете на его деструктивный эффект на 
клетки железы. 

I131 захватывается железой, накапливается в коллоиде и излучает радиа-
цию внутри фолликулов. β частицы диффундируют не более чем на 0,5‒2 
мм, так что клетки фолликулов повреждаются изнутри, подвергаются 
некрозу без повреждения окружающих тканей. При правильно подобранной 
дозе можно вызвать лишь частичное разрушение щитовидной железы. 

Используется при гипертиреозе (Базедовой болезни, узловом токсиче-
ском зобе), карциноме щитовидной железы с метастазами. 

Применяют в виде натриевой соли, растворенной в воде с лечебными це-
лями в дозе 3‒6 μкюри (с диагностическими ‒ 25‒100 μКюри). 

Действие развивается в течение 2 недель, достигая максимума через 3 
месяца. Повреждения других органов и тканей, кроме щитовидной железы, 
как правило, не наблюдается. 

Недостатки терапии лекарственными средствами радиоактивного йода: 
трудности с подбором адекватной дозы, угроза развития гипотиреоза, дли-
тельный латентный период действия, риск развития рака щитовидной желе-
зы. 
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ И 
ДРУГИЕ СРЕДСТВА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОБМЕН КАЛЬЦИЯ И 

ФОСФАТОВ 
Паратиреоидин (Parathyreoidin, син. Parathormon) 
Экстракт паращитовидных желез убойного скота. 
Действующим началом является паратгормон – пептидный гормон, со-

стоящий из 84 аминокислот, регулирующий содержание кальция и фосфа-
тов в крови. 

Стимулирует резорбцию костей остеокластами и усиливает таким обра-
зом высвобождение ионов Са2+ в кровь, а также повышает реабсорбцию 
этих ионов в почках, действуя на эпителий дистальных канальцев нефрона. 

Катализирует превращение в почках витамина D в его активную форму – 
кальцитриол, который, поступая в общий кровоток, усиливает всасывание 
кальция из кишечника.  

В совокупности это приводит к повышению содержания ионов Са2+ в 
крови (Рис ниже). 

Содержание фосфатов в крови понижается, так как усиливается их сек-
реция с мочой. 

 
Применение: 

• Для предупреждения тетании при гипопаратиреозе (в/мыш., п/к по 1‒2 мл 
1‒2 раза в день) 

• Может быть использован для купирования гипокальциемии при гипопа-
ратиреозе, однако в настоящее время с такой целью чаще применяют 
кальцитриол (активная форма витамина D) в сочетании с солями каль-
ция. 
ПР: слабость, анорексия. 
Ф.в.: амп. по 1 мл. 
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Терипаратид (Teriparatid, син. Forsteo) 
Аналог паратиреоидного гормона, полученный с помощью 

рекомбинантных технологий. 
Показан женщинам в период после менопаузы для лечения остеопороза, 

а также мужчинам при первичном остеопорозе и остеопорозе в связи с 
гипогонадизмом. 

Назначают под кожу, в суточной дозе 20 мкг в 1 прием. 
ПР: боли в конечностях, мышечные судороги, анемия, головная боль, 

депрессия, одышка, тошнота, рвота, повышение уровня холестерина в 
крови. 

Ф.в.: р-р для инъекций 250мкг в 1мл 
Кальцитонин (Calcitonin human, син. Cibacalcin) 
Пептидный гормон, состоящий из 32 аминокислотных остатков, секрети-

руемый парафолликулярными клетками щитовидной железы. Для медицин-
ских целей получают синтетическим путем. 

Подавляет резорбцию костей остеокластами и уменьшает высвобожде-
ние ионов Са2+ и НРО4

2- в кровь, а также угнетает реабсорбцию этих ионов в 
почках и понижает таким образом содержание кальция и фосфатов в крови. 
(Рис.) 

Применение: 
• остеопороз и другие заболевания костей, сопровождающиеся усилением 

выхода кальция из костной ткани и повышением концентрации Са2+ в 
крови (п/к, в/мыш., по 50‒100 МЕ в сутки в течение 2‒4 недель). При 
этом кальцитонин оказывает также обезболивающее действие, опосредо-
ванное, как полагают, через опиатные рецепторы в ЦНС. 

• гиперкальциемический криз (в/в 5‒10 МЕ/кг) 
ПР: аллергические реакции, тошнота, рвота, диарея, заложенность носа, 

частое мочеиспускание, парестезии, гипокальциемия, при непрерывном 
применении – развитие толерантности. 

Ф.в.: лиофилизированный порошок для инъекций в амп. или флак. по 
0,25 и 0, 5 мг или 25 и 50 МЕ соответственно. 

Миакальцик (Miacalcic, син. Calcitonin salmon) 
Лекарственное средство кальцитонина лосося, полученного синтетиче-

ским путем. 
По структуре очень близок к кальцитонину человека и оказывает на орга-

низм действие, сходное с ним, но более эффективен, так как в меньшей степени 
подвержен метаболизму. 

Используется по тем же показаниям, что и кальцитонин человека, а так-
же для преодоления резистентности, возникающей при длительном приме-
нении человеческого кальцитонина. 

Назначают парентерально: под кожу и внутримышечно по 50‒100 МЕ, 
интраназально ‒ по 50 МЕ, при острых болях в костях, гиперкальциемиче-
ском кризе ‒ внутривенно. 

Ф.в.: раствор для инъекций в амп. по 1 мл (50 и 100 МЕ/мл), аэрозоль для 
интраназального введения 14 доз (50, 100 и 200 МЕ/доза). 
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Кальцитриол (Calcitriol, син. Osteotriol) 
Является активной формой витамина Д3. Образуется из холекальциферо-

ла при его гидроксилировании: вначале в печени с участием микросомаль-
ных ферментов синтезируется 25 (ОН) Д3, из которого затем в почках, под 
влиянием зависимой от паратгормона 1α-гидроксилазы, образуется 1,25 
(ОН)2 Д3 или кальцитриол: 

 
В настоящее время кальцитриол рассматривается в качестве одного из 

гормонов, участвующих в регуляции баланса кальция и фосфатов в орга-
низме. 

Действует подобно другим стероидным гормонам. Проникает в клет-
ки‒мишени, где связывается со специфическими цитозольными рецептора-
ми. Образующийся комплекс переносится в ядро, где модулирует тран-
скрипцию генов и изменяет таким образом синтез белков: 
• В эпителии кишечника стимулирует синтез белков, обеспечивающих 

транспорт ионов кальция из просвета кишечника в кровь. Это действие 
для кальцитриола, по-видимому является основным 

• В почках усиливает реабсорбцию ионов кальция и фосфатов. 
В совокупности это сопровождается повышением содержания кальция и 

фосфатов в крови, что способствует минерализации костей. 
Дефицит кальцитриола (что может быть связано с недостаточностью вита-

мина Д или с нарушением его гидроксилирования) сопровождается нарушением 
всасывания кальция в ЖКТ и понижением его содержания в крови. Последнее 
вызывает усиление секреции паратгормона, стимулирующего декальцификацию 
костной ткани. Нарушается минерализация костей, что сопровождается пони-
жением их устойчивости к механическим нагрузкам и деформации. У детей это 
приводит к развитию рахита, у взрослых ‒ остеомалации. В отличие от осте-
опороза, органический матрикс (остеоид) при этом сохраняется.  

Используется при рахите, остеопорозе, остеодистрофии и гипопарати-
реозе. 

Назначают внутрь, взрослым, начиная с дозы 0,25 мкг, повышая при 
необходимости на 0,25 мкг через 2‒4 недели до 1 мкг, детям ‒ по 0,01‒0,1 
мкг/кг. 

Кальцитриол хорошо всасывается при приеме внутрь. В крови находится 
в связанном со специфическими белками плазмы состоянии. Проникает в 
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молоко, проходит через плаценту, накапливается в жировой ткани. Метабо-
лизируется в печени. Не смотря на относительно короткий период полувы-
ведения (3‒6 часов), действие после однократного введения может продол-
жаться до 3‒5 суток. 

ПР: гиперкальциемия и обусловленные этим тошнота, рвота, запор, боли 
в животе, анорексия, вялость, головные боли, сонливость, апатия; кальци-
урия, кальцификация мягких тканей. 

Ф.в.: капсулы по 0,25 и 0,5 мкг. 
Негормональные средства 
Бисфосфонаты (бисфосфоновые кислоты) 

Рассматриваются в ка-
честве аналогов пирофос-
форной кислоты, у которой 
Р‒О‒Р связь замещена не 
подверженной гидролизу 
связью Р‒С‒Р. 

Использование бисфос-
фонатов в медицинской 
практике основано на их 
способности тормозить ре-
зорбцию костной ткани. 
Полагают, что при введе-
нии в организм, они накап-
ливаются в костной ткани и 
затем поглощаются остео-
кластами и каким-то обра-
зом нарушают их специфи-

ческие функции. В конечном итоге это приводит к замедлению резорбции 
костей. 

В опытах in vitro добавление бисфосфонатов к раствору или суспензии 
кальция фосфата оказывает стабилизирующее действие ‒ замедляет как об-
разование, так и растворение кристаллов гидроксиаппатита. 

Вышеуказанные свойства позволяют использовать бисфосфонаты для 
лечения заболеваний, сопровождающихся патологической резорбцией кост-
ной ткани. 

К недостаткам бисфосфонатов при этом относят выраженное раздража-
ющее действие, а также способность тормозить минерализацию костной 
ткани, выраженные неодинаково у разных представителей. 

Этидронат натрия(Etidronate sodium, син. Didronel) 
Этан-1-гидроксид-1,1-бисфосфонат натриевая соль. 
Один из первых бисфосфонатов (I поколение), внедренный в медицин-

скую практику. 
Является одним из наиболее активных лекарственных средств из этой груп-

пы. Однако, в отличие от более новых бисфосфонатов (II и III генерации), инги-
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бирует минерализацию костной ткани, что, при длительном применении, может 
приводить к остемалации. 

Используется для лечения остеопороза, болезни Педжета (деформирую-
щий остеит), гиперкальциемии у больных со злокачественными опухолями 
с костными метастазами, а также при оксалатных камнях в мочевыводящих 
путях. 

Применение: 
• Лечение злокачественной гиперкальциемии, обусловленной опухолевым 

процессом в костной ткани (путем длительной 2‒часовой в/в инфузии из 
расчета 7,5 мг/кг с повторением в течение 3 последовательных дней) 

• Болезнь Педжета (характеризуется избыточной продукцией кости непол-
ноценного качества с характерными разрастаниями и чередованием оча-
гов остеопороза и остеосклероза) ‒ внутрь 5‒7,5 мг/кг ежедневно за 1,5 
часа до или после еды 

• Остеопороз в менопаузном периоде (внутрь 5‒7,5 мг/кг циклами по 2 не-
дели каждые 3 месяца на протяжении 3 лет) 
ПР: диспепсические расстройства и болезненность в месте инъекций из-

за раздражающего действия, нарушения функции почек, аллергические ре-
акции, при длительном применении – остеомалация, при передозировке – 
гипокальциемия и гипофосфатемия. 

Ф.в.: 5% р‒р для в/в инфузии во флак, табл. по 0,2 и 0,4. 
Памидронат натрия (Pamidronate sodium, син. Aredia) 
Бисфосфонат II поколения. 
Более активен по сравнению с этидронатом, но, в отличие от него, обла-

дает более выраженным раздражающим действием, что не позволяет вво-
дить его энтерально. 

Используется преимущественно при остеопорозе у больных со злокачестве-
ными опухолями с метастазами в костях, а также при стероидном остеопорозе и 
болезни Педжета. 

Назначают только путем медленной внутривенной инфузии. Дозу уста-
навливают индивидуально с учетом концентрации кальция в крови. Макси-
мальная разовая доза составляет 90 мг. 

Ф.в.: порошок для инъекций во флак. по 0,015, 0,03, 0,06 и 0,09. 
Алендронат натрия (Alendronat sodium, син. Fosamax) 
Также относится к бисфосфонатам II поколения. 
В отличие от памидроната проявляет высокую активность при приеме 

внутрь, что позволяет использовать его для длительной терапии остеопоро-
за. По эффективности при этом сравним с лекарственными средствами 
кальцитонина, но является более дешевым и эффективным при приеме 
внутрь. 

Назначают внутрь, не разжевывая, утром натощак, запивая только водой 
(другие жидкости могут связывать лекарство). 

Рекомендуемые дозы составляют 10 мг в сутки. 
После приема, во избежании разражения пищевода не рекомендуется 

ложится в течение по меньшей мере 30 минут. 
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В случае развития изжоги, дисфагии лечение необходимо прекратить. 
Ф.в.: табл. по 0,01. 
В клинической практике используются также Ibandronate, Risedronate, Ti-

ludronate, относящиеся к III поколению бисфосфонатов. 
Натрия фторид (Sodium fluoride, син. Ossin) 

Относительно хорошо растворимое соединение фтора. Почти полно-
стью всасывается из ротовой полости и при приеме внутрь. Накапливается 
преимущественно в тканях зуба и костной ткани и оказывает противокари-
есное и антиостеопорозное действие 
• Фториды являются митогенами для остеобластов. Повышение активно-

сти этих клеток костной ткани приводит к усилению остеогенеза. 
• Ионы фтора могут замещать гидроксильные группы в кристаллах гид-

роксиаппатита Са10(РО4)6(ОН)2, что вызывает образованию более плот-
ного фтораппатита. Это делает кости более твердыми и более резистент-
ными к деминерализации 

• Адекватное поступление в организм фторидов способствует пенетрации 
ионов фтора в твердые ткани зуба, что приводит к образованию более 
прочной эмали и повышению устойчивости зубов к кариесу. Полагают, 
что это связано с замещением (аккупацией) ионами фтора анионных 
участков на поверхности кристаллов гидроксиаппатита, хотя точный ме-
ханизм противокариесного действия фторидов окончательно не установ-
лен. 
Применение: 

• Остеопороз (снижение плотности костной ткани с понижением механи-
ческой прочности костей) – внутрь по 0,015–0,02 3‒4 раза в день еже-
дневно постоянно или курсами по 3 месяца с 3‒4 месячными перерывами 
на протяжении 1‒4 лет 

• Профилактика кариеса при содержании фторидов в питьевой воде ниже 
0,7 ppm в течение всего периода формирования зубов: детям от 2 до 5 лет 
по 1, 1 мг, старше 5 лет – 2,2 мг в день. Таблетку держать во рту до пол-
ного рассасывания. Курс лечения – не менее 250 дней в году. 
ПР: остеосклероз, появление экзостозов, кальцификация связок, сухожи-

лий, флюороз (появление желтых, коричневых и матовых пятен, повышение 
хрупкости и стираемости зубов). При острой передозировке – саливация, 
тошнота, боли в животе (как результат местного действия на слизистые 
ЖКТ), гипокальциемия (фториды связывают ионы кальция) и обусловлен-
ные этим понижение свертывания крови, повышение возбудимости ЦНС, 
кардиотоксическое действие, гипотензия, угнетение дыхания. 

Смерть при передозировке может наступить от паралича дыхания или 
остановки сердца. Меры помощи – введение глюкозы в/в, промывание же-
лудка желательно кальций содержащими растворами для связывания фто-
ридов, введение глюконата кальция при тетании. 

Ф.в.: табл. 0,0011 и 0,0022, 0,2% р‒р для полосканий. 
Остеогенон (Osteogenon) 
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Комбинированное лекарственное средство, содержащее оссеин-
гидроксиаппатитный комплекс. 

Содержащиеся в белковом компоненте комплекса (оссеин) вещества, 
выполняют роль факторов, стимулирующих остеобласты и угнетающих 
остеокласты. Их поступление в организм, как полагают, стимулирует про-
цесс образования костной ткани и угнетает резорбцию костей, ускоряя та-
ким образом процесс ремоделирования костей (восстановление, возникаю-
щих при воздействии неблагоприятных факторов дефектов костной ткани). 
(Рис. ремоделирования) 

Гидроксиаппатит служит источником кальция и фосфатов, необходимых 
для адекватной минерализации костной ткани. 

Применение: 
• Лечение и профилактика системного остеопороза различной этиологии, в 

том числе первичного (связанного с инволюционными процессами в ор-
ганизме) и вторичного (возникающего при длительном применении глю-
кокортикостероидов, гепарина, длительной иммобилизации и т.п.) – 
внутрь по 2‒4 табл. 2 раза в день 

• Коррекция нарушений фосфорно‒кальциевого обмена при беременности, 
в период грудного вскармливания (внутрь по 1‒2 табл. в сутки) 

• Для ускорения консолидации костных отломков при переломах (внутрь 
по 1‒2 табл. в сутки). 
ПР: уролитиаз. 
Ф.в.: табл., содержащие 291 мг оссеина и 444 мг гидроксиаппатита. 

 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ГОРМОНОВ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ И ПЕРОРАЛЬНЫЕ ГИПОГЛИКЕМИЗИРУЮЩИЕ 
СРЕДСТВА 

Эндокринные функции поджелудочной железы связывают с наличием 
островков Лангерганса. К настоящему времени идентифицированы 5 
гормонов (инсулин, глюкагон, соматостатин, островковый амилоидный 
полипептид или амилин, панкреатический полипептид), секретируемых 
гормонопродуцирующими клетками островкового аппарата, основным из 
которых, по клинической значимости, является инсулин. 

Инсулин человека представляет собой белок, состоящий из 51 
аминокислоты, которые образуют 2 цепи (А и В), соединенные 
дисульфидными мостиками. 

Действие инсулина на организм опосредовано его влиянием на 
специфические рецепторы, которые обнаружены на клеточных мембранах 
большинства тканей. Однако их количество в разных тканях неодинаково и 
колеблется от 40 рецепторов на эритроцитах до 300 000 на клетку в 
адипозоцитах и гепатоцитах. 

Основным компонентом физиологического действия инсулина является 
стимуляция транспорта глюкозы в мышцы и жировую ткань. 

Глюкоза проникает в клетки путем облегченной диффузии с участием 
специальных транспортных молекул-переносчиков. Роль таких 
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переносчиков выполняют интегральные мембранные гликопротеины, так 
называемые транспортеры глюкозы, Glut-1,2,3,4,5.  

Инсулин инициирует выход из внутриклеточных везикул, Glut-4 и Glut-1, 
а также стимулирует синтез Glut-4, которые, встраиваясь в мембраны, 
обеспечивают перенос глюкозы в клетки. 

Диффузия облегчается и тем, что инсулин обеспечивает поддержание 
высоким концентрационный градиент глюкозы снаружи и внутри клеток. 
Это достигается тем, что инсулин активирует синтез фермента 
гексокиназы II в печсни (и аналогичные ферменты в скелетных мышцах и 
жировой ткани). Повышение гексокиназной активности способствует 
превращению поступающей в клетки глюкозы в глюкозо-6-фосфат и ее 
утилизации таким образом. 

Дефицит инсулина ведет к развитию сахарного диабета (сахарного 
мочеизнурения), который проявляется повышением уровня глюкозы в 
крови, поли- и глюкозурией, полидипсией, усилением катаболизма белков и 
жиров, накоплением в организме продуктов неполного окисления жирных 
кислот с развитием кетоацидоза, что без лечения обычно приводит к 
развитию комы и заканчивается смертью. 

Для коррекции гипергликемии и связанных с ней расстройств при 
сахарном диабете используются лекарственные средства инсулина, а также 
синтетические пероральные гипогликемизирующие средства. 

 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ИНСУЛИНА 

Для медицинских целей в настоящее время используют лекарственные 
средства инсулина, разработанные на основе прежде всего инсулина 
человека, получаемого с помощью рекомбинантных ДНК – технологий. 
Инсулины животного происхождения утрачивают свое значение для 
медицинской практики, главным образом из-за своей иммунногенности, а 
также в связи с доступностью инсулина человека. 

Раличают 4 основных типа лекарственных средств инсулина: 
1. лекарственные средства инсулина быстрого/ультракороткого/ 

действия (инсулин лизпро, инсулин аспарт, инсулин глулизин) 
2. лекарственные средства инсулина короткого действия 

(кристаллический цинк инсулин растворимый) 
3. лекарственные средства инсулина средней продолжительности 

действия (инсулин изофан/нейтральный протамин инсулин 
Хагедорна) 

4. лекарственные средства инсулина длительного действия (инсулин 
гларгин, инсулин детемир, инсулина цинк кристаллического 
суспензия) 

Лекарственные средства инсулина короткого действия. Представляют 
собой растворы кристаллического инсулина человека, полученного с 
помощью рекомбинантной ДНК-технологии. В высококонцентрированных 
растворах, при хранении во флаконах, молекулы инсулина агрегируют, 
образуя вначале димеры, которые объединяются вокруг ионов цинка в 
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гексамеры. Размеры гексамеров не позволяют им свободно диффундировать 
через стенку капилляров в кровоток. Однако после введения под кожу, по 
мере разбавления созданного депо инсулина интерстициальной жидкостью 
и понижения концентрации, гексамеры разрушаются до димеров и далее – 
мономеров, способных диффундировать в кровь.  

Действие инсулина короткого действия  развивается в течение 30 минут 
после введения под кожу, достигая максимума действия (пик) через 2-3 
часа, длительность эффекта составляет 5-8 часов. Его обычно вводят под 
кожу за 30-45 минут до еды и используют в основном для предотвращения 
постпрандиальной (вызванной приемом пищи) гипергликемии, хотя при 
необходимости (например, при коматозном состоянии) может вводится 
внутривенно (после внутривенной инъекции пик действия развивается через 
20-30 минут, эффект сохраняется 2-3 часа).  

Лекарственные средства инсулина короткого действия 
• Актрапид НМ р-р для инъекций 100ЕД/мл во флак. по10 мл 
• Хумулин Регуляр р-р для инъекций 100ЕД/мл во флак. по10мл 
• Инрапид ЧР р-р для инъекций 100МЕ/мл во флак. по 10 мл  
• Моноинсулин ЧР р-р для инъекций 100 ЕД/мл во флак по 10 мл 
Лекарственные средства инсулина быстрого (или ультракороткого) 

действия. 
Позволяют более точно воспроизводить физиологическую динамику 

содержания инсулина в крови в ответ на прием пищи, благодаря более 
быстрому началу действия и более быстрому достижению пика действия по 
сравнению с инсулинами короткого действия. Ускорения развития эффекта 
достигнуто путем модификации структуры инсулина,  затрудняющей 
способность молекул инсулина к самоассоциации с образованием ди- и 
гексамеров, что обеспечивает более быстрое поступление инсулина в 
системный кровоток. 

Инсулин лизпро (Хумалог) 
Первый из внедренных в медицинскую практику быстродействующих 

инсулинов. Является аналогом инсулина человека в В цепи которого 2 
аминокислоты пролин (в положении 28)  и лизин (в позиции 29) поменяли 
местами. Такая модификация, как считают, затрудняет способность молекул 
инсулина к ассоциации в комплексы. При подкожном введении такой 
инсулин быстро всасывается и начинает действовать в течение 5-15 минут, 
достигая пика менее чем через 1 час. Общая продолжительность эффекта 3-
4 часа. Такая кинетика эффекта приводит к более физиологическому 
контролю постпрандиальной гликемии и реже вызывает гипогликемические 
состояния между приемами пищи. 

Лизпроинсулин следует вводить непосредственно перед едой или сразу 
после нее.  

• Ф.в: р-р для инъекций 100ЕД/мл в картриджах по 3 мл и флак. по10 
мл 
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Схема фармакокинетических профилей лизпроинсулина и инсулина короткого 
действия. Кривая лизпроинсулина (хумалога) в большей степени соответствует 
кривой гликемии после еды (темная зона) чем кривая  инсулина короткого действия. 

 
Инсулин аспарт (Новорапид) 
Получают замещением пролина в положении 28 В цепи на 

аспарагиновую кислоту, что также приводит к затруднению самоагрегации 
молекул инсулина. Его абсорбция и профиль действия сходен с таковым 
инсулина лизпро. 

• Ф.в: р-р для инъекций 100ЕД/мл в картриджах по 3 мл 
Инсулин глулизин (Апидра) 
Получен замещением лизина (В3) аспарагиновой кислотой. Абсорбция, 

действие и иммуногенность сходные с таковыми других 
быстродействующих инсулинов. 

• Ф.в: р-р для инъекций 100ЕД/мл в картриджах по 3 мл и флак. по10 
мл 
 

Лекарственные средства инсулина средней продолжительности 
Нейтральный протамин инсулин Хагедорна, или изофан инсулин 
Содержит смесь эквимолярных количеств инсулина и оснóвного белка 

протамина, который образует с инсулином плохорастворимый комплекс. 
При введении под кожу под влиянием протеолитических ферментов, 

содержащихся в тканях, протамин разрушается, что позволяет 
высвобождающемуся инсулину всасываться. 

Начало действия, пик действия и продолжительность эффекта изофан 
инсулина во многом зависят от величины используемой дозы.  

Лекарственные средства изофан инсулина 
Протамин-инсулин ЧС (Protamin-insulinum HS) 
Суспензия изофан-протамин генно-инженерного человеческого 

инсулина для введения под кожу. Эффект развивается через 1,5 часа, пик 
через 4-12 часов, продолжительность эффекта -24 часа. 

• Ф.в:суспензия для инъекций 100ЕД/мл во флак. по10 мл 
Инсуман базал (Insuman Basal) 
Также представляет собой суспензию изофан-протамин генно-
инженерного человеческого инсулина. 
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Начало действия через 1 час, пик через 4-6 часов, пролжительность 
действия 11-20 часов в зависимости от дозы. 
• Ф.в:суспензия для инъекций 100ЕД/мл во флак. по10 мл 
Хумулин НПХ (Humulin NPH) 
Суспензия изофан-протамин генно-инженерного человеческого 

инсулина для введения под кожу. Эффект развивается через  30 мин., пик 
через 3-10 часов, продолжительность эффекта 18-20 часов. 

• Ф.в:суспензия для инъекций 100ЕД/мл во флак. по10 мл 
 

Инсулины длительного действия 
Инсулин ультратард ЧМ (Insulin ultratard HM) 
Суспензия генно-инженерного человеческого кристаллического цинк 

инсулина длительного действия. Вводится под кожу. Начало действия через 
4-6 часов, пик через 16-18 часов и продолжительность эффекта – 24-36 
часов. Используется для создания базисного уровня инсулина.  

• Ф.в:суспензия для инъекций 100ЕД/мл во флак. по10 мл 
Инсулин гларгин (Лантус) 
Является растворимым безпиковым длительно действующим аналогом 

инсулина (модифицированным инсулином) человека. Специально 
разработан для того чтобы обеспечить воспроизведение близкого к 
физиологическому базисного уровня инсулина в крови. Получен путем 
присоединения двух молекул аргинина к карбоксильному концу В цепи и 
замещением аспарагиновой кислоты в положении 21 А цепи глицином. 
Такая модификация человеческого инсулина привела к получению 
инсулина, который растворим при кислых значениях рН среды (при 
хранении во флаконах), но кристаллизуются при более нейтральной среде 
(что имеет место, например, в интерстициальной жидкости). После 
подкожной инъекции молекулы инсулина медленно высвобождаются из 
кристаллического депо в подкожно-жировой клетчатке, поступают в 
системный кровоток, обеспечивая длительное сохранение достигнутого 
уровня циркулирующего инсулина. 

Инсулин гларгин имеет медленное начало действия (1-15 часа), с 
максимумом через 4-6 часов, сохраняя активность, близкую к максимальной 
на протяжении 11-24 часов или еще дольше. Назначают гларгин инсулин 
под кожу обычно 1 раз, реже 2 раза в день. Для поддержания растворимости 
инсулина гларгин требуется кислая среда (рН 4,0), в связи с чем его нельзя 
смешивать с другими инсулинами так что для его введения необходимо 
использовать отдельный шприц. 

• Ф.в: р-р для инъекций 100ЕД/мл в картриджах по 3 мл 
Инсулин детемир (Левемир) 
Также является длительно действующим аналогом инсулина. 
Получен удалением терминального треонина в положении В30 и 

присоединением вместо его миристиновой кислоты. Такая модификация 
пролонгирует абсорбцию инсулина из-за повышения способности к 
образованию агрегатов молекул и обратимого связывания с альбуминами. 
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Имеет дозозависимое начало действия в течение 1-2 часов и 
длительность действия более 24 часов. 

Назначается под кожу 2 раза в день, чтобы обеспечить уровень инсулина 
близким к базальному. 

• Ф.в: р-р. для инъекций 100ЕД/мл в картриджах по 3 мл и флак. по 10 
мл 

Активность инсулина 
Для терапевтических целей дозы и концентрацию инсулина выражают в 

единицах действия – ЕД или МЕ. 
1 ЕД инсулина эквивалентна такому его количеству, которое необходимо 

для снижения глюкозы в крови у голодных кроликов до 2,5 ммоль/л. 
В настоящее время активность определяется также физико-химическим 

методом (путем электрофореза или хроматографии на бумаге) ‒ за 1 ЕД 
принимают активность 0,04082 мг кристаллического инсулина. 

Концентрация инсулина в готовых лекарственных средствах инсулина в 
настоящее время может составлять 40 ЕД или 100 ЕД в 1 мл. 

Показания к применению лекарственных средств инсулина 
Лекарственные средства инсулина используются главным образом для 

проведения заместительной терапии у больных с дефицитом инсулина. 
Основными показаниями к их назначению являются: 
• сахарный диабет I типа (или инсулинзависимый) 
• лечение диабетической комы 
• сахарный диабет II типа (инсулиннезависимый) при тяжелых сопут-

ствующих заболеваниях, беременности, подготовке и проведении 
оперативных вмешательств, кетоацидозе. 

Дневная потребность в инсулине 
Продукция инсулина у здорового человека среднего роста и массы тела 

колеблется от 18 до 40 ЕД в сутки или 0,2-0,5 ЕД/кг/сутки. Приблизительно 
половина этого количества секретируется с постоянной скоростью, обеспе-
чивая некий необходимый базальный уровень инсулина в крови, остальной 
же секретируется в ответ на прием пищи. Таким образом базальная секре-
ция составляет 0,5-1 ЕД/час, а после приема глюкозы внутрь секреция инсу-
лина может возрасти до 6 ЕД/час. 

У большинства пациентов с инсулиновой зависимостью средние дозы 
инсулина составляют 0,6-0,7 ЕД/кг в сутки, с колебаниями от 0,2 до 1 ЕД/кг. 

Пациенты с избыточной массой тела обычно нуждаются в большем ко-
личестве – до 2 ЕД/кг/сутки. 

При определении дозы и режима введения инсулина руководствуются 
уровнем гликемии натощак и в течение суток, а также уровнем глюкозурии 
в течение суток. 

Наиболее распространенный в настоящее время режим введения лекар-
ственных средств инсулина предполагает воспроизведение его физиологи-
ческого поступления в системный кровоток, т.е. (1) создания адекватного 
базального уровня инсулина в крови с помощью инсулинов продленного 
действия и (2) обеспечение кратковременного увеличения его содержания в 
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крови в связи с приемом пищи, что обеспечивается дополнительным введе-
нием быстродействующих инсулинов перед едой (Рис.) 

 

 
 
Побочные реакции 
1. Гипогликемия как следствие абсолютной передозировки или 

несоответствием пика действия инсулинов и максимума повышения уровня 
глюкозы в крови после приема пищи, а также недоучета других 
обстоятельств, способствующих снижению уровня глюкозы (повышение 
физической активности, возникшей недостаточности надпочечников и т.п.). 

Основными проявлениями гипогликемии является внезапно 
развивающееся слабость, потливость, головокружение, сердцебиение, 
потеря сознания. Помощь: при первых признаках - прием быстро усвояемых 
углеводов (сахара) внутрь, при потере сознания – внутривенное введение 
40% раствора глюкозы 20-40 мл, применение глюкагона (п/к или в/мыш. 1 
мг) и других контринсулярных гормонов, например адреналина. 

2. Аллергические реакции. Относительно редкое осложнение 
инсулинотерапии. Чаще возникает при применении инсулинов животного 
происхождения, хотя возможно их возникновение и при применении 
инсулинов человека, как проявление аллергии к, содержащимся вместе с 
нативным инсулином, частично деградированному или денатурированному 
инсулину, протамину, Zn2+, консервантам. Наиболее часто проявляется 
сыпью, крапивницей, хотя возможно развитие анафилактического шока. 

3. Липодистофии. Атрофия подкожной жировой клетчатки 
(липоатрофия) или, наоборот, ее увеличение (гиперлипотрофия) в месте 
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инъекции при повторном введении инсулина в одно и то же место. 
Представляют больше косметическую, нежели медицинскую проблему. 
Липоатрофию удается ослабить, избегая непрерывных повторных введений 
в одно и то же место. 

4. Инсулиновый отек. Задержка жидкости в организме, абдоминальный 
дискомфорт и ухудшение зрения у пациентов при использовании инсулина 
в больших дозах, что имеет место при купировании выраженной 
гипергликемии. Обычно исчезает самостоятельно в течение нескольких 
деней. 

5. Инсулиновая резистентность. У большинства пациентов, получающих 
инсулин, в крови обнаруживаются антитела к инсулину. Иногда, особенно 
при использовании слабоочищенных инсулинов, их содержание чрезмерно 
повышается, что обусловливает возникновение резистентности к инсулину 
и требует применения чрезвычайно высоких его доз, иногда до 200 ЕД в 
сутки. Ослабить инсулинорезистентность удается при переходе на менее 
иммуногенные лекарственные средства инсулина или, по возможности, на 
синтетические гипогликемизирующие средства. 

 
ПЕРОРАЛЬНЫЕ ГИПОГЛИКЕМИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА 

Это лекарственные средства, способные понижать уровень глюкозы в 
крови и используемые для лечения сахарного диабета. 

Классификация: 
• производные сульфонилмочевины 
• бигуаниды (производные гуанидина) 
• производные бензойной кислоты (метглитиниды, глиниды) 
• ингибиторы α-глюкозидаз 
• производные тиазолидиндиона (глитазоны) 
• ингибиторы дипептидил пептидазы-4  
• агонисты глюкагоноподобного пептида-1 
Производные сульфонилмочевины 
Это группа гипогликемизирующих средств, являющихся по химической 

структуре производными арилсульфонилмочевины. 
Впервые наличие способности сульфониламидов вызывать снижение 

уровня глюкозы крови было обнаружено в 1940-годы. В 1957 году в 
медицинскую практику был внедрен первый из гипогликемизирующих 
средств этой группы толбутамид. В 1970-годы были разработаны 
производные сульфонилмочевины так называемого второго поколения, в 
50-100 раз превосходящие по активности более ранние.  

Механизм действия. 
Производные сульфонилмочевины связываются со специфическими 

мембранными (SUR) белками  и нарушают функции АТФ-зависимых 
калиевых каналов, локализованных в цитоплазматических мембранах β-
клеток островкового аппарата поджелудочной железы. Это приводит к 
подавлению выхода ионов К+ из клеток и деполяризации клеточных 
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мембран. Деполяризация клеточной мембраны способствует открытию 
потенциалзависимых кальциевых каналов. Повышение внутриклеточного 
содержания ионизированного кальция стимулирует высвобождение 
инсулина в кровь: 

 
 
Применение. 
Способность производных сульфонилмочевины стимулировать 

высвобождение инсулина из β-клеток островкового аппарата поджелудочной 
железы и таким образом оказывать гипогликемизирующее действие 
используется при лечении так называемого инсулиннезависимого сахарного 
диабета у лиц старше 35 лет, без кетоацидоза, дефицита массы тела и тяжелых 
сопутствующих заболеваниях при потребности в инсулине менее 40 ЕД в сутки, 
если адекватного уменьшения гликемии не удается достичь с помощью диеты. 

Побочные реакции: 
• гипогликемические реакции, включая кому, особенно у пожилых лиц 

с нарушениями функций печени, почек 
• диспепсические расстройства (тошнота, рвота, холестатическая 

желтуха) 
• повышение аппетита (является нежелательным поскольку лечение 

диабета предполагает строгое соблюдение диеты) 
• реакции гиперчувствительности, включая фотосенсибилизацию 
• дисульфирамоподобное действие 
Производные сульфонилмочевины в значительной степени связываются 

с белками плазмы крови, что может явиться причиной нежелательного 
фармакокинетического взаимодействия с нестероидными 
противовоспалительными средствами, антикоагулянтами непрямого 
действия 

Особенности фармакологических свойств основных представителей. 
Глибенкламид (Glibenclamide, син. Maninil, Daonil, Euglicon, Gliburid) 
Гипогликемизирующее средство из группы производных 

сульфонилмочевины II поколения. 
Инактивирует АТФ-зависимые калиевые каналы β-клеток островкового 

аппарата поджелудочной железы, что приводит к увеличению выделения 
инсулина в кровь. 
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Глибенкламид оказывает более выраженный гипогликемизирующий 
эффект по сравнению с другими производными сульфонилмочевины, что 
нередко является причиной гипогликемии, особенно в случае нарушения 
режима питания или дозирования лекарства. 

Биодоступность глибенкламида составляет 24-69%, его концентрация в 
крови достигает максимума через 4-6 часов после приема, а 
гипогликемизирующее действие сохраняется в течение 24 часов. 
Элиминация в основном за счет метаболизма. 

Применение 
• инсулиннезависимый сахарный диабет (внутрь, начиная с 2,5 мг 

утром за 30-60 минут до еды, при необходимости, дозу повышают до 
максимальной суточной 20 мг, назначаемой в 1-2 приема). 

ПР: гипогликемия, диспепсические реакции, фотосенсибилизация, 
парестезии, угнетение кроветворения.  

Ф.в.: табл. 0,005. 
Глипизид (Glipizide, син. Minidiab) 
Также относится к производным сульфонилмочевины II поколения. 
Обладает более высокой биодоступностью по сравнению с глибенклами-

дом. 
Действие развивается в течение 1 часа после приема, достигая максиму-

ма через 1‒3 часа, продолжительность действия – до 24 часов. 
Глипизид метаболизируется в печени до неактивных метаболитов, часть 

(10%) выводится с мочой в неизмененном виде. 
Нарушения функций печени и почек могут вызвать увеличение периода 

полувыведения глипизида, в связи с чем, у таких пациентов выше риск раз-
вития гипогликемии. 

Применение 
• инсулиннезависимый сахарный диабет (внутрь перед едой, обычно 

начиная с 5 мг, при необходимости, постепенно повышая до эффектив-
ной, или макс. сут. дозы 40 мг. При превышении дозы 15 мг назначают в 
2 приема). 
ПР: сходные с таковыми глибенкламида. 
Ф.в.: табл. 0,005 и 0,01. 
Гликлазид (Gliclazide, син. Glidiab, Reclid, Diabeton) 
Производное сульфонилмочевины II поколения. 
Полностью и быстро всасывается из ЖКТ и оказывает относительно 

быстрое развитие гипогликемизирующего действия, которое достигает 
максимума через 2-6 часов и сохраняется до 24 часов. 

Метаболизируется в печени. Метаболиты не оказывают влияние на 
уровень глюкозы, но один из них оказывает выраженное влияние на 
микроциркуляцию, подавляя агрегацию тромбоцитов и улучшая 
реологические свойства крови, что представляется весьма полезным, так как 
при сахарном диабете имеет место развитие микро‒ и макроангиопатий. 

Применение 
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• инсулиннезависимый сахарный диабет (внутрь, начиная с дозы 80 мг 
утром перед едой, при необходимости повышая до 160-320 мг, 
назначаемых в 2 приема утром и вечером). 

ПР: диспепсические расстройства, гипогликемия, гематологические 
нарушения, аллергические реакции. 

Ф.в.: табл. 0,08. 
Гликвидон (Gliquidone, син. Glurenorm) 
Гипогликемизирующее средство из группы производных сульфонилмо-

чевины II поколения. 
Быстро и полностью всасывается из ЖКТ. Гипогликемическое действие 

проявляется в течение 60-90 минут после приема, максимальный эффект – 
через 2-3 часа, продолжительность действия – 8 часов. 

Относительная кратковременность действия гликвидона что требует по-
вторного (3-кратного) его назначения в течение суток, компенсируется тем, 
что это единственный из  гипогликемизирующих средств производных 
сульфонилмочевины, который не противопоказан больным с заболеваниями 
почек. 

Применение 
• инсулиннезависимый сахарный диабет (внутрь, перед едой, начиная с 15 

мг однократно, постепенно повышая дозу до 120 мг в сутки в 3 приема). 
ПР: такие же, как и у других производных сульфонилмочевины. 
Ф.в.: табл. 0,03. 
Производные бигуанида (гуанидина) 
Гипогликемизирующие свойства гуанидина были обнаружены еще в 20-е 

годы прошлого столетия. Гуанидин является действующим началом, 
используемого в народной медицине для лечения сахарного диабета, 
растения Galega officinalis. Высокая токсичность не позволяет использовать 
гуанидин в медицинской практике, однако некоторые из его производных 
обладают более благоприятным соотношением гипогликемизирующих 
свойств и токсичности. 

Метформин (Metformin, син. Glucophage) 
Единственный из бигуанидов, который применяется в настоящее время 

для терапии больных сахарным диабетом (ранее популярные фенформин и 
буформин, в связи с высокой частотой развития лактатацидоза, в настоящее 
время в большинстве стран не используются). 

Причины уменьшения гипергликемии под влиянием метформина: 
• стимуляция гликолиза в периферических тканях, особенно в мышцах 

и повышение, таким образом, утилизации ими глюкозы 
• угнетение глюконеогенеза в печени и уменьшение, вследствие этого, 

выхода глюкозы в кровь 
• торможение всасывания глюкозы из кишечника и ограничение, таким 

образом, поступления глюкозы в организм 
• усиление связывания инсулина с инсулиновыми рецепторами и 

потенцирование, вследствие этого, действия инсулина 
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Метформин хорошо всасывается при приеме внутрь, абсорбируясь 
главным образом в тонком кишечнике. С белками плазмы не связывается. 
Экскретируется в неизмененным виде в мочу, в связи с чем, при нарушении 
выделительной функции почек его концентрация в крови может быть выше 
ожидаемой. 

Применение 
• инсулиннезависимый сахарный диабет (внутрь во время еды. Дозу 

подбирают индивидуально, но обычно начальная доза составляет 1 
табл. (850 мг), макс. сут. – 3 табл.). 

ПР: диспепсические расстройства (тошнота, рвота, диарея, анорексия, 
изменение вкуса), молочнокислый ацидоз (обусловленный усилением 
гликолиза в мышечной ткани), нарушение всасывания витамина В12 и 
фолиевой кислоты и связанные с этим нарушения кроветворения, 
аллергические реакции. 

Ф.в.: табл. 0,85. 
Ингибиторы α-глюкозидаз 
Акарбоза (Acarbose, син. Glucobay) 
Азотсодержащий псевдотетрасахарид бактериальной природы, в котором 

остаток мальтозы замещен на остаток псевдомальтозы: 

 
Акарбоза имеет в 1000 раз более высокое сродство по сравнению с 

природными сахарами к интестинальным α-глюкозидазам и конкурентно 
ингибирует ферменты этой группы: сахарозу, гликоамилазу, мальтазу, 
декстразу, а также панкреатическую амилазу. Это приводит к замедлению 
расщепления ди-, олиго- и полисахаридов до глюкозы и соответственно 
уменьшению ее поступление в организм. 

На абсорбцию свободной глюкозы влияния не оказывает. 
Таким образом, основным эффектом акарбозы является ослабление 

постпрандиальной гипергликемии. 
Применение 
• инсулиннезависимый сахарный диабет 
• инсулинзависимый сахарный диабет в сочетании с лекарственными 

средствами инсулина 
Назначают внутрь, обычно во время еды, начиная с 50 мг, при 

необходимости доза может быть увеличена до 100-200 мг 3 раза в сутки. 
ПР: метеоризм, обусловленный брожением под влиянием микрофлоры 

толстого кишечника неферментатированных углеводов, и диарея. 
Ф.в.:табл. 0,05 и 0,1. 
Производные бензойной кислоты (глиниды) 
Репаглинид (Repaglinide, син. Novonorm) 
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Подобно производным сульфонилмочевины, стимулирует секрецию 
инсулина поджелудочной железой, оказывая влияние на АТФ-зависимые 
калиевые каналы β-клеток островкового аппарата. 

В отличие от производных сульфонилмочевины, репаглинид всасывается 
быстрее и быстро выводится из организма. При пероральном приеме его 
действие  начинается сразу, достигая максимума через 30-50 минут, а 
период полуэлиминации составляет всего 48 минут. Благодаря быстрому 
всасыванию и раннему наступлению пика действия репаглинид можно 
использовать для стимуляции секреции инсулина в ответ на прием пищи, 
что уменьшает постпрандиальную гипергликемию, а из-за быстрого 
выведения риск возникновения гипогликемии невысок. Продолжительность 
действия около 4-5 часов. 

Выведение репаглинида и его метаболитов осуществляется через ЖКТ, в 
связи с чем, его применение возможно у лиц с патологией почек. 

Применение 
• инсулиннезависимый сахарный диабет (внутрь, начиная с 500 мкг 

перед едой, при необходимости дозу можно повышать до макс. 
разовой - 4 мг, суточной - 16 мг). 

ПР: диспепсические расстройства (боли в животе, диарея, тошнота, 
рвота, запор), повышение уровня печеночных ферментов, аллергические 
реакции (зуд, крапивница, эритема), при передозировке – 
гипогликемические состояния. 

Ф.в.: табл. 0,0005, 0,001 и 0,002. 
Натеглинид (Nateglinide, син. Starlix) 
По механизму действия и основным характеристикам 

гипогликемизирующего эффекта сходен с репаглинидом, но действует еще 
быстрее и менее продолжительно. Секреция инсулина под влиянием 
натеглинида повышается в течение 15-20 минут после приема. По мере 
снижения концентрации глюкозы действие натеглинида на секрецию 
инсулина ослабевает, так, что гипогликемия на фоне его приема возникает 
редко. 

Применяется при сахарном диабете II типа для подавления 
постпрандиальной гипергликемии. Назначают внутрь по 60-120 мг 
непосредственно  перед едой. Действие сохраняется в течение 4 часов. 

Из побочных реакций отмечают слабость, тошноту, гриппоподобный 
синдром. 

Ф.в.: табл. 0,06 и 0,12. 
Производные тиазолидиндиона 
Это новый класс гипогликемизирующих средств. 
Основной механизм их действия заключается в повышении 

чувствительности тканей-мишеней к инсулину. 
Показано, что эти лекарственные средства этой группы потенцируют 

действие инсулина, что приводит к повышению захвата глюкозы и ее 
утилизации в мышечной и в жировой ткани, а также понижают образование 
глюкозы в печени. 
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Троглитазон (Troglitazone, син. Regulin) 
Производное тиазолидиндиона. 
Первый из представителей этого класса гипогликемизирующих веществ, 

внедренный в клиническую практику. 
Стимулирует утилизацию глюкозы в адипозоцитах и клетках скелетной 

мускулатуры путем увеличения числа инсулиновых рецепторов и влияния 
на содержание переносчиков для глюкозы Glut-1 и Glut-4, что, как 
полагают, связано с непосредственным влиянием троглитазона на 
генетический аппарат и изменением транскрипции генов, участвующих в 
метаболизме глюкозы. 

Подавляет активность фруктозо-1,6 и 2,6 дифосфатазы и ингибирует 
окисление жирных кислот и угнетает таким образом глюконеогенез в 
гепатоцитах, а также активирует гликогенсинтетазу, уменьшая таким 
образом образование и выход глюкозы из печени. 

В итоге: 
• снижается инсулинорезистентность 
• понижается инсулинемия 
• ослабляется гипергликемия натощак и после еды. 
Кроме того, троглитазон снижает уровень циркулирующих в крови 

триглицеридов и холестерина, а также препятствует образованию продуктов 
перекисного окисления липидов (последнее, как полагают, связано с 
наличием в структуре его молекулы фрагмента α-токоферола). 

На секрецию инсулина троглитазон не влияет 
Применение 
• инсулиннезависимый сахарный диабет, для преодоления 

инсулинорезистентности 
Назначают внутрь. Продолжительность действия около 24 часов. 

Метаболизируется в печени до неактивных продуктов. Может индуцировать 
активность микросомальных ферментов. 

ПР: гепатотоксичность, что может стать причиной смерти. 
Ф.в.: табл. 0,2 и 0,4. 
Пиоглитазон (Pioglitazone, син. Actos) 
Повышает чувствительность тканей к инсулину и уменьшает 

образование глюкозы в печени.  
Предполагается, что ключевую роль в механизме повышения 

периферической активности инсулина под действием пиоглитазона играет 
его способность препятствовать дефосфорилированию тирозинкиназы 
инсулинового рецептора. 

В отличие от троглитазона не содержит в своей структуре 
полиметилфенольных фрагментов, поэтому уступает ему по 
антиоксидантной активности. 

Применяют при сахарном диабете II типа. Назначают внутрь, начиная с 
дозы 15-30 мг 1 раз в день независимо от приема пищи. При необходимости 
и переносимости суточную дозу можно увеличить до 45 мг. 
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ПР: гипогликемия, отеки, анемия, аллергические реакции. 
Ф.в.: табл. 0,015, 0,03, 0,045 
Ингибиторы дипептидил пептидазы-4 
Ситаглиптин (Sitagliptin, син. Januvia) 
Первый из внедренных в медицинскую практику лекарственных средств 

этого класса. 
Ингибируя дипептидил пептидазу-4 (ДПП-4), ситаглиптин повышает 

концентрацию двух гормонов семейства инкретинов: глюкагоноподобного 
пептида-1 (ГПП-1) и глюкозозависимого инсулинотропного полипептида 
(ГИП). Инкретины секретируются в кишечнике и являются частью внутрен-
ней физиологической системы регуляции гомеостаза глюкозы. Секреция 
инкретинов повышается в ответ на прием пищи. При повышении уровня 
глюкозы в крови  инкретины способствуют усилению синтеза инсулина и 
его секреции β-клетками поджелудочной железы. ГПП-1 также подавляет 
повышение секреции глюкагона α-клетками поджелудочной железы. Сни-
жение концентрации глюкагона на фоне повышения уровня инсулина при-
водит к уменьшению продукции глюкозы печенью, что также способствует 
ослаблению гликемии. 

При низкой концентрации глюкозы в крови перечисленные эффекты ин-
кретинов на выброс инсулина и  секрецию глюкагона не наблюдаются. В 
физиологических условиях активность инкретинов ограничивается фермен-
том ДПП-4, который катализирует гидролиз инкретинов с образованием не-
активных продуктов. 

Кроме влияния на биосинтез инсулина и секрецию глюкагора, ГПП-1 
оказывает воздействие и на другие звенья, участвующие в регуляции угле-
водного обмена, включая замедление опорожнения желудка, снижение по-
требления пищи; кроме того, он оказывает трофические эффекты на клетки 
поджелудочной железы. 

 
Ситаглиптин применяют при сахарном диабете 2 типа в виде монотера-

пии, а также в составе комбинированной терапии у тех пациентов, у кото-
рых уровень глюкозы не достигает нормальных значений при применении 
других гипогликемизирующих средств.  

Рекомендуемая доза ситаглиптина составляет 100 мг в сутки вне зависи-
мости от приема пищи. Биодоступность при приеме внутрь составляет 85%, 
период полувыведения 12 часов. Так как действие ситаглиптина является 
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глюкозозависимым, его эффекты проявляются в течение времени подъема 
уровня глюкозы, риск гипогликемии низкий.  

Основными побочными реакциями (ПР) являются повышение риска ин-
фекций (назофарингит, инфекции верхних дыхательных путей) и головные 
боли, редко – выраженные аллергические реакции 

Ф.в.: табл. 100 мг 
Кроме ситаглиптина сходное действие на систему инкретинов оказывают 

такие лекарственные средства, как Линаглиптин/Тражента, 
Вилдаглиптин/Галвус, Алоглиптин/ Випидия 

Агонисты глюкагоноподобного пептида-1 
Лираглутид (Lyraglutide, син. Victosa) 
Лекарственное средство рекомбинантного человеческого 

глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). При введении в организм 
воспроизводит эффекты этого гормона семейства инкретинов: стимулирует 
секрецию инсулина и подавляет секрецию глюкагона, что в совокупности 
ослабляет выраженность постпрандиальной гипергликемии. 

Применяют при сахарном диабете 2 типа в виде монотерапии или в 
комбинации с метформином или производными сульфонилмочевины.  

Назначают подкожно, начиная с дозы 0,6 мг 1 раз в день. При 
необходимости и переносимости доза может быть повышена до 
максимальной 1,8 мг 1 раз в сутки. 

ПР: диспептические нарушения, гипогликемия, головная боль, слабость, 
головокружение, сердцебиение, аллергические реакции. 

Ф.в.: р-р для инъекций 0,6% в картриджах по 3 мл  
Разработаны и используются и другие синтетические аналоги ГПП-1: 

Эксенатид/Баета, Ликсисенатид/Ликсумия. 
 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ГОРМОНОВ ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ 
Выделяют следующие группы таких гормональных средств: 
1. Лекарственные средства с активностью женских половых гормонов 

o эстрогенные средства 
o гестагенные средства 
o гормональные контрацептивы 
o антагонисты эстрогенов и гестагенов 

2. Лекарственные средства с активностью мужских половых гормонов 
o андрогенные средства 
o анаболические стероиды 
o антиандрогенные средства 

 
ЭСТРОГЕННЫЕ СРЕДСТВА 

Это лекарственные средства с активностью эстрогенных гормонов. 
Основными эстрогенными гормонами, синтезируемыми в организме 

женщин являются эстрадиол (Е2), эстрон (Е1) и эстриол (Е3).  
Все они являются стероидными соединениями. 
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Природные эстрогены синтезируются из андростендиона или тестосте-
рона с участием ароматазы (ферментного комплекса, содержащего цито-
хром Р-450). Активность ароматазы зависит от уровня гонадотропных гор-
монов. 

Все три гормона экскретируются в мочу в неизмененном виде, а также в 
виде глюкуронидов и сульфатов. 

В организме женщин фертильного возраста основным местом синтеза 
эстрогенов служат яичники, а основным гормоном, продуцируемым яични-
ками является эстрадиол. 

У мужчин и у женщин в постменопаузном периоде основным источником 
эстрогенов является жировая ткань, где эстрон синтезируется из дегидроэпиа-
ндростерона, секретируемого корой надпочечников. 

Во время беременности значительные количества эстрогенов (в основ-
ном эстриол) синтезируются плацентой, так что моча беременных является 
богатым источником естественных эстрогенов. 

Механизм действия эстрогенов, как и других стероидных гормонов 
связан с их взаимодействием с специфическими цитозольными рецепторами 
клеток-мишеней. Образующийся комплекс гормон-рецептор затем 
транспортируется в ядро, где оказывает модулирующее влияние на 
транскрипцию генов. (см. рисунок) 

 

 
Эффекты 
I группа. Связанные с влиянием на половое созревание и развитие 

женского организма  в подростковом возрасте  
Эстрогенные гормоны необходимы для нормального полового 

созревания и развития женского организма в подростковом возрасте: 
• они стимулируют развитие репродуктивных органов (влагалища, 

матки и маточных труб), а также вторичных половых признаков и 
железистых элементов молочных желез 

• ответственны за ускорение роста в пубертатном периоде, в то же 
время они способствуют его остановке, вызывая закрытие зон роста 
эпифизов длинных трубчатых костей 
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•  вызывают перераспределение жировой ткани так, что тело 
приобретает типичные женские формы 

• стимулируют пигментацию кожи, особенно в области сосков и 
гениталий 

•  усиливают половое влечение (либидо) 
II группа. Связанные с влиянием на репродуктивные органы в течение 

менструального цикла. 
• Эстрогенные гормоны вызывают пролиферацию эндометрия, что 

способствует восстановлению слизистой оболочки в первую половину 
месячного цикла после ее отторжения во время месячных 

• усиливают двигательную активность маточных труб и ритмические 
сокращения миометрия 

• повышают содержание воды в цервикальной слизи, что облегчает 
пенетрацию сперматозоидов через шейку матки 

• способствуют синтезу рецепторов для гестагенов в эндометрии, что 
делает клетки способными отвечать на прогестины во вторую 
половину менструального цикла. 

III группа. Метаболические эффекты 
• Эстрогены проявляют анаболическое действие, хотя и более слабое 

чем тестостерон 
•  блокируют резорбцию костной ткани. 
• оказывают влияние на липидный обмен, что обусловлено действием 

на печень. Важным следствием этого является повышение 
содержания антиатерогенных липопротеидов высокой плотности и 
снижение уровня атерогенных липопротеинов низкой плотности.. 

• изменяют состав желчи, увеличивая в ней содержание холестерина и 
понижая – желчных кислот, что создает предпосылки для 
камнеобразования в желчевыводящих путях 

• повышают продукцию в печени α-глобуллинов, выполняющих 
транспортные функции, а также белков, участвующих в свертывании 
крови. Последнее может привести к повышению способности крови 
свертываться и тромбообразованию 

• облегчают выход жидкости из сосудистого русла, что может привести 
к появлению отеков, а также компенсаторному усилению 
реабсорбции Na+ Н2О в почках, увеличению объема циркулирующей 
крови и повышению АД. 

IV группа 
• Эстрогены подавляют секрецию гонадотропинов гипофизом. 
Основные показания к назначению эстрогенных средств. 
I. В расчете на заместительную терапию 
• Задержка полового развития (женский гипогонадизм, первичная 

аменорея). 
Лечение начинают обычно в 11-13 лет для того чтобы стимулировать 

развитие вторичных половых признаков и месячных, стимулировать 
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оптимальный рост и таким образом избежать также психологических 
последствий, связанных с отставанием в половом развитии. 

Назначают циклами с 1 по 21 день каждого месяца до прекращения 
роста, после чего переходят на комбинированное  лечение эстрогенами и 
гестагенами 

• Функциональные нарушения менструального цикла, связанные с 
фолликулярной недостаточностью 

• Патологические изменения, связанные с менопаузой у женщин 
(климактерические вазомоторные нарушения, остеопороз, 
атрофические изменения в половых путях и т.п.) 

• Кастрационный синдром 
II. В расчете на подавление гонадотропной функции гипофиза 
• Гормонозависимые злокачественные опухоли репродуктивной 

системы у мужчин. 
• Контрацепция у женщин 
Побочные реакции 
• Гиперплазия эндометрия  
• Маточные кровотечения  
• Нагрубание (уплотнение) молочных желез 
• Гиперпигментация 
• Головные боли 
• Тромбоэмболические нарушения 
• Холестаз и желчнокаменная болезнь. 
Противопоказания к назначению эстрогенных средств 
• Эстрогены не должны использоваться у пациентов с 

эстрогензависимыми опухолями, такими, как карцинома эндометрия 
или молочной железы 

• Их не следует назначать у пациенток с кровотечениями из половых 
путей неустановленной этиологии, а также при тяжелых заболеваниях 
печени, тромбоэмболических нарушениях. 

Классификация эстрогенных средств 
1.Лекарственные средства природных эстрогенов (эстрадиол, 
эстрадиола дипропионат, конъюгированные эстрогены) 
2.Лекарственные средства синтетических эстрогенов 

• Стероидной структуры (этинилэстрадиол, местранол) 
• Нестероидной структуры (диэтилстилбэстрол) 

Эстрадиол (Estradiol) 
Лекарственное средство природных эстрогенов и воспроизводит все их 
эффекты. 
Будучи липофильным веществом, хорошо абсорбируется из мест 

введения. Проникает в органы и ткани-мишени и оказывает выраженное 
эстрогенное действие. По активности превосходит остальные природные 
эстрогены. 
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Применяют в основном для заместительной терапии при дефиците 
эстрогенов.  

Назначают внутрь и местно. 
Внутрь назначают по 1-2 мг 1 раз в день. Местно (гель) наносят по 0,5-

1,5 г на кожу передней стенки живота или ягодиц 1 раз в сутки 
Ф.в.: табл. для приема внутрь по 0,002, 0,06% гель в тубах по 80 г, 

адгезивные пластыри 2, 4 и 8 мг. 
Эстрадиола дипропионат(Estradiol dipropionate) 
Полусинтетический эфир эстрадиола. Отличается тем, что медленно 

абсорбируется из мест введения, особенно при внутримышечном 
назначении в виде масляных растворов и более устойчив тканях, в связи с 
чем действие сохраняется дольше. 

Применяют для заместительной терапии при различных состояниях, 
связанных с дефицитом эстрогенов. Назначают по 1 мл 1 раз в 3-5 дней. 

Ф.в.: 0,1% в масле в амп. по 1мл. 
Этинилэстрадиол (Ethinyl estradiol) 
Синтетическое производное эстрадиола. Отличается от последнего 

наличием этинилового радикала, что, как полагают, обеспечивает его 
большую устойчивость к метаболизму в печени при первичном 
прохождении и приводит к повышению биодоступности при пероральном 
применении и активности. Является одним из наиболее активных 
эстрогенных лекарственных средств.  

Используется для заместительной терапии при дефиците эстрогенов, для 
паллиативного лечения некоторых опухолей, а также является компонентом 
многих пероральных контрацептивных средств. 

Назначают внутрь по 20-40 мкг 1 раз в день в течение 21 дня, повторяя 
такие циклы через 7 дней – в расчете на восполнение дефицита эстрогенов. 
В расчете на супрессивную терапию – по 0,15-2 мг в день 

Ф.в.: табл. 0,01 и 0,02 мг 
Местранол (Mestranol) 
Метиловый эфир этинилэстрадиола. В организме подвергается быстрому 

деметилированию в печени с образованием этинилэстрадиола, который и 
является активной формой местранола. 

Входит в состав пероральных контрацептивов. 
Конъюгированные эстрогены 
Представляют собой смесь конъюгированных эстрогенов (прежде всего 

сульфатов эстрона, эквилина, эквиленина и других природных эстрогенов), 
получаемых из мочи жеребых кобыл, жеребцов или беременных женщин. 

Сульфаты в кишечнике гидролизуются, полярная сульфатная группа 
отщепляется, что позволяет эстрогенам всасываться. 

Используются для заместительной терапии, для паллиативного лечения 
некоторых форм рака. 

Назначают внутрь в расчете на системное действие а также местно 
(интравагинально) 

Готовые лекарственные формы: 
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• Пресомен (Presomen) – драже 1,25 мг 
• Премарин (Premarin) – табл. 0,625 и 1,25 мг, крем 0,625 мг/г 
• Гормоплекс (Hormoplex) – 1,25 мг. 
Диэтилстилбэстрол (Diethystibestrol, син. D.E.S) 
Производное стильбена. Один из первых нестероидных синтетических 

эстрогенов. 
Структурно сходен с эстрадиолом, если рассматривать его структуру в 

транс-позиции и сходен с ним по действию, но отличается большей 
биодоступностью при приеме внутрь и большей продолжительностью 
своего действия. С применением диэтилстильбэстрола связывают появление 
аденокарциномы влагалища у девочек подростков и молодых женщин, 
родившихся от матерей, которые принимали это лекарство во время 
беременности. 

В настоящее время диэтилстилбэстрол используется только при лечении 
рака предстательной железы. Назначают внутримышечно по 60 мг  
ежедневно в течение 2 месяцев, затем переходят на поддерживающие дозы. 

Ф.в.: 3% р-р в масле в амп. по 1 мл (30 мг/1 мл)  
 

ГЕСТАГЕННЫЕ СРЕДСТВА 
Это лекарственные средства с активностью женских половых гормонов 

гестагенов или прогестинов. 
Основным гестагенным гормоном у людей является прогестерон. 
В организме женщин прогестерон синтезируется преимущественно жел-

тым телом в яичниках во вторую половину месячного цикла, а при бере-
менности, начиная со II-III месяца – в плаценте. 

Стимулирующее влияние на секрецию прогестерона оказывает лютеини-
зирующий гормон. 

Механизм действия. Прогестерон, будучи липофильным веществом, хо-
рошо проникает в клетки, гле связывается со специфическими цитозольны-
ми рецепторами. Образующий комплекс приобретает способность диффун-
дировать в ядро, взаимодействовать с геномом и вызывать экспрессию ге-
нов. Рецепторы к прогестерону особенно широко представлены в женских 
репродуктивных органах, молочных железах, в ЦНС, гипофизе и гипотала-
мусе. 

Эффекты 
Репродуктивный тракт 

• Прогестерон тормозит вызванную эстрогенами пролиферацию эндомет-
рия и стимулирует наступление секреторной фазы 

• Изменяет состав шеечной слизи, он делает ее менее проницаемой для спер-
матозоидов 

• В случае имплантации оплодотворенной яйцеклетки прогестерон регу-
лирует дальнейшее развитие беременности. Он угнетает отторжение сли-
зистой, понижает тонус миометрия и угнетает ритмические сокращения 
матки и придатков, что способствует сохранению беременности 
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• Если имплантация не состоялась, желтое тело претерпевает обратное 
развитие, содержание прогестерона падает – это, полагают, вызывает 
менструацию. 
Молочные железы 

• Во время беременности и, в меньшей степени во II половину менстру-
ального цикла, прогестерон усиливает пролиферацию клеток молочных 
желез. 
ЦНС 

• Прогестерон оказывает угнетающее действие на ЦНС и может вызвать 
сон. 

• Изменяет установочную точку центра терморегуляции, что приводит к 
повышению температуры тела (на 0,6 градуса) во второй половине ме-
сячного цикла 

• Повышает чувствительность дыхательного центра к СО2 и понижает его 
напряжение в крови 
Метаболические эффекты. 

• Влияние на углеводный обмен 
o Прогестерон повышает базальный и стимулированный углеводами, 

уровень инсулина в крови, что способствует накоплению гликогена в 
печени 

• Влияние на обмен липидов 
o Стимулирует липопротеинлипазу, что способствует отложению жира 
o В противоположность эстрогенам понижает содержание антиатеро-

генных липопротеидов в крови 
• Водно-солевой обмен 

o Связывается с рецепторами к альдостерону, ослабляет его действие на 
резорбцию Na и воды в почках 

• Белковый обмен 
o существенного влияния не оказывает. 
Показания к назначению гестагенов 

• аменорея, дисфункциональные маточные кровотечения. Рассчитывают 
на заместительную терапию. Назначают циклами по 5-10 дней во II по-
ловину предполагаемого месячного цикла 

• эндометриоз (заболевание, связанное с эктопической локализацией ткани 
эндометрия), карцинома эндометрия. Рассчитывают на глубокое угнете-
ние циклических изменений в яичниках и подавление пролиферации в 
эндометрии. Используют постоянное длительное введение прогестинов в 
больших дозах 

• эстрогенная недостаточность, постменопаузный синдром – как компо-
нент циклической терапии, совместно с эстрогенами для предупрежде-
ния избыточной пролиферации эндометрия 

• в качестве контрацептивных средств. 
Побочные реакции гестагенов: 

• могут вызывать повышение АД 
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• понижают содержание антиатерогенных липопротеидов высокой плот-
ности 

• увеличение массы тела, акне, гирсутизм. 
Классификация 

• Лекарственные средства природных гестагенов (прогестерон) 
• Синтетические гестагенные средства 

o производные прогестерона/прегнаны: (гидроксипрогестерона капроат, 
медроксипрогестерона ацетат, мегестрола ацетат) 

o производные 19-нортестостерона/эстраны: (норэтистерон, левонор-
гестрел) 

o производные 19-нортестостерона/гонаны: (дезогестрел) 
Прогестерон (Progesterone) 
Природный гестаген. Для медицинских целей получают синтетическим 
путем.  
Мало пригоден для использования в качестве лекарственного средства, 

так как имеет небольшую продолжительность действия и не эффективен 
при приеме внутрь из-за интенсивного печеночного метаболизма при пер-
вичном прохождении. 

Назначается внутримышечно при дисфункциональных маточных крово-
течениях по 5‒10 мг в день на протяжении 5-10 дней. Введение начинают с 
таким расчетом, чтобы отменить за 2 дня до предполагаемой менструации. 
Таким образом пытаются имитировать физиологический механизм регуля-
ции менструального цикла (падение уровня прогестерона, вызванное обрат-
ным развитием желтого тела, вызывает менструацию). 

Инъекции прогестерона болезненные. 
Ф.в.: 0,5%, 1% и 2% р‒ры в масле в амп. по 1 мл. 
Гидроксипрогестерона капроат (Hydroxyprogesterone caproate, син. 

Oxyprogesteroni caproas, Depolut) 
Производное 17α-гидроксипрогестерона (сам 17α-гидроксипрогестерон 

не активен, но его эфиры, в частности с капроновой кислотой, проявляют 
гестагенную активность). 

Будучи эфиром, он более стоек в организме по сравнению с прогестеро-
ном, действует медленнее и длительнее. После однократного внутримы-
шечного введения масляного раствора его действие продолжается от 7 до 14 
дней. При приеме внутрь, так же как и прогестерон, неэффективен из-за ин-
тенсивного метаболизма в печени. 

Применение 
• В расчете на заместительную терапию 
o при дисфункциональных маточных кровотечениях 
o первичной и вторичной аменорее 

Назначают в/мыш. по 375 мг 1 раз за 10‒14 дней до ожидаемой мен-
струации. 

• В расчете на супрессивную терапию 
o для паллиативного лечения карциномы эндометрия 
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Вводят глубоко в мышцу по 1000 мг ежедневно 
Ф.в.: 12,5% и 25% р‒р в масле в амп. по 1 мл. 
Медроксипрогестерона ацетат (Medroxyprogesterone acetate, син. Cy-

clotol, Provera, Depo-Provera) 
По структуре сходен с гидроксипрогестероном. Однако еще более устой-

чив к метаболизму в печени при первичном прохождении в связи с чем эф-
фективен при приеме внутрь.  

Применяется 
• в качестве контрацептивного средства (в/мыш. 150 мг 1 раз в 3 месяца) 
• для лечения эндометриоза (внутрь по 10 мг 3 раза в день в течение 6 и 

более месяцев или в/мыш. по 50 мг 1 раз в неделю или 100 мг 1 раз в 2 
недели) 

• паллиативное лечение рака эндометрия (внутрь по 200‒400 мг в день или 
в/мыш. по 400‒1000 мг еженедельно, с переходом в дальнейшем на под-
держивающие дозы 400 мг 1 раз в месяц) 

• может быть использован как компонент циклической комбинированной 
терапии в сочетании с эстрогенами для предупреждения избыточной 
пролиферации или восстановления нормального менструального цикла 
(внутрь по 5‒10 мг в день на протяжении 5-10 дней. Лечение начинают с 
таким расчетом, чтобы за 2 дня допредполагаемой менструации препарат 
отменить) 
Ф.в.: табл. по 100, 200 и 500 мг (Cyclotol, Provera), 5% и 15% р‒р в масле 

в амп. по 1 мл (50 и 150 мг/мл) (Depo-Provera). 
Норэтистерон (Nortisterone, син. Norcolut) 
Представитель синтетических прогестинов, производных 

19‒нортестостерона.  
Обладает выраженной гестагенной активностью, а также слабыми эстро-

генными свойствами, слабой андрогенной и анаболической активностью и 
выраженным антиовуляторным действием. 

Устойчив к метаболизму в печени при первичном прохождении и эффек-
тивен при приеме внутрь.  

Применение 
• имитируя физиологические колебания содержания гестагенов в крови в 

расчете на заместительную терапию при дисфункциональных маточных 
кровотечениях (внутрь по 5‒10 мг в день в течение 6‒12 дней во II поло-
вину менструального цикла) 

• поддерживая уровень гормона постоянно высоким 
o для паллиативного лечения рака молочной железы (внутрь по 60 мг в 

день) 
o для контрацепции (входит в состав пероральных контрацептивных 

средств) 
ПР: гипертензия, задержка жикости в организме, увеличение массы тела, 

анорексия, слабость, депрессия, холестатическая желтуха, аллергические 
реакции. 
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Ф.в.: табл. по 5 мг 
Левоноргестрел (Levonorgestrel) 
Представитель более новых синтетических прогестинов, производных 

19-нортестостерона. 
Оказывает действие на организм, сходное с таковым норэтистерона, но более 

активен. 
Применяется главным образом для контрацепции самостоятельно, а так-

же входит в состав гормональных контрацептивов. 
Дезогестрел (Desogestrel) 
Еще более новое производное 19‒нортестостерона. 
Практически лишен андрогенной активности и предпочтителен в связи с 

этим для у женщин с гиперандрогенемией. 
Применяется в качестве компонента комбинированных оральных кон-

трацептивных средств. 
 

АНТАГОНИСТЫ ЭСТРОГЕНОВ И ГЕСТАГЕНОВ 
Эта группа лекарственных средств включает вещества, препятствующие 

взаимодействию женских половых гормонов со специфическими рецепто-
рами к ним в клетках тканей-мишеней. 

Выделяют 2 группы таких веществ: 
• Антагонисты эстрогенов (кломифена цитрат, тамоксифен, торемифен) 
• Антагонисты гестагенов (мифепристон). 
Кломифена цитрат (Clomiphene citrate) 
Производное трифенилэтилена. Напоминает по структуре диэтил-

стилбэстрол. 
Представляет собой рацемическую смесь транс- и цис-изомеров. 
Является конкурентным антагонистом эндогенных эстрогенов. Блокируя 

эстрогеновые рецепторы в ЦНС, прерывает обратную отрицательную связь, 
что вызывает повышение повышение секреции гипофизом гонадотропинов 
и таким образом может стимулировать овуляцию. (по-видимому рисунок) 

Применяется для лечения бесплодия у женщин. 
Назначают внутрь по 50 мг каждый день в течение 5 дней, если овуляция 

не наступает, курс повторяют через месяц. 
ПР: в основном, обусловленные чрезмерной стимуляцией яичников (об-

разование овариальных кист, увеличение яичников, боли в низу живота, 
многоплодная беременность) 

Ф.в.: табл. по 0,05. 
Тамоксифена цитрат (Tamoxifent citrate, син. Nolvadex) 
Сходен по структуре с кломифеном.  
Связываясь с рецепторами, он препятствует взаимодействию с ними эст-

рогенов и блокирует таким образом их влияние на периферические органы 
и ткани-мишени, в том числе опухолевую ткань. 

Используется при раке молочной железы, преимущественно у женщин в 
менопаузе. 

Назначают внутрь по 10 мг 2 раза в день. 
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ПР: приливы, тошнота, задержка жидкости в организме., остеопороз, небла-
гопритные сдвиги в составе липопротеинов плазмы крови, повышение риска 
карциномы эндометрия. 

Ф.в.: табл. 0,01, 0,02 и 0,04. 
Торемифен (Toremifene, син. Fareston) 
Близок по структуре и действию к тамоксифену. Используется по тем же 

показаниям, что и он. 
Назначают внутрь по 60-240 мг в день. 
Ф.в.: табл. 0,02 и 0,06. 
Мифепристон (Mifepristone, син. Mifegyne) 
Производное синтетического гестагена норэтистерона. 
Является парциальным агонистом рецепторов к гестагенам и глюкокор-

тикоидам и конкурирует с этими гормонами за связывание с соответствую-
щими рецепторами и блокирует, таким образом, их действие на ткани-
мишени. 

Применяется для прерывания беременности в I триместре, индукции ро-
дов при гибели плода в поздние сроки беременности (III триместре), лече-
ния эндометриоза, рака молочных желез. 

Предупреждает имплантацию и может использоваться как посткоитальный 
контрацептив. 

ПР:тошнота, рвота, анорексия, боли в животе, слабость. 
Ф.в.: табл. 0,2. 
 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВНЫЕ СРЕДСТВА 
Это группа лекарственных средств, которые используются для преду-

преждения нежелательной беременности. 
Выделяют следующие группы гормональных контрацептивов. 
• I. Комбинированные контрацептивные средства для приема внутрь, 

содержащие эстрогены и прогестины 
o монофазные (нон‒овлон) 
o двухфазные (антеовин) 
o трехфазные (тризистон) 

• II. Моногормональные контрацептивы, содержащие только гестагены 
o для ежедневного приема внутрь (континуин) 
o депо-формы для внутримышечного введения (депо-провера) 
o имплантируемые средства (норплант) 

• III. Посткоитальные контрацептивы (постинор). 
Комбинированные гормональные контрацептивные средства 
Механизм действия комбинированных гормональных контрацептивных 

средств связывают прежде всего с нарушением под их влиянием развития 
фолликулов и подавлением овуляции.  

Происходит это в результате, как полагают, угнетения продукции гона-
дотропных гормонов гипофиза (ФСГ и ЛГ) и гипоталамического гормона, 
стимулирующего их биосинтез и высвобождение. Отсутствие стимулирую-
щего влияния ФСГ на яичники приводит к замедлению созревания фолли-
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кулов, торможение выброса ЛГ предупреждает овуляцию. Также при этом в 
яичниках и эндометрии возникают изменения, аналогичные таковым в ме-
нопаузе. 

Большинство из комбинированных контрацептивных средств содержат в 
качестве эстрогенного компонента этинилэстрадиол, содержание которого в 
таблетках колеблется от 20 до 50 мкг. 

В качестве гестагенного компонента обычно используют производные 
19-нортестостерона II (норэтистерон) или III (левоноргестрел, дезогестрел) 
поколений. И эстрогенный компонент, и гестагенный отличает высокая ак-
тивность и устойчивость к метаболизму в печени при первичном прохожде-
нии, что обеспечивает их эффективность при приеме внутрь. 

При этом в монофазных контрацептивных средствах содержание эстрогенов 
и гестагенов постоянно, в двух и трехфазных – содержание эстрогенов постоян-
ное (двухфазные) или может варьировать (трехфазные), а гестагенов - и в тех, и 
других варьирует: обычно, таблетки, предназначенные для приема в начале 
цикла, содержат меньшее количество, а в конце цикла – большее. Таким обра-
зом, соотношение гестагенов и эстрогенов в двух и трехфазных контрацептив-
ных средствах приближается к более физиологичному. 

Комбинированные контрацептивные средства предназначены для еже-
дневного приема внутрь. 

Побочные реакции (ПР) при применении пероральных гормональных 
комбинированных средств: 

• Обусловленные прежде всего эстрогенным компонентом 
o повышение свертывания крови и риска, в связи с этим, тромбоза вен и 

тромбоэмболий, особенно у женщин старше 35 лет, страдающих са-
харным диабетом, артериальной гипертензией 

o нарушение реологических свойств желчи и возникновение холестаза и 
желчекаменной болезни 

o головная боль, головокружение, тошнота, рвота 
o уплотнение (нагрубание) грудных желез 
o изменение либидо 
o появление кровянистых выделений в межменструальный период 
• Связанные преимущественно с гестагенным компонентом 
o неблагоприятное влияние на уровень липопротеинов в крови (сниже-

ние содержания антиатерогенных липопротеинов высокой плотности) 
и повышение в связи с этим риска ИБС и АГ 

o увеличение массы тела, акне, гирсутизм. 
Противопоказания к назначению пероральных гормональных комбини-

рованных контрацептивных средств: 
• тромбоэмболические заболевания 
• опухоли репродуктивной системы 
• дисфункция печени 
• сахарный диабет 

Сравнительная характеристика основных представителей 
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Нон-овлон (Non-ovlon) 
Пероральное гормональное комбинированное контрацептивное средство. 

Содержит в своем составе 50 мкг эстрогена этинилэстрадиола и 1 мг 
норэтистерона ацетата, обладающего гестагенными свойствами.  

Угнетает гипофизарную продукцию гонадотропинов, что приводит к 
нарушению развития фолликулов и подавлению овуляции. 

Отличается относительно высоким содержанием эстрогенов и гестагенов 
и при длительном применении часто вызывает тяжелые побочные эффекты, 
в связи с чем в настоящее время в качестве контрацептивного средства 
практически не используется. 

Применение 
• Лечение дисфункциональных маточных кровотечений (внутрь по 1 

табл. каждые 30 минут до остановки кровотечения, но не более 6 табл. 
в день) 

Ф.в.: табл. в упаковке 21 шт. 
Кроме Нон-овлона к монофазным гестаген-эстрогенным средствам 

относят также Жанин, Минизистон, Лемулен,  Логест, Овидон, Ригевидон, 
Силест. 

Антеовин (Anteovin) 
Пероральное гормональное контрацептивное средство. Содержит 

комбинацию эстрогенов и гестагенов. 
Относится к так называемым двухфазным контрацептивам, так как 

содержание гестагенного компонента варьирует: 11 таблеток, 
предназначенных для приема в начале цикла содержат меньшее количество 
(50 мкг) левоноргестрела, а 10 таблеток, предназначенных для 
последующего приема – большее количество (125 мкг). Содержание 
эстрогенов одинаково во всех таблетках (50 мкг этинилэстрадиола). Более 
физиологическое соотношение гестагенов и эстрогенов позволило 
уменьшить содержание прогестинов и снизить таким образом вероятность 
возникновения атеросклероза и ишемической болезни сердца. 

Применение 
• В качестве контрацептивного средства (внутрь по 1 табл. ежедневно с 

первого дня менструального цикла, начиная с таблеток белого цвета) 
• Лечение дисфункциональных маточных кровотечений (внутрь по 1 

табл. каждые 30 минут до остановки кровотечений, но не более 6 
табл. в день) 

Ф.в.: табл. в упаковке 21 шт 
Тризистон (Trisiston) 
Пероральное гормональное контрацептивное средство. Содержит 

комбинацию эстрогенов и гестагенов. 
Относится к трехфазным средствам, так как содержание гестагенного и 

эстрогенного компонента, а также их соотношение варьирует в зависимости 
от того, для применения в какой фазе цикла они предназначены. Драже, 
предназначенные для приема в первые 7 дней цикла, содержат 30 мкг 
этинилэстрадиола и минимальное количество (50 мкг) левоноргестрела; в 
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последующие 7 дней – 40 мкг этинилэстрадиола и большее количество 
левоноргестрела (75 мкг), и оставшиеся – 30 мкг эстрогена и максимальное 
содержание гестагена (125 мкг). Более физиологическое соотношение 
гестагенов  и эстрогенов позволило уменьшить общее содержание 
стероидов и ослабить таким образом их неблагоприятное влияние на 
организм. 

Предназначен для ежедневного приема в течение 21 дней, начиная с 
первого дня менструального цикла. 

Ф.в.: драже в упаковке 21 шт. 
Из других пероральных комбинированных контрацептивов к трехфазным 

относятся также Трирегол, Триквилар, Милване. 
Моногормональные контрацептивные средства. 
Контрацептивное действие моногормональных гестагенсодержащих кон-

трацептивных средств в меньшей степени связывают с их антиовуляторным 
действием и в большей степени с изменениями в секреторной и моторной 
функциях репродуктивных органов, вследствие чего уменьшается вероят-
ность оплодотворения и имплантации и таким образом наступления бере-
менности:  
• они вызывают повышение вязкости шеечной слизи, что затрудняет пене-

трацию сперматозоидов в полость матки 
• подавляют пролиферативные процессы в эндометрии и нарушают секре-

цию эндометриальных желез 
• угнетают подвижность и секрецию маточных труб 

Отсутствие эстрогенов обьясняют меньшую выраженность побочных 
эффектов по сравнению с контрацептивными средствами предыдущей 
группы. 

Нежелательное действие моногормональных контрацептивных 
средств: 
• непредсказуемая скорость восстановления нормальных менструальных 

циклов после их отмены 
• неблагоприятное влияние на липидный состав крови (повышение содер-

жания атерогенных липопротеинов) 
• увеличение массы тела 
• акне 
• гирсутизм 

Континуин (Continuin) 
Монокомпонентное пероральное гестагенсодержащее контрацептивное 

средство для ежедневного приема. 
Содержит производное 19‒нортестостерона этинодиола ацетат. 
Обеспечивает постоянно высокий уровень гестагена в крови, что приво-

дит к угнетению циклических изменений в яичниках, подавлению пролифе-
рации эндометрия, секреции эндометриальных желез, цервикальной слизи, 
подвижности и секреции маточных труб, вседствие чего уменьшается веро-
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ятность оплодотворения и имплантации и, таким образом, наступления бе-
ременности. 

По эффективности несколько уступает комбинированным пероральным 
контрацептивам и показан женщинам, которым нежелательно назначение 
эстрогенов. 

Следует учитывать, однако, что этинодиол, будучи производным тесто-
стерона проявляет, хотя и слабые, андрогенные свойства. 

Применение 
• в качестве контрацептивного средства (внутрь по 1 табл. ежедневно с 1 

дня менструального цикла) 
• лечение дисфункциональных маточных кровотечений (внутрь по 1 табл. 

каждые 30 мин. до остановки кровотечения, но не более 6 табл. в день) 
Ф.в.: табл. в упаковке 42 шт. 
Депо – Провера (Depo – Provera) 
Моногормональное контрацептивное средство для внутримышечного 

введения. 
Представляет собой масляный раствор синтетического гестагена, явля-

ющегося производным прогестерона, медроксипрогестерона ацетата. Мед-
ленно всасывается из мест введения и обеспечивает длительное поддержа-
ние относительно высокой концентрации в крови прогестина.  

Как контрацептивное средство назначается внутримышечно по 150 мг 1 раз в 
3 месяца. 

Ф.в.: 5% и 15% р‒р в масле в амп. по 1 мл (50 мг и 150 мг соответствен-
но). 

Норплант (Norplant) 
Относится к моногормональным гестагенсодержащим контрацептивным 

средствам, предназначенным для имплантации под кожу.  
Выпускается в виде 6 капсул, каждая из которых содержит по 36 мг синте-

тического прогестина из группы 19-нортестостерона – левоноргестрела. Кап-
сулы имплантируют подкожно во внутреннюю область плеча сроком на 5 лет. 
Механизм контрацептивного действия – как и у других моногормональных ге-
стагенсодержащих контрацептивных средств. 

Посткоитальные контрацептивные средства 
Постинор (Postinor) 
Пероральное контрацептивное средство для посткоитальной контрацеп-
ции. Таблетки, содержащие левоноргестрел.  
При приеме внутрь вызывает изменение состава и количества церви-

кальной слизи и снижает таким образом проникновение через нее спермато-
зоидов. Кроме того, замедляет скорость транспорта яйцеклетки по маточ-
ным трубам и угнетает секрецию эндометриальных желез, что также 
уменьшает вероятность наступления беременности. 

Применение: 
• как контрацептивное средство (внутрь, непосредственно после полового 

акта по 1 табл., но не чаще 4 раз в месяц) 
ПР: тошнота, маточные кровотечения, аменорея. 
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Ф.в.: табл., содержащие по 0,75 левоноргестрела в упаковке по 10 шт. 
 

АНДРОГЕННЫЕ СРЕДСТВА 
Это лекарственные средства с активностью мужских половых гормонов. 
Основным гормоном, секретируемым половыми железами в мужском 

организме, является тестостерон. 
Это вещество стероидной структуры, которое, попадая с током крови в 

ткани-мишени, проникает в клетки и действует подобно другим стероид-
ным гормонам. Он связывается с внутриклеточными цитозольными рецеп-
торами и активирует их. Образующийся комплекс гормон-рецептор прони-
кает в ядро, где взаимодействует со специфическими участками, локализо-
ванными в генах и меняет транскрипцию геновию белков. 

В некоторых тканях (в коже, волосяных фолликулах, простате, семенных 
пузырьках) тестостерон под влиянием 5α-редуктазы превращается в дигид-
ротестостерон, который в этих тканях является активной формой гормона. 
Дигидротестостерон более прочно связывается с рецепторами и его дей-
ствие выражено сильнее. 

Эффекты андрогенных гормонов 
Условно можно разделить на 2 группы: 

• андрогенные 
o стимуляция развития мужских половых органов и вторичных муж-

ских половых признаков 
o стимуляция мужского сексуального поведения 

• анаболические 
o усиление роста и увеличение мышечной массы 
o стимуляция эритропоэза 

Показания к применению: 
• в расчете на заместительную терапию 

o мужской гипогонадизм и отставание в половом развитии 
o инволюционные расстройства у мужчин, связанные с угасанием поло-

вой функции 
• в расчете на подавление гонадотропной функции гипофиза (подавляю-

щую, супрессивную терапию) 
o опухолевые заболевания молочных желез у женщин. 

Побочные реакции андрогенных лекарственных средств 
• Акне 
• Эритроцитоз 
• Гинекомастия (из-за превращения в периферических тканях в эстрогены) 
• Олиго и азооспермия (из-за угнетения по принципу обратной отрица-

тельной связи продукции фолликулостимулирующего гормона гипофиза) 
• Уменьшение размеров яичек (по той же причине, что и предыдущее) 
• Увеличение размеров предстательной железы (обусловлено превращени-

ем в более активный дигидротестостерон) 
• Холестаз и желтуха (из-за повышения содержания холестерина в желчи) 
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• Гепатит (из-за холестаза) 
• Аденома и карцинома печени (чаще при применении метилтестостерона 

и других 17α-замещенных тестостерона) 
• Повышенная агрессивность 
• У женщин – вирилизация 
• У беременных – маскулинизация наружных половых органов плода. 

Противопоказания к назначению андрогенов: 
• Беременность 
• Опухоли предстательной или молочной желез у мужчин 
• Сердечная недостаточность (из-за задержки в организме Na+ и воды). 

Особенности фармакологических свойств основных представителей 
Тестостерон (Testoterone) 
Лекарственное средство природного гормона 
Подвергается быстрому метаболизму в организме в связи с чем в каче-

стве лекарственного средства используется редко. 
Иногда его в виде водной суспензии вводят внутримышечно по 10‒50 мг 

2‒3 раза в неделю для заместительной терапии. 
Ф.в.: 2,5% водная суспензия в амп. по 1 мл (Aquaviron). 
Тестостерона пропионат (Testosterone propionate) 
17β-производное тестостерона. Получают синтетическим путем. Будучи 

эфиром, несколько медленнее всасывается при внутримышечном введении 
и действует дольше, по сравнению с тестостероном. 

Применение: 
• Мужской гипогонадизм (в/мыш. по 50 мг 2‒3 раза в неделю) 
• Замедленное половое созревание у подростков‒мальчиков (в/мыш по 

50‒100 мг 2‒3 раза в неделю) 
• Крипторхизм (дозы и режим введения те же) 
• Мужской климактерий (дозы и режим введения те же) 
• Неоперабельный рак молочной железы у женщин в менопаузном перио-

де (в расчете на подавление гонадотропной функции гипофиза, в/мыш. 
100 мг 2‒3 раза в неделю) 
Ф.в.: 1% и 5% р‒р в масле в амп. по 1 мл. 
Тестостерона энантат (Testosterone enantate) 
Синтетическое вещество. 
Сходен по структуре и своим фармакологическим свойствам с тестосте-

роном пропионатом, но действие развивается медленнее, а сохраняется 
дольше. 

Применяется по тем же показаниям, что и тестостерона пропионат. 
Назначается внутримышечно по 50‒400 мг каждые 2‒4 недели. 
Ф.в.: амп. по 250 мг (Testoviron Depot-250) 
Тестостерона деканоат (Testoterone decanoate) 
Также эфир тестостерона. 
Отличается еще большей длительностью действия. 
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Самостоятельно не используется. Входит в состав комбинированных ан-
дрогенсодержащих лекарственных средств. 

Сустанон-250 (Sustanon-250, Omnandren-250) 
Содержит в своем составе смесь эфиров тестостерона, отличающихся по 

своим фармакокинетическим свойствам: 
• тестостерона пропионат – 30 мг/мл 
• тестостерона фенилпропионат – 60 мг/мл 
• тестостерона изокапроат - 60 мг/мл 
• тестостерона деканоат – 100 мг/мл 

Пропионаты обеспечивают быстрое начало, а деканоат – длительное сохра-
нение эффекта. 

Используется по тем же показаниям, что и предыдущие андрогенные 
средства. 

Назначают внутримышечно по 1 мл 1 раз в месяц. 
Ф.в.: амп по 1 мл. 
Метилтестостерон (Methyltestosterone) 
17α-алкилзамещенный тестостерон. Отличается от предыдущих андро-

генных средств устойчивостью к метаболизму в печени при первичном про-
хождении, в связи с чем эффективен при приеме внутрь. 

По активности уступает тестостерону. 
Назначают внутрь, а также за щеку: при неоперабельном раке молочной 

железы по 25‒100 мг, по другим показаниям (мужской гипогонадизм, за-
медленное половое развитие, мужской климактерий) – по 5‒25 мг в сутки. 

ПР: при применении 17α-замещенных производных тестостерона отно-
сительно часто регистрируется возникновение аденомы и карциномы пече-
ни. 

Ф.в.: табл. 0,005 и 0,01. 
 

АНАБОЛИЧЕСКИЕ СТЕРОИДЫ 
Нандролона деканоат (Nandrolone decanoate, син. Retabolil) 
Синтетическое средство сходное по структуре и механизму действия с 

тестостероном. Отличается от него соотношением андрогенных и анаболи-
ческих свойств. Обладает выраженным анаболическим действием и низкой 
андрогенной активностью. Задерживает выведение из организма азота, 
фосфора, кальция, серы. Повышает синтез белка. Вызывает усиление роста 
скелета и внутренних органов, увеличение мышечной массы. Стимулирует 
эритропоэз. 

Действие связано с влиянием на генетический аппарат клеток. 
Применение: 

• как анаболическое средство при истощающих хронических заболеваниях 
(в/мыш. по 25‒50 мг 1 раз в 2‒3 недели) 

• остеопороз (в/мыш. 25‒50 мг каждые 3 недели) 
• апластическая анемия (в/мыш. 50‒200 мг каждые 3 недели) 
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• неоперабельный рак молочных желез в постменопаузный период 
(в/мыш. по 25‒100 мг каждые 3 недели) 
ПР: мускулинизирующее действие у женщин и детей, задержка натрия и 

отеки, нарушения функций печени (холестаз, холелитиаз, некроз печени, 
карцинома печени), гипертрофия предстательной железы, приапизм. 

Ф.в.: 5% р-р в масле в амп. по 1 мл. 
 

АНТИАНДРОГЕННЫЕ СРЕДСТВА 
Это лекарственные средства, при применении которых действие андро-

генов на организм ослабляется или не проявляется вовсе. 
Классификация 

• вещества, подавляющие секрецию андрогенов (аналоги гонадотро-
пин‒рилизинг гормона – бузерелин, гозерелин и т.п.) 

• вещества, подавляющие синтез андрогенов (кетоконазол) 
• вещества, подавляющие активацию тестостерона (ингибиторы 5α-

редуктазы ‒ финастерид) 
• антагонисты рецепторов для андрогенов (ципротерона ацетат, флутамид) 

Фармакологические свойства аналогов гонадотропин‒рилизинг гормона 
были рассмотрены ранее (см. Лекарственные средства гормонов гипофиза и 
гипоталамуса). 

Кетоконазол практически не используется в расчете на свое антиандро-
генное действие. Так что ниже будут рассмотрены антиандрогенные свой-
ства лишь представителей последних двух групп. 

Финастерид (Finasteride, син. Finast, Proscar) 
Вещество стероидной структуры. Ингибирует фермент 5α-редуктазу и 

нарушает превращение тестостерона в дигидротестостерон. Так как в пред-
стательной железе последний является активной формой тестостерона, сти-
мулирующее влияние андрогенов на простату блокируется. Это позволяет 
использовать финастерид для лечения доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы (см. рисунок). 

 
Назначают внутрь по 5 мг 1 раз в день на протяжении 6‒12 месяцев. 
ПР: уменьшение объема эякулята, снижение либидо, импотенция, гине-

комастия. 
Ф.в.: табл. 0,005. 
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Ципротерона ацетат (Cyproterone acetate, син. Androcur) 
Также как и финастерид, является стероидным соединением. По структуре 

сходен с прогестероном. 
Ципротерона ацетат конкурирует с дигидротестостероном за связывание 

с рецепторами к андрогенам и препятствует, таким образом, их действию. 
Обладает также выраженными гестагенными свойствами и, вследствие это-

го, тормозит, по механизму обратной отрицательной связи, гонадотропную 
функцию гипофиза и ослабляет таким образом продукцию тестостерона, что 
усиливает его антиандрогенное действие. 

У мужчин используется для паллиативного лечения рака предстательной 
железы и снижения гиперсексуальности (назначают внутрь по 100 мг 2‒3 
раза в день), у женщин назначают в комбинации с эстрадиолом при тяжелой 
андрогенизации (гирсутизм, акне) – внутрь по 10 мг в день в течение пер-
вых 21 дней менструального цикла. 

ПР: угнетение сперматогенеза, депрессия, гепатотоксичность, анемия, 
гинекомастия 

Ф.в.: табл. 0,05. 
Флутамид (Flutamide, син. Flulem, Flucinom, Eulexin) 
Является нестероидным антагонистом андрогеновых рецепторов. 
В организме превращается, как полагают, в активный метаболит, который 

является конкурентным ингибитором связывания дигидротестостерона с рецеп-
торами к андрогенам. 

Применяется для паллиативного лечения рака предстательной железы. 
Назначают внутрь по 250 мг каждые 8 часов самостоятельно или в ком-

бинации с аналогом гонадотропин-рилизинг гормона гозерелином (3,6 мг 
каждые 28 дней). 

ПР: гепатотоксичность, повышение продукции тестостерона (в связи с 
чем требует одновременного назначения гозерелина или других аналогов 
гонадотропинрилизинг гормона), угнетение кроветворения, тошнота, рвота, 
диарея. 

Ф.в.: табл. 0,25. 
 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ГОРМОНОВ КОРЫ 
НАДПОЧЕЧНИКОВ 

В корковом слое надпочечников вырабатывается три группы стероидных 
гормонов: 

• глюкокортикоиды 
• минералокортикоиды 
• половые гормоны 
Из глюкокортикоидов у человека основным является кортизол, из мине-

ралокортикоидов – альдостерон. Из половых гормонов в корковом веществе 
надпочечников больше всего вырабатывается дегидроэпиандростерона. 

Глюкокортикоидные и минералокортикоидные гормоны называют адре-
нокортикостероидами. Они играют важную роль в регуляции обмена угле-
водов, белков, жиров, водно-солевого балланса. 
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Роль половых гормонов, вырабатываемых в надпочечниках, не совсем ясна, 
и, по-видимому, в условиях физиологической нормы незначительна. Хотя при 
определенных обстоятельствах она может существенно повышаться и опреде-
лять гормональный статус. 

 
ГЛЮКОКОРТИКОИДНЫЕ СРЕДСТВА 

Это лекарственные средства с активностью глюкокортикоидных гормонов 
надпочечников. 

Их разделяют на следующие группы: 
• Глюкокортикоидные средства с активностью природных гормонов (гид-

рокортизон) 
• Синтетические глюкокортикоиды (преднизолон, метилпреднизолон, дек-

саметазон, триамциналон) 
• Синтетические глюкокортикоиды для местного применения (флумета-

зон, беклометазон, будесонид). 
По своей химической природе все упомянутые вещества являются сте-

роидными соединениями. 
Будучи липофильными, глюкокортикоиды хорошо всасываются из мест 

введения. В крови связываются с белками плазмы: специфическим кортико-
стероидсвязывающим глобулином (транскортином), имеющим высокое 
сродство к стероидам и неспецифическим белком альбумином, сродство 
глюкокортикоидов к которому ниже. 

Изменение содержания названных белков в плазме может повлиять на 
концентрацию свободных молекул глюкокортикостероидов в крови и, та-
ким образом, на их действие. 

Глюкокортикоиды метаболизируются в основном в печени. На первом 
этапе происходит восстановление двойной связи и кетонной группы, после 
этого полученные продукты подвергаются коньюгации. Образующиеся 
глюкурониды и сульфаты неактивны и выводятся через почки с мочой. 

Механизм действия глюкокортикоидов, как и большинства других сте-
роидных гормонов, связан с их влиянием на генетический аппарат клеток. 

Глюкокортикоиды проникают в клетки, взаимодействуют с специфиче-
скими цитозольными рецепторами. В результате такого взаимодействия из-
меняется конформация рецептора и образующийся комплекс приобретает 
способность проникать в ядро и взаимодействовать со специальными участ-
ками, локализованными в генах и предназначенных для связывания с гор-
мон‒рецепторным комплексом. Это приводит к изменению транскрипции 
генов. Образующаяся м‒РНК, диффундирует в цитоплазму, где образуются 
белки‒эффекторы. Функция клеток меняется, что в конечном итоге приво-
дит к появлению эффектов, характерных для глюкокортикоидов. (Рис.) 

Эффекты. Глюкокортикоиды оказывают дозозависимое влияние на мета-
болизм углеводов, белков, липидов, водно‒солевой балланс, а также обла-
дают противовоспалительным, иммунодепрессивным и противоаллергиче-
ским действием. 

Метаболические эффекты 



65 

• Глюкокортикоиды стимулируют в печени образование глюкозы из неуг-
леводных предшественников: аминокислот и глицерола, усиливая захват 
печенью аминокислот и повышая активность ферментов, необходимых 
для глюконеогенеза. Это приводит к повышению концентрации глюкозы 
в крови и накоплению гликогена в печени. 

• Ингибируют захват глюкозы адипозоцитами жировой ткани на перифе-
рии и стимулируют в них липолиз. Жировая ткань в области лица, шеи, 
живота не чувствительна к действию глюкокортикоидов. Более того, под 
влиянием гиперинсулинемии в указанных областях стимулируется липо-
генез. Это приводит к перераспределению жира в организме, так, что при 
длительном применении отмечают появление лунообразного лица, бычь-
ей холки, увеличение подкожно‒жировой клетчатки в области живота 
при практически ее исчезновении на конечностях. 

• В периферических тканях, прежде всего в мышечной, а также соедини-
тельной, усиливаются катаболические процессы: распад белков начинает 
преобладать над их синтезом. Масса мышц снижается. В костной ткани 
развивается остеопороз. В детском возрасте это вызывает задержку ро-
ста. 

• Минералокортикоидное действие. Глюкокортикоиды усиливают реаб-
сорбцию в почечных канальцах Na+ и воды из первичной мочи, что при-
водит к повышению содержания жидкости в организме. 
Противовоспалительное действие 
Глюкокортикоиды обладают выраженной способностью подавлять вос-

паление. 
• Воспаление, не зависимо от причины, предполагает выход лейкоцитов из 

сосудистого русла и накопление их в поврежденной ткани. Глюкокорти-
коиды угнетают экстравазацию и миграцию лейкоцитов в очаг воспале-
ния. 

• Глюкокортикоиды нарушают функции макрофагов. Они подавляют в 
очаге воспаления продукцию макрофагами вазоактивных веществ: ги-
стамина, серотонина, брадикинина, что приводит к уменьшению гипере-
мии и снижает сосудистую проницаемость и ограничивает отек. 

• Они нарушают продукцию и других факторов клетками‒участниками 
воспалительной реакции, в том числе, веществ, стимулирующих проли-
ферацию клеток в очаге воспаления, что приводит к ослаблению проли-
ферации соединительной ткани. 

• Глюкокортикоиды стабилизируют клеточные мембраны и уменьшают выход 
протеолитических ферментов из лизосом, что ослабляет деструкцию и раз-
рушение тканей. Полагают, что это действие глюкокортикоидов связано с 
ослаблением действия фермента фосфолипазы А2, разрушающего мембран-
ные фосфолипиды. Глюкокортикоиды стимулируют выработку липокорти-
нов, экранирующих активный центр фосфолипазы. 
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• Важную роль в противовоспалительном действии глюкокортикоидов иг-
рает их влияние на экспрессию циклооксигеназ, особенно ЦОГ-2, что 
способствует уменьшению синтеза провоспалительных простагландинов. 
Иммунодепрессивное действие глюкокортикоидов. Обусловлено по сути 

теми же причинами, что и противовоспалительное. Глюкокортикоиды ока-
зывают влияние на формирование иммунного ответа, нарушая взаимодей-
ствие клеток, участвующих в иммунном ответе: макрофагов, Т и В лимфо-
цитов. Полагают, что это во многом обусловлено ослаблением продукции 
этими клетками интерферона, интерлейкинов (IL 1, 2, 3, 6), фактора некроза 
опухолей (TNF) и гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирую-
щего фактора (GM-CSF). Длительное применение глюкокортикоидов вызы-
вает инволюцию тимуса и атрофию лимфоидной ткани. 

Влияние на сердечно-сосудистую систему. Глюкокортикоиды могут вы-
зывать повышение АД, что связывают с увеличением объема циркулирую-
щей крови на фоне задержки Na+ из-за минералокортикоидного действия с 
одной стороны, с другой ‒ с повышением чувствительности сосудистой 
стенки к действию катехоламинов 

Действие на ЦНС. Глюкокортикоиды повышают активность ЦНС и мо-
гут вызывать усиление возбудимости, беспокойство, бессонницу, ажитиро-
ванное состояние вплоть до психоза. 

Влияние на систему крови. Глюкокортикоиды стимулируют эритропоэз, 
снижают содержание в крови лимфоцитов, эозинофилов, базофилов, но по-
вышают – нейтрофилов. 

Влияние на бронхолегочный аппарат. Глюкокортикоиды нормализуют 
сниженную реактивность гладкой мускулатуры бронхов к стимулирующему 
действию катехоламинов. В период внутриутробного развития (в последний 
месяц беременности) участвуют в синтезе сурфактанта ‒ поверхностно-
активного вещества, выстилающего альвеолы и препятствующего их слипа-
нию и способствующего их расправлению в момент вдоха. 

Влияние на ЖКТ. Глюкокортикоиды стимулируют секрецию кислоты и 
пепсина в желудке. 

Показания к применению глюкокортикоидов 
1. Заболевания и состояния, обусловленные нарушением функций коры 

надпочечников: 
• Хроническая недостаточность коры надпочечников (Аддисонова бо-

лезнь) 
Глюкокортикоиды применяют в расчете на заместительную терапию. 
При назначении исходят из того, что в сутки синтезируется около 20 мг 
кортизола. С учетом циркадного ритма 2/3 суточной дозы назначают 
утром и 1/3 – вечером. Обычно используют средства для перорального 
введения. 

• Острая надпочечниковая недостаточность. 
Состояние потенциально угрожающее жизни. Требует быстрого созда-
ния в крови высокой концентрациии глюкокортикоидов. В связи с чем, 
необходимо внутривенное их введение. Примерный режим дозирова-
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ния:100 мг гидрокортизона гемисукцината (или эквивалентное количе-
ство других глюкокортикоидов) вначале болюсно, затем путем внутри-
венной капельной инфузии до стабилизации состояния. 

• Врожденная гиперплазия надпочечников. При некоторых типах гипер-
плазии имеет место снижение продукции кортизола, а повышение синте-
за, например, дегидроэпиандростерона. При таких состояниях глюкокор-
тикоиды назначают для подавления продукции адренокортикотропного 
гормона гипофиза. Режим дозирования: внутрь из расчета 0,6 мг/кг раз-
деленых в 2 или 3 одинаковые дозы. 
2. Заболевания не связанные с нарушением гормональной функции 
надпочечников. Сюда относятся аллергические состояния и заболевания 
воспалительной и аутоиммунной природы. Иногда их называют корти-
костероидотвечающие заболевания. 
Побочные реакции, связанные с применением глюкокортикоидов 
Условно можно разделить на 2 группы 
• Связанные с внезапной отменой глюкокортикоидных препаратов 

o Обострение симптомов заболевания, по поводу которых глюко-
кортикоиды были назначены 

o Острая надпочечниковая недостаточность, связанная с угнете-
нием выработки адренокортикотропного гормона гипофиза и 
гипофункцией, вследствие этого, надпочечников при длитель-
ном введении глюкокортикоидов 

• Связанные с длительным (обычно в течение более 2 недель) примене-
нием глюкокортикоидов в дозах, превышающих физиологические 

o Атрофия коры надпочечников (из-за угнетения продукции 
АКТГ по принципу обратной отрицательной связи) 

o Задержка жидкости в организме и развитие отеков (из-за мине-
ралокортикоидного действия) 

o Гипертензия (задержка Na+ воды в организме и обусловленное 
этим увеличение ОЦК) 

o Гипергликемия (из-за стимуляции глюконеогенеза в печени) 
o Понижение иммунитета и повышение чувствительности к ин-

фекциям (из-за иммунодепрессивных свойств) 
o Изъязвление ЖКТ (подавление активности конститутивной 

циклооксигеназы I типа в слизистой желудка, вызывает угнете-
ние синтеза цитопротективных простагландинов) 

o Перераспределение жира (из-за влияния на жировой обмен) 
o Остеопороз (вследствие катаболического действия) 
o Миопатия (по той же причине) 
o Нарушения со стороны ЦНС, вплоть до психоза 
o Гирсутизм, акне, стрие 
o Задержка роста 

При применении глюкокортикоидных средств в ингаляциях следует 
помнить, что длительные ингаляции могут вызвать кандидоз ротовой поло-
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сти и глотки. Во избежание этих осложнений после каждой ингаляции сле-
дует полоскать полости рта и глотки. 

При применении глюкокортикостероидов в виде глазных капель, ма-
зей возрастает вероятность повышения внутриглазного давления и развития 
катаракты. 

При длительном внутрисуставном введении возможно деструкция су-
ставных поверхностей. 

Сравнительная характеристика фармакологических свойств глюко-
кортикоидных средств 

Гидрокортизон (Hydrocortisone) 
Глюкокортикоидное средство с активностью природного гормона 

кортизола. Является прототипом глюкокортикоидных средств. 
По противовоспалительному и противоаллергическому действию 

уступает синтетическим глюкокортикоидам. Однако минералокортикоидная 
активность выражена в большей степени по сравнению с ними. Применяет-
ся в расчете на противовоспалительные и противоаллергические свойства, а 
также для заместительной терапии при надпочечниковой недостаточности. 
Назначают в/мыш., в/в, п/к, в полости. 

Ф.в.:  
• мазь 1% - 10,0 для нанесения на кожу 
• 0,5% глазная мазь в виде ацетата в тюбиках по 3,0 
• суспензия гидрокортизона ацетата 2,5% во флак. по 5 мл для введения в по-

лость суставов 
• лиофилизированный порошок в амп. по 0,025 и 0,1 в виде гемисукцината 

для в/в и в/мыш. введения 
Имеются также комбинированные лекарственные средства, содержащие 

гидрокортизон: аэрозоль «Оксикорт», «Фенкортозол», мазь «Латикорт». 
Преднизолон (Prednisolone) 
Синтетический глюкокортикоид с более низкой чем у гидрокортизона 

минералокортикоидной активностью. По глюкокортикоидной активности 5 
мг преднизолона эквивалентно 20 мг гидрокортизона. 

Он чаще по сравнению с гидрокортизоном применяется для лечения вос-
палительных и аутоиммунных заболеваний в расчете на системное дей-
ствие, так как эффективен при приеме внутрь и реже вызывает появление 
отеков. 

Ф.в.: 
• табл. по 0,001 и 0,005 
• мазь 0,5% -‒10,0 и 15,0 
• глазные капли в виде суспензии преднизолона ацетата 0,5% во флак. 

по 10 мл 
• лиофилизированный порошок в амп. по 0,025 для в/в или в/мыш. вве-

дения в виде гемисукцината, а за рубежом и виде тетрагидрофталата. 
Метилпреднизолон (Methylprednisolone, син. Medrol, Metipred) 
Синтетический глюкокортикоид. 
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4 мг метилпреднизолона эквивалентно по глюкокортикоидной активно-
сти 5 мг преднизолона. Его минералокортикоидная активность в 2 раза ни-
же, чем у гидрокортизона. 

Назначается перорально, а также местно и в неотложных случаях в фор-
ме гемисукцината – внутривенно или внутримышечно. 

Ф.в.: 
• табл.0,004 и 0,016 
• 4% суспензия для инъекций в амп. по 2 мл 
• 40% суспензия с лидокаином (пролонгированная форма) для введения 

в полость суставов в амп. по 1 мл в виде ацетата (Solu-Medrol). 
Дексаметазон (Dexamethasone) 
Характерной особенностью химического строения дексаметазона являет-

ся наличие в стуктуре его молекулы атома фтора. По действию на организм 
близок к другим глюкокортикоидам, но более активен. 0,75 мг дексаметазо-
на эквивалентно по глюкокортикоидной активности 5 мг преднизолона. 
Используется в расчете на системное действие, а также местно при воспали-
тельных и аллергических состояниях, самостоятельно, а также входит в со-
став комбинированных лекарственных средств. 

Ф.в.: 
• табл. 0,0005, 0,0015 и 0,004 
• 0,4% р‒р в амп. по 1, 2 и 5 мл в виде фосфата 
• входит в состав комбинированных лекарствнных средств 

o Dexona - глазные капли (содержат также антибиотик-
аминогликозид неомицин) 

o Oftan-Dexamethasone (0,1%) – глазные капли 
o Dexocort – аэрозоль с неомицином для применения на кожу 

Триамцинолон (Triamcinolone) 
Фторсодержащий синтетический глюкокортикостероид с сильным глю-

кокортикоидным действием и очень слабым минералокортикоидным.По 
глюкокортикоидной активности 4 мг триамцинолона эквивалентно 5 мг 
преднизолона. 

Используется в расчете на системное действие для лечения воспалитель-
ных и аутоиммунных заболеваний. 

В виде ацетонида применяется также местно. 
Ф.в.: 
• Табл. 0,002, 0,004 и 0,008 
• 1% суспензия для инъекций в амп. по 1 и 2 мл и флак. по 5 мл 
• В виде ацетонида 

o 0,025% и 0,1% мазь в тубах по 10,0 и 25,0 
o 0,1% паста для применения в стоматологической практике 
o 1% и 4% суспензия для инъекций в амп по 1, 2 и 5 мл. во флак 

(Kenalog). 
Флуметазон пивалат (Flumethasone pivalate) 
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Содержит в своей структуре 2 атома фтора. Плохо всасывается с поверх-
ности кожи и при таком способе введения практически не оказывает си-
стемного действия. 

Применяют местно в виде мази, крема или лосьена при воспалительных 
заболеваниях кожи неинфекционной природы, а также кожных проявлений 
аутоиммунных заболеваний и аллергии.  

Ф.в.: 0,02% мазь и крем в тубах по 15,0 и 0,02% лосьон во флак. по 15 мл. 
Беклометазона дипропионат (Beclomethasone dipropionate) 
Является синтетическим глюкокортикоидом с сильным противовоспали-

тельным и антиаллергическим местным действием. Его минералокортикоидная 
активность очень мала. 

Применяется в виде ингаляций для длительного профилактического ле-
чения бронхиальной астмы. 

Назначают по 1‒2 ингаляции 3‒4 раза в сутки, в тяжелых случаях до 12‒16 
ингаляций. 

Он не купирует приступ и не должен применяться с такими целями. 
Беклометазон используется также интраназально для лечения и преду-

преждения аллергических заболеваний носа. 
В рекомендуемых дозах и при соблюдении предосторожностей, систем-

ный эффект наблюдается редко, так как, всасываясь в общий кровоток, он 
быстро превращается в малоактивный метаболит. 

Ф.в.: дозируемый аэрозольный ингалятор 80 и 200 доз (50, 100, 200 или 
250 мкг в 1 дозе), порошок для ингаляций в капс. по 100, 200 и 400 мкг, 
спрей для интраназального введения 100, 180 и 200 доз (50 мкг/1 доза).  

Будесонид (Budesonide) 
Близок по свойствам к беклометазону и используется по тем же показа-

ниям, что и он. 
Ф.в.: дозируемый аэрозольный ингалятор 200 доз (50 и 200 мкг/доза), 

порошок для ингаляций 100 или 200 мкг ‒ 100 и 200 доз, 0,05% суспензия 
для ингаляций по 2мл.  

Флутиказон (Fluticasone) 
Трифторированный глюкокортикоид для местного применения. 
При интраназальном применении оказывает местное 

противовоспалительное и противоаллергическое действие. Используется 
для облегчения симптомов сезонного или аллергического ринита, а также 
профилактики рецидива полипоза носа после хирургического их удаления.  

Ф.в.: назальный спрей во флак. 30, 60 и 120 доз 27,5 мкг/доза в виде 
флутиказона фумарата (Avamis) или 120 доз 50 мкг/доза в виде пропионата 
(Flixonase)  
 

МИНЕРАЛОКОРТИКОИДНЫЕ СРЕДСТВА 
Это лекарственные средства с активностью минералокортикоидных гор-

монов коры надпочечников. 
К ним относятся дезоксикортикостерона ацетат и флудрокортизона аце-

тат. 
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Дезоксикортикостерона ацетат (Desoxycorticosterone acetate) 
Лекарственное средство с активностью природного минералокортикоида 

дезоксикортикостерона. 
Стимулирует экспрессию в эпителии почечных канальцев генов, ответ-

ственных за синтез белков-переносчиков для ионов Na+. Это вызывает уси-
ление реабсорбции из канальцевой мочи Na+ и эквивалентного количества 
воды и усиление выведения из организма К+ и Н+. 

Основным показанием к назначению дезоксикортикостерона ацетата яв-
ляется хроническая надпочечниковая недостаточность (болезнь Аддисона), 
а также временное понижение функции коры надпочечников. 

Назначают внутримышечно по 5‒10 мг 3 раза в сутки. Можно применять 
в таблетках за щеку по 1/2‒1 табл. ежедневно или через день. 

При приеме внутрь не эффективен из-за интенсивного метаболизма в пе-
чени. 

Ф.в.: 0,5% р‒р в масле в амп. по 1 мл, табл. 0,005. 
Флудрокортизона ацетат (Fludrocortisone acetate) 
Фторированное производное гидрокортизона.  
По действию сходен с ним, вместе с тем обладает более выраженной ми-

нералокортикоидной активностью. 
Применяется для заместительной терапии при недостаточности коры 

надпочечников, обычно в сочетании с глюкокортикоидами. 
Назначают внутрь по 1/2‒11/2 табл. в сутки. 
Ф.в.: табл. 0,0001. 
При лечении минералокортикоидами необходимо контролировать элек-

тролитный балланс (возможно повышение содержания натрия и снижение ‒ 
калия) и АД (из-за задержки жидкости в организме возможно повышение 
объема циркулирующей крови). 

 
АНТАГОНИСТЫ АДРЕНОКОРТИКОСТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ 

Это лекарственные средства, при применении которых действие корти-
костероидов на организм ослабляется. 

Классификация: 
• лекарственные средства, угнетающие синтез стероидных гормонов 

надпочечников (аминоглютетимид, митотан) 
• вещества, блокирующие рецепторы адренокортикостероидов (спиро-

нолактон) 
Аминоглютетимид (Aminoglutetimide, син. Cytadren) 
Ингибитор биосинтеза стероидных гормонов корой надпочечников. 

Нарушает превращение холестерина в прегненолон, являющимся исходным 
веществом для синтеза глюко- и минералокортикоидов, а также гестагенов, 
андрогенов, эстрогенов (рисунок). 

Используется при опухолях надпочечников, гиперкортицизме, а также 
может применяться для паллиативного лечения аденокарциномы молочной 
железы и рака предстательной железы. 

Назначают внутрь по 150‒250 мг 2‒7 раз в день. 
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ПР: вялость, сонливость, депрессия. 
Ф.в.: табл. 0,25. 
Митотан (Mitotane, син. Chloditane) 
Является ингибитором функции коры надпочечников. Подавляет секрецию 

кортикостероидов, может вызвать деструкцию нормальной и опухолевой ткани 
коры надпочечников. 

Используется при неоперабельных гормонактивных опухолях коры 
надпочечников. 

Назначают внутрь, начиная с 2,0‒3,0, а затем переходят на поддержива-
ющие дозы 100 мг/кг в день. 

ПР: сонливость, диспептические расстройства. 
Ф.в.: табл. 0,5. 
 

 
 

ВИТАМИННЫЕ СРЕДСТВА 
Это лекарственные средства с активностью природных витаминов. 
Классификация: 
• средства водорастворимых витаминов (тиамин хлорид, рибофлавин, 

кальция пантотенат, фолиевая кислота, кислота никотиновая, пири-
доксина гидрохлорид, цианокобаламин, кальция пангамат, кислота 
аскорбиновая, рутин) 

• средства жирорастворимых витаминов (ретинола ацетат, эргокальци-
ферол, фитоменадион, менадион, токоферола ацетат). 

Тиамин хлорид (Thiamine hydrochloride, син. Aneurin, Vitamin B1) 
Водорастворимый витамин B1. В организме превращается в тиаминпиро-

фосфат, который выполняет функцию кофермента декарбоксилаз, участвую-
щих в окислительном декарбоксилировании α-кетокислот, таких как пирови-
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ноградная и α-кетоглютаровая, а также транскетолазы, обеспечивающей ути-
лизацию пентоз. 

Суточная потребность 1-1,5 мг для взрослых и 0,5-1 мг для детей. 
При недостаточности тиамина (при низком содержании в пище, хрониче-

ской диарее, у алкоголиков, при парентеральном питании) нарушается угле-
водный обмен, снижается образование ацетил КоА, синтез ацетилхолина, сте-
роидных гормонов, образование АТФ. В крови и тканях накапливаются пиро-
виноградная и молочная кислота и развивается ацидоз. Нарушаются функции 
нервной ткани, развиваются полиневриты, мышечная слабость и нарушения 
чувствительности, а в более тяжелых случаях – парезы, параличи, психотиче-
ские расстройства, энцефалопатия, изменения со стороны сердечно-сосудистой 
системы (гипотония, тахикардия, сердечная недостаточность, отеки), диспеп-
сические расстройства. 

Используется с профилактическими и лечебными целями. 
Профилактически назначают при алиментарной недостаточности, хрониче-

ской диарее, при алкоголизме (внутрь по 5‒50 мг в сутки) 
С лечебными целями назначают при бери-бери, периферической нейропа-

тии, параличах, психических расстройствах, сердечной недостаточности (в/в, 
в/мыш. по 100‒300 мг/сут, после уменьшения симптомов по 30‒100 мг/сут) 

ПР: аллергические реакции, в том числе анафилактический шок. 
Ф.в.: табл. 0,002, 0,005, 0,01 и 0,1, 2,5%, 5% и 10% р‒р в амп. по 1 мл. 
Рибофлавин (Riboflavine, син. Vitamin B2) 
Водорастворимый витамин B2. В организме фосфорилируется и превраща-

ется в ФМН и ФАД, которые выполняют функции коферментов оксидаз и де-
гидрогеназ, в том числе флавиновых ферментов, принимающих участие в тка-
невом дыхании, а также глютатионредуктазы, ксантиноксидазы, моноаминок-
сидазы и некоторых других. 

Суточная потребность 0,6 мг на 1000 Ккал, что для взрослых составляет 
1,2‒1,8 мг, для детей – 0,5-1,1 мг в день. 

При недостаточности витамина B2 (хронические заболевания печени, дли-
тельная диарея, алкоголизм) развиваются ангулярный стоматит, глоссит, 
хейлоз, себорейный дерматит, анемия, нейропатия, иногда васкулярный кера-
тит, катаракта. 

Используется с профилактическими и лечебными целями. 
Для профилактики недостаточности витамина В2 назначают при хрониче-

ских болезнях печени, длительной диарее, алкоголизме (внутрь по 2,5‒5 мг в 
день). 

Для лечения недостаточности витамина назначают внутрь по 10‒30 
мг/сутки в несколько приемов. 

ПР: редко аллергические реакции. 
Ф.в.: табл. по 0,000, 0,005, 0,01. 
Кальция пантотенат (Calcium pantothenate, син. Calcipan, Vitamin B5) 
Водорастворимый витамин B5 (пантотеновая кислота). 
Пантотенат в организме фосфорилируется, связывается с цистамином и 

включается в состав КоА. КоА принимает участие в переносе ацетильных 
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(двухуглеродных) групп и таким образом участвует в окислении углеводов, ме-
таболизме жирных кислот, синтезе фосфолипидов, стеролов, стероидных гор-
монов, ацетилхолина и порфиринов. 

Суточная потребность 4‒7 мг для взрослых и 1‒1,5 мг для детей. 
Дефицит витамина B5 проявляется слабостью, головными болями, наруше-

ниями сна, тошнотой, болями в животе, рвотой, мышечными болями и паре-
стезией, хотя недостаточность пантотеновой кислоты у людей не возникает, 
так как она может синтезироваться в печени из пантоеновой кислоты и β-
аланина в присутствии витамина B6. 

Используется с лечебными целями при различных нарушениях обменных 
процессов, трофических язвах, ожогах, хронических заболеваниях печени, же-
лудка, сердечной недостаточности, алкоголизме (внутрь по 100‒200 мг 2‒4 ра-
за в день, в/мыш. по 200‒400 мг 1‒2 раза в день и местно на ожоговые поверх-
ности и раны), а также при послеоперационной атонии ЖКТ (в/мыш. по 300 мг 
через 6 часов). 

ПР: тошнота, рвота, изжога. 
Ф.в.: табл. 0,1, 10% р‒р в амп. по 2 и 5 мл и 20% ‒ 2 мл. 
Кислота никотиновая (Nicotinic acid, син. Niacin Enduracin, Vitamin 

PP) 
Водорастворимый витамин PP (ниацин). 
В организме превращается в коферментные формы НАД и НАДФ, которые, 

при связывании с соответствующими дегидрогеназами, действуют как акцеп-
торы электронов и протонов и восстанавливаются, а затем, окисляясь, служат 
их донорами и таким образом принимают участие в тканевом дыхании и дру-
гих окислительно-восстановительных процессах. 

В больших дозах никотиновая кислота нарушает синтез в печени липопро-
теидов очень низкой плотности (ЛПОНП), а также оказывает сосудорасширя-
ющее действие, что возможно связано с влиянием на синтез простациклина, 
так как сосудорасширяющий эффект блокируется НПВС. 

Суточная потребность витамина PP 4,4 мг на 1000 Ккал, что составляет 
15‒20 мг для взрослых и 5‒15 мг для детей. 

При недостаточности (низком потреблении белков животного происхожде-
ния, содержащих триптофан, у алкоголиков, дефиците витаминов) нарушаются 
функции ЦНС (головная боль, головокружение, бессонница, депрессия, ухуд-
шение памяти), ЖКТ (стоматит, энтерит, диарея), поражается кожа (дерматит) 
и развивается пеллагра (три Д). 

Используется с профилактическими и лечебными целями: 
• для профилактики пеллагры (внутрь по 15‒25 мг/сутки) 
• лечение пеллагры (внутрь по 100 мг 2‒4 раза в сутки, в/мыш. по 10 мг 1‒2 

раза в сутки) 
• заболевания печени, ЖКТ, сосудистые спазмы, ишемический инсульт 

(внутрь по 20-50 мг, в/в 10 мг) 
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• лечение атеросклероза (внутрь, вначале по 250‒500 мг 1‒2 раза в день, при 
хорошей переносимости дозу постепенно повышают до макс. переносимой 
6,0 в день в 3 приема) 
ПР: гиперемия лица и кожи, понижение АД, головокружение, аллергиче-

ские реакции, при длительном применении – диспепсические расстройства, 
нарушения функций печени. 

Ф.в.: табл. 0,05, 0,1, амп. 0,1% р‒р по 1 мл. 
Пиридоксин гидрохлорид (Pyridoxine chloride, син. Vitamine B6) 
Водорастворимый витамин B6. 
В организме превращается в коферментную форму пиридоксальфосфат, ко-

торый входит в состав ферментов, участвующих в переаминировании, тран-
саминировании и декарбоксилировании аминокислот. 

Витамин B6 принимает участие в метаболизме триптофана и образовании 
серотонина, декарбоксилировании глютаминовой кислоты и синтезе ГАМК, 
превращении ДОФА в дофамин и норадреналин. 

Суточная потребность в пиридоксине зависит от содержания белков в пище 
и составляет 1,5 мг на 100 г белка или в среднем 1,5 мг для взрослых и 1‒1,5 
для детей. 

Дефицит витамина (длительный прием изониазида, гидралазина, пени-
циламина, циклоспорина) сопровождается периферическими невритами и мо-
жет вызвать появление судорог. 

Используется с профилактическими и лечебными целями: 
• для профилактики недостаточности витамина В6 (внутрь по 30‒60 

мг/сутки) 
• лечение дефицита витамина В6 (внутрь по 100‒300 мг/сутки) 
• интоксикация изониазидом (легкие формы: внутрь по 30‒100 мг/сутки, 

тяжелые – в/в до 5,0 на 1 введение). 
ПР: аллергические реакции, при длительном применении и в больших до-

зах – периферическая нейропатия. При назначении беременным – пиридокси-
новая зависимость у новорожденных (судороги, анемия), у кормящих – подав-
ление лактации. 

Ф.в.: табл. 0,002, 0,005, 0,01, 0,1, 1 и 5% р‒р в амп. по 1 мл. 
Кальция пангамат (Calcii pangamas, син. Vitamine B15) 
Пангамовая кислота. В настоящее время относится к витаминоподобным 

средствам. 
Является донором метильных групп и, как считают, участвует в регуляции 

липидного обмена, повышает усвоение кислорода тканями, увеличивает со-
держание креатинфосфата в мышцах и гликогена в печени и ослабляет ткане-
вую гипоксию. 

При недостоточности пангамовой кислоты в пище гипо- и авитаминоза у 
людей не возникает. 

Используется как одно из средств комплексного лечения атеросклероза, при 
хронических гепатитах, алкоголизме, кожных заболеваниях. 

Назначают внутрь по 50‒100 мг 3‒4 раза в день. 
ПР: аллергические реакции, гипертензия. 
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Ф.в.: табл. 0,05. 
Кислота аскорбиновая (Ascorbic acid, син. Vitamine C) 
Водорастворимый витамин C. 
Вместе с образующейся из нее дегидроаскорбиновой кислотой составляют 

окислительно‒восстановительную систему, которая участвует в транспорте 
электронов и протонов. 

Аскорбиновая кислота принимает участие в превращении пролина и лизина 
в гидроксипролин и гидроксилизин и таким образом участвует в синтезе кол-
лагена, протеогликанов и других органических компонентов межклеточного 
вещества соединительной ткани. 

Витамин C необходим для превращения фолиевой кислоты в ее активную 
форму тетрагидрофолиевую кислоту, а также для метаболизма веществ в пече-
ни с участием микросомальных ферментов, гидроксилирования дофамина и 
превращении его в норадреналин. 

Повышая активность амидаз, участвует в синтезе таких пептидных гормо-
нов, как окситоцин, вазопрессин, холецистокинин. 

Восстанавливая в желудке трехвалентное железо в двухвалентное, способ-
ствует его всасыванию. 

Оказывает антиоксидантное действие за счет восстановления свободных 
радикалов кислорода в присутствии глютатиона и α-токоферола. 

Суточная потребность в аскорбиновой кислоте около 60 мг в день, у ку-
рящих выше – 100 мг. 

При недостаточности витамина (неадекватное поступление с пищей) за-
медляется заживление ран, нарушается проницаемость капилляров, что сопро-
вождается появлением петехий, кровоизлияний, гематом, возникает анемия, 
гингивит, выпадают зубы (или задерживается их появление) и развивается 
цинга (скорбут). 

Используется с профилактическими и лечебными целями. 
Назначают внутрь по 50‒100 мг в день. 
ПР: оксалурия и уролитиаз, диспепсические расстройства, аллергические 

реакции. 
Ф.в.: табл. по 0,05, 0,1, 5% р‒р в амп. по 5 мл 
Рутин (Rutin, син. Rutoside) 
Средство витамина P. 
Способствует превращению аскорбиновой кислоты в дегидроаскорбино-

вую, а также препятсвует инактивации последней. 
Снижает повышенную проницаемость капилляров и может улучшать мик-

роциркуляцию и уменьшать отек воспаленной ткани. 
Суточная потребность около 30‒50 мг. 
Назначают для профилактики и лечения гипо- и авитаминоза витамина Р, а 

также при заболеваниях, сопровождающихся нарушением проницаемости со-
судов (внутрь по 20‒50 мг в сутки). 

Ф.в.: табл. по 0,02. 
Ретинола ацетат (Retinole acetas, син. Vitamin A) 
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Лекарственное средство жирорастворимого витамина A, к которому кроме 
ретинола и его эфиров относят также дегидроретинол и ретиноевую кислоту и 
ее производные. 

Витамин A играет важную роль в фоторецепции (11-цис-ретиналь является 
хромофором палочек и колбочек, ретинол необходим для его ресинтеза), а 
также необходим для пролиферации и дифференцировки эпителиальной ткани 
(ретиноевая кислота и ретинол проникают в клетки, связываются с специаль-
ными ядерными рецепторами и образующийся комплекс модулирует тран-
скрипцию генов и таким образом синтез белков, в частности, стимулирует 
синтез фибронектина и других белков клеточной адгезии и подавляет – колла-
геназы и некоторых видов кератина). 

Регулируя функции эпителия, повышает устойчивость эпителиальных тка-
ней к метаплазии, способствует сохранению их барьерной функции и повыша-
ет резистентность организма к бактериальной, вирусной и паразитарной ин-
фекции 

Суточная потребность составляет 4000‒5000 ЕД (50% за счет ретинола и 
50% ‒ β-каротина).  

При недостаточности витамина (нарушении всасывания из кишечника) 
ухудшается сумеречное зрение, развивается сухость роговицы, что может при-
вести к ее расплавлению, а также возникают патологические изменения в эпи-
телиальных структурах ЖКТ, бронхолегочного аппарата, моче- и желчевыво-
дящих путей, репродуктивной системы, кожи: усиливается десквамация, про-
исходит замещение секреторного эпителия на кератинобразующий, снижается 
секреция, что в совокупности может привести к поражению слизистых оболо-
чек, их изъязвлению и метаплазии. Нарушается слух, поражается нервная 
ткань, повышается внутричерепное давление. 

Используется с лечебными и профилактическими целями: 
• лечение гипо- и авитаминоза (внутрь до 33.000 МЕ/сутки) 
• при гемералопии, ксерофтальмии, пигментном ретините (внутрь по 

50.000‒100.000 МЕ/сутки) 
• при заболеваниях кожи (внутрь по 50.000‒100.000 МЕ/сутки и местно в ви-

де аппликаций или капель). 
ПР: при длительном применении (более 10 мг в день в течение 6 месяцев) 

развивается хроническая интоксикация – сухость и зуд кожи, эритематозный 
дерматит, выпадение волос, боли в костях, гиперостоз, головная боль, анорек-
сия, отеки головокружение, геморрагии, повышение внутричерепного давле-
ния и обусловленные этим неврологические симптомы, гепатоспленомегалия. 
При острой интоксикации (прием 500 и более миллиграмм ретинола в сутки) – 
сонливость, выраженная головная боль, гепатомегалия, рвота и, спустя 24 часа, 
десквамация кожи. 

Ф.в.: драже 3300 МЕ (для профилактических целей) и 50.000 МЕ (для ле-
чебных), р‒р в масле 100.000 и 250.000 МЕ/мл, капс. 5.000 и 33.000 МЕ. 

Эргокальциферол (Ergocalciferol, син. Vitamin D2) 
Лекарственное средство жирорастворимого витамина D2. 
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В организме подвергается гидроксилированию: вначале в печени с участи-
ем микросомальных ферментов превращается в 25-гидроксикальциферол, из 
которого, затем, в почках, под влиянием 1α-гидроксилазы, образуется активная 
форма витамина, 1,25-дигидрокальциферол или кальцитриол. 

Кальцитриол связывается со специфическими цитозольными рецепторами, 
образующийся комплекс проникает в ядро, где модулирует транскрипцию ге-
нов и изменяет таким образом, синтез белков. 

В кишечнике это приводит к синтезу белков, обеспечивающих транспорт 
ионов кальция из просвета кишечника в кровь: кальцийсвязывающего и каль-
цийпереносящего. 

В костной ткани кальцитриол стимулирует образование остеокластов и та-
ким образом вызывает декальцификацию костей. 

В почках повышает реабсорбцию ионов кальция и фосфатов из канальце-
вой мочи. 

Кальцитриол ингибирует пролиферацию эпидермиса и способствует его 
дифференцировке. 

Суточная потребность в витамине составляет 5-10 мкг (200-400 МЕ). 
При недостаточности развивается рахит. Нарушается всасывание кальция и 

понижается его содержание в крови, что стимулирует секрецию паратгормона, 
который усиливает декальцификацию костной ткани. Нарушается минерали-
зация костей, что сопровождается снижением их механической прочности и 
деформацией. 

Используют эргокальциферол с лечебными и профилактическими целями: 
• для профилактики рахита у грудных детей (внутрь по 500‒1000 МЕ в тече-

ние первого года жизни) 
• Для профилактики рахита у новорожденных (внутрь беременным на 30‒32 

неделе по 4000‒6000 МЕ в течение 10 дней) 
• Лечение рахита (внутрь в зависимости от тяжести 500000‒1000000 МЕ в 

течение 10‒15 дней) 
ПР: превышение рекомендуемых доз может привести к интоксикации, 

симптомы которой обусловлены гиперкальциемией: гипотония, тошнота, рво-
та, мышечная слабость, сердечные аритмии, полидипсия, поражение почек, 
нефрокальциноз. 

Ф.в.: драже 500 МЕ, р-р в масле в капс. 5.000 МЕ, р-р в масле 0,0625% (625 
МЕ в 1 капле), 0,125 % (1250 МЕ/1 капля) и 0,5% (5.000 МЕ в 1 капле). 

Фитоменадион (Phytomenadione, син. Vitamin K1) 
Лекарственное средство природного жирорастворимого витамина K1. 
Участвует в синтезе в печени полноценных факторов свертывающей систе-

мы крови II, VII, IX и X, катализируя дополнительное γ-карбоксилирование 
остатков глутаминовой кислоты, входящей в состав названных факторов свер-
тывания, что необходимо для связывания ионов Ca2+ при активации этих фак-
торов в процессе свертывания. 

Суточная потребность составляет 1 мкг/кг массы тела. 
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При недостаточности витамина (недостаточном поступлении в организм с 
пищей, при антибиотикотерапии, нарушении всасывания) понижается сверты-
вание крови, что может проявляться петехиями, экхимозами, гематурией, же-
лудочно-кишечными кровотечениями, гематомами. 

Используется с лечебными и профилактическими целями при геморрагиче-
ском синдроме с гипопротромбинемией. 

Назначают внутрь по 10‒20 мг 3‒4 раза в день. 
ПР: аллергические реакции, в том числе анафилактический шок, гипото-

ния, гемолиз у пациентов с недостаточностью глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы, болезненность в месте инъекции, гипербилирубинемия 
у новорожденных. 

Ф.в.: 10% р-р в масле в капс. по 0,1 мл 
Менадион натрия бисульфит (Menadione sodium bisulfate, син.Vikasol) 
Водорастворимая форма витамина К. 
Используется: 

• Для лечения кровоточивости и геморрагических диатезов, связанных с ги-
попротромбинемией (внутрь по 15‒30 мг в сутки в 2‒3 приема) 

• Как специфический антагонист при кровотечениях, связанных с передози-
ровкой непрямых антикоагулянтов (в/мыш по 10‒15 мг в сутки) 
Ф.в.: табл. 0,015 и 1% р‒р в амп. по 1 мл. 
Токоферола ацетат (Tocoferoli acetas, син. Vitamine E acetate, Evitol) 
Лекарственное средство жирорастворимого витамина Е. 
Является антиоксидантом. Полагают, что токоферол блокирует окисление 

компонентов клетки, необходимых для ее жизнедеятельности, а также преду-
преждает образование токсических продуктов при воздействии на клетки ак-
тивных форм кислорода, таких, как, например, перекиси ненасыщенных жир-
ных кислот. 

Суточную потребность в витамине Е оценивают приблизительно в 10‒30 
мг, в зависимости от содержания в пище ненасыщенных жирных кислот. 

Дефицит токоферола (недостаточное поступление с пищей, нарушение вса-
сывания) проявляется неврологическими нарушениями, дегенеративными из-
менениями в ЦНС, анемией, мышечной дистрофией, атеросклеротическими 
поражениями сосудов, понижением репродуктивных функций, хотя недоста-
точность витамина у человека не описана. 

Используется с лечебными и профилактическими целями при лечении 
нарушений функций половых желез у мужчин, невынашивании беременности, 
дегенеративных заболеваниях мышц, кожи, ЦНС, комплексной терапии сер-
дечно‒сосудистых болезней. 

Назначают внутрь или в/мыш. по 100‒400 мг в сутки. 
ПР: тошнота, рвота, диарея, дерматит при местном применении. 
Ф.в.: 5, 10 и 30% р‒р в масле для приема внутрь во флак. по 5, 10 и 30 мл, 

5, 10 и 30% р‒р в масле в амп. по 1 мл. 
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ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
Это лекарственные средства, используемые для лечения гиперлипопро-

теинемий. 
Гиперлипопротеинемии – это такие нарушения метаболизма, которые 

сопровождаются повышением содержания липопротеинов плазмы крови. 
Два основных следствия гиперлипопротеинемии – это высокая вероят-

ность развития острого панкреатита и атеросклероз. 
Липопротеины представляют собой сферические частицы с гидрофоб-

ным ядром, содержащим эфиры холестерина и триглицериды, которое 
окружено монослоем неэстерофицированного холестерина и фосфолипидов. 
В состав липопротеидов входят также специфические белки – аполипопро-
теины, выполняющие, как правило, функции узнающих центров для связы-
вания с рецепторами клеток или роль кофакторов ферментов, принимаю-
щих участие в метаболизме липопротеинов. 

Различают следующие основные виды липопротеинов: 
• Хиломикроны 

Образуются в кишечнике и содержат триглицериды пищевого проис-
хождения. В тканях триглицериды подвергаются гидролизу с участием ли-
попротеинлипазы, остатки хиломикрон захватываются печенью, где эфиры 
холестерина гидролизуются в лизосомах, холестерин выводится с желчью, 
окисляется и экскретируется в форме желчных кислот или включается в со-
став липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП). 

Таким образом, хиломикроны являются основными липопротеинами пе-
реносящими холестерин экзогенного происхождения. 
• Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП) 

Образуются в печени и содержат синтезируемые там триглицериды. 
Служат основными переносчиками эндогенных триглицеридов. Вне печени 
триглицериды гидролизуются липопротеинлипазой. Образующиеся свобод-
ные жирные кислоты утилизируются мышцами (скелетной и сердечной) или 
депонируются в жировой ткани. Оставшиеся после гидролиза триглицери-
дов частицы называют липопротеинами промежуточной плотности (ЛППП). 
Часть из них захватывается обратно в печень, другие – превращаются в ли-
попротеины низкой плотности (ЛПНП). Аполипопротеины переходят в 
ЛПВП. 
• Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) 

По сравнению с ЛПОНП содержат больше эфиров холестерина чем 
триглицеридов. Являются основными липопротеинами транспортирующи-
ми холестерин в ткани. Эфиры холестерина гидролизуются с образованием 
свободного холестерина, используемого клетками, например, для синтеза 
клеточных мембран.  

Это наиболее атерогенные липопротеины. С повышением уровня ЛПНП 
возрастает риск атеросклеротического поражения сосудов. 
• Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) 

В отличие от ЛПНП, наоборот, являются антиатерогенными, так как в их 
состав включается холестерин, абсорбируемый из периферических тканей. 
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В последующем он эстерофицируется и эфиры в конечном итоге попадают 
в печень. 
• ЛП (а) – липопротеины 

Образуются из остатков ЛПНП и белка ЛП (а), связанных между собой ди-
сульфидной связью. Белок ЛП (а) обладает структурным сходством с плазмино-
геном, однако, в отличие от него, не активируется тканевым активатором плаз-
миногеном. Он обнаружен в атеросклеротических бляшках. Его присутствие, 
как полагают, вызывает угнетение фибринолиза. 

В зависимости от преобладания тех или иных нарушений содержания 
липопротеинов в плазме различают следующие виды гиперлипопротеине-
мий: 

• Тип I (семейная гиперхиломикронемия) 
Характеризуется: 
o Тяжелой гиперхиломикронемией даже на фоне диеты с 

нормальным содержанием жиров, что ведет к чрезмерному 
повышению уровня триглицеридов в сыворотке 

o Отсутствием повышения риска атеросклероза коронарных артерий 
• Тип IIA (семейная или первичная гиперхолестеринемия гомозиготная) 
Характеризуется: 
o Повышением содержания ЛПНП при нормальном уровне ЛПОНП, 

что связывают с нарушением утилизации ЛПНП, вследствие чего 
имеет место выраженная гиперхолестеринемия при нормальном 
уровне триглицеридов 

o Резким повышением риска атеросклероза коронарных артерий и 
возникновения ИБС 

• Тип IIВ (семейная или первичная гиперхолестеринемия 
гетерозиготная) 
o В отличие от IIA, наряду с повышением содержания ЛПНП, имеет 

место также увеличение концентрации ЛПОНП, в связи с чем 
проявляется повышением уровня в плазме не только холестерина, 
но и триглицеридов 

o При неэффективности диеты требуется медикаментозное лечение 
• Тип III (семейная дисбеталипопротеинемия) 
Характеризуется: 
o Повышением содержания ЛППП и соответствующим увеличением 

уровня триглицеридов и холестерина в плазме. 
o Появлением ксантом (отложений холестерина в периферических 

тканях) и развитием атеросклероза коронарных и периферических 
сосудов в среднем возрасте 

o Требует нормализации массы тела и ограничения содержания в 
диете холестерина, а также исключения алкоголя. В случае 
неэффективности диеты необходимо медикаментозное лечение 
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• Тип IV (семейная гипертриглицеридемия) 
Характеризуется: 
o Повышением уровня ЛПОНП, при нормальной, или даже 

сниженной, концентрациии ЛПНП и, соответственно, нормальным 
содержанием холестерина и чрезмерно высоким – триглицеридов 

o Повышением риска ИБС. Лица с таким типом гиперлипидемии 
часто отличаются тучностью, страдают диабетом и подагрой. 

o При неэффективности диеты требуется медикаментозная терапия. 
• Тип V (семейная комбинированная гиперлипопротеинемия) 
o Повышен уровень ЛПОНП и хиломикронов в сыворотке 

Содержание ЛПНП нормальное или понижено. Соответственно 
умеренно повышен уровень холестерина и резко – триглицеридов 

o Благоприятное влияние оказывает нормализация массы тела и 
ограничение жиров, углеводов, при высоком содержании белков в 
диете. При неэффективности диеты необходима медикаментозная 
коррекция 

К основным средствам, оказывающим гиполипидемическое действие от-
носятся: 

• Никотиновая кислота 
• Производные фиброевой кислоты (гемфиброзил, фенфибрат, безо-

фибрат) 
• Вещества, связывающие желчные кислоты /секвестранты желчных 

кислот/ (колестирамин, колестипол) 
• Средства, подавляющие абсорбцию холестерола в кишечнике (эзети-

миб) 
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• Статины /ингибиторы ГМГ-КоА редуктазы/ (розувастатин, аторваста-
тин, ловастатин, симвастатин, правастатин, флувастатин). 

Никотиновая кислота (Nicotinic acid, син. Niacin, Enduracin) 
Водорастворимый витамин РР (ниацин). 
В больших дозах никотиновая кислота 

нарушает синтез в печени липопротеинов 
очень низкой плотности (ЛПОНП). 

Это связано, как полагают, с угнетением 
липолиза в жировой ткани и уменьшением 
вследствие этого фракции циркулирующих в 
крови свободных жирных кислот, использу-
ющихся в печени для синтеза триглицери-
дов, необходимых для образования ЛПОНП. 

Не исключено также повышение скоро-
сти элиминации ЛПОНП из-за активиру-
ющего влияния никотиновой кислоты на 
липопротеинлипазу мышечной ткани. 

Понижая уровень ЛПОНП, никотиновая 
кислота вызывает соответствующее сни-
жение концентрации триглицеридов (в 
большей степени) и холестерина (в мень-
шей степени) в крови. 

Гиполипидемическое действие развивается быстро, в течение первой недели 
лечения и наиболее отчетливо проявляется при гиперлипопротеинемиях, сопро-
вождающихся значительным повышением концентрации в плазме прежде всего 
ЛПОНП (IIB, IV и V типы). 

Наряду с гиполипидемическими свойствами, никотиновая кислота оказывает 
сосудорасширяющее действие, что связано, как считают, с усилением образова-
ния простациклина эндотелиальными клетками. 

Применение 
• В расчете на гиполипидемическое действие 

o Гиперлипопротеинемии типов IIB, IV, V, а также, в комбинации с 
другими средствами, III и IIA (внутрь, вначале по 250‒500 мг 1‒2 
раза в день, при хорошей переносимости дозу постепенно 
увеличивают. Средняя доза – по 1,0 ‒ 3 раза в день, макс. сут. – по 
2,0 ‒ 3 раза в день) 

• В расчете на витаминные свойства 
o Профилактика пеллагры (внутрь по 15‒25 мг в сутки) 
o Лечение пеллагры (внутрь по 100 мг 2‒4 раза в сутки или в/мыш по 

10 мг 1‒2 раза в сутки) 
• В расчете на сосудорасширяющее действие (в настоящее время ‒ ред-
ко) 

o Облитерирующий эндартериит, ишемический инсульт и т.п. 
(внутрь по 20‒50 мг, в/в 10 мг). 
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ПР: наиболее часто имеет место гиперемия кожи лица и тела, обуслов-
ленное расширением сосудов, возможно понижение АД, головокружение 
вследствие этого, при длительном применении – диспепсические расстрой-
ства и нарушения функций печени. 

Ф.в.: табл. 0,025, 0,05 и 0,1, 1% р‒р в амп. по 1 мл. 
Производные фиброевой кислоты 
Гемфиброзил (Gemfibrozil, син. Gevilon, Normolip) 
Гиполипидемическое средство, производное фиброевой кислоты. 

Оказывает стимулирующее влияние на ли-
попротеинлипазу, что вызывает усиление гид-
ролиза триглицеридов и уменьшение вслед-
ствие этого их содержания в липопротеидах. 
Это приводит к ускорению утилизации и по-
нижению содержания в крови хиломикронов и 
липопротеинов очень низкой плотности. 

Понижение общего содержания в крови 
триглицеридов сопровождается некоторым 
повышением уровня антиатерогенных липо-
протеинов высокой плотности. 

Концентрация ЛПНП снижается незначи-
тельно, а у некоторых пациентов может даже 
повышаться.  

Гемфиброзил показан пациентам с гипер-
триглицеридемией, у которых преобладает 
повышение уровня ЛПОНП (тип IV и V) и 
дисбеталипопротеинемии (тип III) – является 
средством выбора. 

Назначают внутрь по 600 мг 1‒2 раза в 
день, желательно во время или после еды, 

так как при приеме натощак всасывается плохо. В организме метаболизиру-
ется в печени и частично выводится с мочой в неизмененном виде и при 
нарушениях функций печени и почек может кумулировать. 

ПР: Наиболее частыми являются желудочно-кишечные расстройства. 
Более редкими – зуд, сыпь, миопатии и рабдомиолиз (особенно при комби-
нировании с ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы), слабость, головная боль, 
импотенция и анемии. В связи с усилением экскреции холестерина в желчь 
возможен холелитиаз. 

Ф.в.: табл. 0,45 и 0,6, капс. 0,3. 
Фенофибрат (Fenofibrate, син. Grofibrate, Nofibal) 
Гиполипидемическое средство, производное фиброевой кислоты.  
Является пролекарством. В организме подвергается гидролизу с образо-

ванием активного метаболита, который оказывает влияние на обмен триг-
лицеридов и содержание липопротеинов в крови, сходное с таковым, гем-
фиброзила. 
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В отличие от него вызывает более выраженное снижение концентрации в 
плазме атерогенных липопротеинов низкой плотности. 

Применяется для лечения гиперлипопротеинемии прежде всего III, IV и 
V типов. 

Назначают внутрь по 100 мг 3 раза в день во время еды. 
ПР: сходные с таковыми гемфиброзила. 
Ф.в.: капс по 0,1. 
Безофибрат (Bezafibrate, син. Bezalip) 
Также относится к производным фиброевой кислоты. 
Обладает сходным действием на обмен триглицеридов и содержание 

ЛПОНП с гемфиброзилом, а также, подобно фенофибрату, понижает уро-
вень атерогенных ЛПНП. 

Показан при дислипопротеинемиях, сопровождающихся, прежде всего, 
повышением содержания триглицеридов в крови (тип III, IV, V) 

Назначают внутрь по 200 мг 3 раза в день. 
ПР: сходные с таковыми других фибратов. Также как и предыдущие 

производные фиброевой кислоты, безофибрат не следует комбинировать с 
ингибиторами ГМГ‒КоА‒редуктазы из-за повышения риска рабдомиолиза. 

Ф.в.: табл. в оболочке по 0,2. 
Секвестранты желчных кислот / смолы, 

связывающие желчные кислоты 
Холестирамин (Colestiramine, син. Coles-

trol) 
Анионообменная смола, представляющая 

собой сополимер стирола и дивинилбензола, 
содержащий триметилбензиламмониевые груп-
пы и обладающий в связи с этим выраженными 
основными свойствами. 

Не растворим в воде, но очень гигроскопи-
чен. 

Оказывает гиполипидемическое действие. Свя-
зывается в кишечнике с желчными кислотами, за-
трудняет реабсорбцию и усиливает их выведение 

из организма. 
Уменьшение возврата желчных кислот в печень стимулирует их образо-

вание de novo из холестерина, в связи с чем, в гепатоцитах усиливается син-
тез рецепторов и увеличивается захват из крови липопротеинов низкой 
плотности (основной транспортной формы холестерина в клетки) и содер-
жание этих атерогенных липопротеинов в крови понижается. 

Холестирамин нарушает также всасывание экзогенного пищевого холе-
стерина, так как этот процесс происходит с участием желчных кислот. 

В совокупности это приводит к понижению концентрации холестерина в 
крови. На уровень триглицеридов холестирамин не влияет и может даже не-
сколько повышать его, по-крайней мере в начале лечения. 
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Гиполипидемический эффект развивается относительно быстро – сниже-
ние ЛПНП и холестерина в крови проявляется с первой недели лечения, до-
стигая максимума на 3‒4 недели. После прекращения дальнейшего приема 
уровень холестерина возвращается к исходному. 

Используется при II типе гиперлипопротеинемий, а также может быть 
полезен для ослабления зуда при избыточном содержании в крови желчных 
кислот, что имеет место, например, при циррозе печени, а также для связы-
вания ядов и токсинов, например, при пищевой токсикоинфекции. 

Назначают внутрь. Содержимое 1 пакетика, в которых выпускается хо-
лестирамин, растворяют в 100 мл воды и принимают внутрь по 3,0‒6,0 
(4,0‒8,0) 1‒3 раза в день за полчаса до еды, во время еды или через полчаса 
после еды. Макс. сут. доза составляет 36,0. При биллиарном циррозе, ча-
стичной обструкции желчевыводящих путей назначают по 3,0‒6,0 (4,0‒8,0) 
в день. 

Холестирамин практически не всасывается и резорбтивного действия не 
вызывает. 

ПР: 
• Нарушение всасывания лекарственных веществ, жирорастворимых ви-

таминов и других компонентов пищи 
• Запор (желчные кислоты являются стимуляторами моторики кишечни-

ка), боли в животе, тошнота 
• Гипопротромбинемия (из-за дефицита витамина К, вследствие наруше-

ния его всасывания из кишечника) и геморрагические осложнения 
• Аллергические реакции. 

Ф.в.: порошок в пакетиках по 3,0, 4,0 и 9,5 табл. жевательные по 1,5. 
Колистипол (Colestipol) 
Анионобменная смола. 
Является сополимером диэтилентриамина и 1-хлоро-2,3-эпоксипропана. 
В отличие от холестирамина растворим в воде. 
Также как колестирамин колистипол практически не всасывается из про-

света ЖКТ. 
При приеме внутрь, в просвете кишечника связывает желчные кислоты, 

что затрудняет их реабсорбцию и усиливает выведение из организма. 
Уменьшение возврата желчных кислот в печень ведет к повышению их син-
теза, на что расходуется холестерин. Кроме того, снижается всасывание эк-
зогенного холестерина. В результате уровень холестерина в плазме снижа-
ется за счет фракции атерогенных ЛПНП. 

Применяется при гиперхолестеринемии (тип IIA и IIB гиперлипопротеи-
немий) 

Назначают внутрь, вначале по 5,0 1 раз в день за полчаса до еды, во вре-
мя, или полчаса спустя еды, через месяц, при необходимости, дозу повы-
шают на 5,0. Макс. сут. доза 30,0, назначаемая в 1 или 2 приема. Порошок 
перед применением растворяют в воде – в сухом виде колестипол прини-
мать нельзя. 

ПР: такие же, как и у колестирамина. 
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Ф.в.: порошок в пакетиках по 5,0. 
Эзетимиб (Ezetimibe, син. Ezetrol, Zetia) 
Является первым из представителей группы лекарственных средств, ин-

гибирующих абсорбцию в кишечнике холестерина и стеролов растительно-
го происхождения. 

Вероятный механизм действия связывают с нарушением функций транс-
портного белка NPC1L1. 

Эффективен даже в отсутствии пищевого холестерола, так как ингибиру-
ет реабсорбцию холестерина, экскретирующегося в желчь. 

Основной эффект – понижение уровня ЛПНП. 
Легко всасывается, подвергается в кишечнике конъюгации с образовани-

ем активного глюкуронида. Выводится из организма с калом. Подвергается 
энтерогепатической циркуляции. Период полувыведения около 22 часов. 

Применяют внутрь. Рекомендуемые дозы составляют 5 – 20 мг, чаще – 
10 мг. 

ПР: умеренные нарушения функций печени, особенно в сочетании с ин-
гибиторами ГМГ- КоА редуктазы, миозиты. 

Ф.в.: табл. 0,01 
Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы (статины) 
Это новая группа антигиперлипидемических средств. 
Первый из представителей веществ, с подобным типом действия, мева-

статин (компактин) был выделен из культуры пенициллинов в 1976 году. 
Позднее из грибка аспергиллуса был получен его структурный аналог, с 
аналогичным механизмом действия, ловастатин, который стал первым из 
статинов, разрешенным для применения в качестве гиполипидемического 
средства. Затем, путем химической модификации ловастатина, создали сим-
вастатин и правастатин, а позже был разработан полностью синтетический 
их аналог флувастатин. 

Ловастатин (Lovastatin, син. Rovacor, Mevacor) 
Вещество природного происхождения. Получают из культуры грибка 

Aspergillus terreus. 
Гиполипидемическое средство. Пролекарство. В организме подвергается 

гидролизу и превращается в активный метаболит – соответствующую гид-
роксикислоту, которая является структурным аналогом 3-гидрокси-3-
метилглютарил-коэнзима А (ГМГ-КоА) и способна конкурировать с ним за 
связывание с ферментом ГМГ-КоА-редуктазой (Рис): 
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В результате взаимодействия с ГМГ-КоА-редуктазой активность этого 

фермента подавляется и нарушается образование мевалоната – ключевого 
соединения в синтезе холестерина, что приводит к нарушению образования 
холестерина на самых начальных этапах его синтеза в печени. Снижение 
содержания стеролов в гепатоцитах ведет к компенсаторному увеличению 
синтеза рецепторов для липопротеинов. Это сопровождается повышением 
захвата печенью ЛПНП и снижением содержания этих атерогенных липо-
протеинов в крови: 

 
 

Поскольку ловастатин подвергается интенсивному метаболизму в печени 
(эффект первого прохождения) указанные нарушения биосинтеза холесте-
рина возникают прежде всего в этом органе, в других органах и тканях та-
кое действие выражено слабее или не проявляется вовсе. 

Ловастатин показан прежде всего для лечения пациентов с гиперлипиде-
мией, при которой имеет место повышение уровня ЛПНП (IIA и IIB типы), 
а также может быть полезен при других состояниях, сопровождающихся 
повышением содержания холестерина в организме.  

Назначают внутрь, начиная с 10‒20 мг, при необходимости дозу повы-
шают до 80 мг в сутки, обычно в несколько приемов, хотя однократно 
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назначаемая доза во время ужина также эффективна (возможно из-за повы-
шения скорости биосинтеза холестерина в ночное время). 

Ловастатин можно комбинировать с секвестрантами жирных кислот, од-
нако одновременный их прием недопустим из-за возможного подавления 
абсорбции ловастатина. 

ПР: наиболее важными являются 
• повышение активности печеночных трансаминаз, что может свидетель-

ствовать о нарушении функции печени 
• возникновение миопатии, которая проявляется болями в мышцах, слабо-

стью 
Ф.в.: табл. 0,01, 0,02 и 0,04. 
Симвастатин (Simvastatin, син. Zocor) 
Производное ловастатина. Также как и он является пролекарством. Ак-

тивной формой симвастатина является соответствующая оксикислота, обра-
зующаяся из исходного соединения путем его гидролиза в печени. 

Оказывает на организм действие, сходное с таковым ловастатина, и при-
меняется по тем же показаниям, что и последний. 

Назначают внутрь в один прием на ночь по 10‒40 мг. Такой режим дози-
рования позволяет комбинировать симвастатин с секвестрантами желчных 
кислот, назначаемых, как указывалось выше, непосредственно во время еды 
или за полчаса до или после еды. 

ПР: такие же, как и ловастатина. 
Ф.в.: табл. 0,005, 0,01, 0,02, 0,04 и 0,08. 
Правастатин (Pravastatin, син. Lipostat) 
Производное ловастатина. Представляет собой готовую оксикислоту, в 

связи с чем, не требуется дополнительной активации в организме. 
По основным свойствам сходен с ловастатином. Отличается тем, что, подоб-

но симвастатину, назначается в один прием. Начальная доза составляет 10‒20 
мг, макс. сут. – 40 мг. 

Как и в случае других статинов, следует избегать одновременного прие-
ма правастатина с холестирамином и другими секвестрантами желчных 
кислот. 

Ф.в.: табл. 0,01 и 0,02. 
Флувастатин (Fluvastatin, син. Fevarin) 
Полностью синтетическое вещество, сходное по действию и основным 

свойствам с ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы природного происхожде-
ния и их полусинтетическими аналогами. 

Используется для понижения уровня гиперхолестеринемии в основном 
при IIA и IIB типах гиперлипидемий. 

Назначают внутрь, в один прием, начиная с 20 мг на ночь. Макс. сут. доза со-
ставляет 40 мг. 

При комбинированном назначении со смолами, связывающими желчные 
кислоты, флувастатин следует назначать не ранее чем через 4 часа после их 
приема. 

Ф.в.: капс. 0,02 и 0,04 в виде натриевой соли. 
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Аторвастатин (Atorvastatin, син. Liprimar) 
Синтетический ингибитор ГМГ-КоА-редуктазы. 
По сравнению с природными статинами оказывает более длительное 

угнетение активности фермента и вызывает более выраженное влияние на 
уровень ЛПНП в крови. 

Обладает также антиоксидантными свойствами. 
Назначают внутрь, начиная с дозы 10 мг 1 раз в день. При необходимо-

сти и переносимости суточная доза может быть повышена до 80 мг. 
Ф.в.: табл. 0,01, 0,02 и 0,04. 
Пробукол (Probucol, син. Alcolex) 
Производное бисфенола, первоначально разработанное как антиоксидант 

для промышленных нужд и только позже были обнаружены его гиполипи-
демические свойства. 

Понижает содержание холестерина в составе ЛПНП и таким образом его 
содержание в плазме, не оказывая существенног влияния на уровень триг-
лицеридов. 

Будучи антиоксидантом, предупреждает окисление ЛПНП, что, как по-
лагают, ослабляет их атерогенность. 

Понижает уровень антиатерогенных ЛПВП, в связи с чем, относится к 
резервным гиполипидемическим средствам. 

Назначают внутрь по 500 мг дважды в день во время еды, так как пища 
способствует максимальному повышению биодоступности. 

ПР: желудочно‒кишечные расстройства (диарея, метеоризм, тошнота), 
головная боль, удлинением интервала QT, с чем связывают проаритмоген-
ное действие, в связи с чем, пробукол противопоказан лицам, с недавним 
инфарктом миокарда в анамнезе. 

Ф.в.: табл. 0,5. 
 

ПРОТИВОПОДАГРИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
Это лекарственные средства, используемые для лечения подагры и гипе-

рурикемии. 
Подагра – это хроническое рецидивирующее заболевание, которое со-

провождается повышением уровня в крови мочевой кислоты (гиперурике-
мией), отложением ее микрокристаллов в суставах и других тканях, а также 
образованием камней (конкрементов) из мочевой кислоты (уратов) в моче-
выводящих путях. 

Мочевая кислота является конечным продуктом метаболизма пуринов. 
Из организма выводится почками путем фильтрации в почечных клубочках, 
а также секрецией в проксимальных канальцах. Около 80% мочевой кисло-
ты подвергается реабсорбции из канальцевой мочи. И секреция, и реабсорб-
ция мочевой кислоты являются активными процессами, в которых участву-
ют специальные транспортные системы. 

При повышении содержания уратов в крови (выше 0,42 ммоль/л у муж-
чин и 0,36 ммоль/л у женщин) из-за усиления образования или понижения 
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их секреции, мочевая кислота, будучи плохо растворимым веществом, легко 
кристаллизуется и может выпадать в осадок. 

В мочевыводящих путях это приводит к образованию мочевых конкре-
ментов, в мягких тканях – появлению тофусов. 

В полости суставов кристаллы уратов фагоцитируются синовиацитами 
(клетками, выстилающими суставные поверхности), которые в ответ выде-
ляют простагландины, лизосомальные ферменты, интерлейкин-1, что вызы-
вает миграцию и активацию полиморфноядерных лейкоцитов и макрофагов, 
обеспечивающих возникновение воспалительной реакции в суставе – артри-
ту. 

Используемые для лечения подагры лекарственные средства либо 
уменьшают гиперурикемию и, таким образом, предупреждают или замед-
ляют прогрессирование заболевания, либо подавляют одно из основных 
проявлений обострения болезни – приступ острого подагрического артрита. 

В соответствие с основной направленностью действия противоподагри-
ческие средства разделяют на 2 группы:  

1. Лекарственные средства, уменьшающие содержание мочевой кислоты 
в крови 

o угнетающие образование мочевой кислоты (аллопуринол) 
o усиливающие выведение мочевой кислоты или урикозурические 

(пробенецид, сульфинпиразон, бензбромарон, уродан, алломарон) 
2. Лекарственные средства, подавляющие явления острого подагриче-

ского артрита 
o нестероидные противовоспалительные средства (индометацин, фе-

нилбутазон) 
o колхицин. 

Аллопуринол (Allopurinol, син. Milurit, Allupol) 
Противоподагрическое средство.  
Будучи изомером непосредственного предшественника мочевой кислоты 

гипоксантина, аллопуринол и его основной метаболит аллоксантин (окси-
пуринол) ингибирует фермент ксантиноксидазу и нарушает таким образом 
конечные этапы образования уратов – превращение гипоксантина и ксанти-
на в мочевую кислоту и понижают ее содержание в крови и экскрецию с 
мочой. 
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Понижая содержание мочевой кислоты в плазме, аллопуринол способ-
ствует рассасыванию подагрических отложений уратов в тканях, замедляет 
прогрессирование подагрического артрита и угнетает образование уратных 
камней в почках. 

Используется: 
• для лечения подагры (предупреждения обострения болезни) 
• для ослабления гиперурикемии и урикозурии, обусловленной массивным 

распадом клеток в том числе при заболеваниях крови а также вследствие 
проведения лучевой или химиотерапии опухолей 

• для профилактики образования мочевых конкрементов при гиперурике-
мии, вызванной применением урикозурических средств. 
Назначают внутрь после еды. Начальная доза составляет 100‒300 мг 1 

раз в день. При необходимости и переносимости доза может быть повышена 
до 600 мг в день. После достижения желаемого результата переходят на 
поддерживающие дозы от 200 до 600 мг в зависимости от концентрации 
мочевой кислоты в крови. 

При проведении цитотоксической терапии назначают на 2‒3 дня в дозе 
до 800 мг в сутки. При этом необходимо иметь в виду, что аллопуринол ин-
гибирует инактивацию таких противоопухолевых средств, как меркаптопу-
рин и азатиоприн, что может привести к превышению их концентраций в 
организме. 

ПР: обострение подагрического артрита (не следует назначать ранее, чем 
через 3 недели после острого приступа подагрического артрита), сыпь, при 
передозировке – тошнота, рвота, диарея. 

Ф.в.: табл. 0,1 и 0,3. 
Фебуксостат (Febuxostat, син. Adenuric) 
Ингибитор ксантиноксидазы непуриновой природы. Обладает более 

селективным действием и в отличие от аллопуринола не оказывает 
заметного влияния на другие ферменты обмена пуринов и пиримидинов. 

Используется по тем же показаниям, что и аллопуринол. 
Назначают внутрь по 80 мг 1 раз в сутки 
ПР: нарушение функций печени,тошнота, диарея, головная боль, 

высыпания на коже. 
Ф.в.: табл. 0,08 
Пробенецид (Probenecid, син. Benemid) 
Производное бензойной кислоты. Является слабой кислотой и конкури-

рует с другими слабыми электролитами за транспортные системы, участву-
ющие в их переносе через клеточные барьеры. 

Подавляет реабсорбцию мочевой кислоты в почечных канальцах и по-
вышает, таким образом, ее выведение из организма с мочой, что вызывает 
понижение ее содержания в крови и способствует рассасыванию подагриче-
ских отложений уратов в тканях. 

Однако, увеличивая почечную экскрецию мочевой кислоты и ее содер-
жание в моче, пробенецид может вызывать усиление образования уратных 
камней в мочевыводящих путях и обострение симптомов уратной нефропа-



93 

тии. Для профилактики камнеобразования необходимо увеличение потреб-
ления жидкости до 2 литров в сутки. 

Одновременнное назначение салицилатов устраняет урикозурическое 
действие пробенецида. 

Используется для лечения подагры, особенно, если повышение содержа-
ния мочевой кислоты в крови сопровождается понижением ее экскреции из 
организма (ниже 2,4 ммоль/сутки). 

Назначают внутрь, начиная с 500 мг, постепенно, в течение недели, уве-
личивая дозу до 1,0 (2,0). После достижения желаемого эффекта, переходят 
на поддерживающие дозы в зависимости от уровня гиперурикемии. 

ПР: раздражение слизистой оболочки ЖКТ, нарушение почечной и би-
лиарной экскреции слабых электролитов, в том числе лекарств, аллергиче-
ские реакции (сыпь), редко – нефротический синдром, в больших дозах - 
стимулирующее действие на ЦНС, что может сопровождаться судорогами и 
привести к смерти из-за дыхательной недостаточности. 

Урикозурические средства, и пробенецид в их числе, не следует назна-
чать ранее, чем через 3 недели спустя острого приступа подагрического 
артрита в связи с возможностью обострения подагры. 

Ф.в.: табл. 0,5. 
Сульфинпиразон (Sulfinpyrazone, син. Anturan, Pyrocard) 
Производное пиразолидиндиона. Проявляет свойства слабой органиче-

ской кислоты. Экскретируется в мочу и нарушает функции транспортных 
систем эпителия почечных канальцев, ответственных за перенос органиче-
ских кислот и, подобно пробенециду, подавляет реабсорбцию мочевой кис-
лоты, что способствует ее выведению из организма и уменьшению таким 
образом гиперурикемии. 

Также как и при применении пробенецида, повышение экскреции уратов 
с мочой может привести к усилению камнеобразования в мочевыводящих 
путях. Для профилактики такого осложнения необходимо увеличить по-
требление жидкости не менее чем до 2 л в сутки. 

Сульфинпиразон понижает агрегацию тромбоцитов, что, как полагают, 
связано с ингибированием циклооксигеназы и угнетением образования 
тромбоксана в этих форменных элементах крови. 

Применение: 
• лечение подагры (профилактика острых приступов подагрического арт-

рита) 
• гиперурикемия, вызванная диуретиками 

Назначают внутрь, начиная с 300‒400 мг в день в 3‒4 приема, затем по 200 
мг в сутки. 
• профилактика тромбоза коронарных и каротидных артерий (внутрь по 

200 мг 4 раза в день) 
ПР: диспепсические расстройства (тошнота, рвота, боли в животе) из-за 

раздражающего действия на слизистую ЖКТ, желудочно‒кишечные крово-
течения, нарушение гемопоэза, аллергические реакции, уролитиаз (для про-
филактики, как уже указывалось необходимо обильное щелочное питье), 
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обострение подагрического артрита, в связи с чем, лечение сульфинпиразо-
ном не следует начинать ранее чем 3 недели спустя после острого приступа 
подагры. 

Ф.в.: табл., драже по 0,2. 
Бензобромарон (Benzоbromarone, син. Normurat, Hipuric) 
Галогенизированное производное бензофурана. 
В организме метаболизируется с образованием активных метаболитов. И 

бензбромарон, и его дегалогенизированные производные, являются обрати-
мыми ингибиторами специфического переносчика, обеспечивающего 
транспорт уратов через клеточные мембраны в обмен на анионы. Подавле-
ние переноса уратов в проксимальных отделах почечных канальцев приво-
дит к угнетению реабсорбции мочевой кислоты и увеличению ее экскреции 
из организма с мочой. 

По урикозурической активности превосходит пробенецид и сульфинпи-
разон 

На синтез уратов в терапевтических дозах влияния не оказывает. 
Используется при гиперурикемии, особенно у пациентов с рефрактерно-

стью или непереносимостью пробенецида или сульфинпиразона. 
Назначают внутрь во время еды, начиная с 50 мг 1 раз в день, при необ-

ходимости повышая дозу до 100 мг. 
ПР: желудочно-кишечные расстройства, аллергические реакции, усиле-

ние болей в суставах в начале лечения, образование мочевых конкрементов 
в мочевыводящих путях (для ослабления камнеобразования необходимо 
увеличение потребления жидкости не менее чем 1,5-2 л в день). 

Ф.в.: табл. 0,1. 
Алломарон (Allomaronum) 
Комбинированное лекарственное средство, содержащее в своем составе 

аллопуринол и бензобромарон. Действие определяется входящими в его со-
став компонентами: аллопуринол понижает образование, а бензобромарон 
усиливает выведение уратов из организма, что в совокупности приводит к 
ослаблению проявлений гиперурикемии. 

Используется для ослабления гиперурикемии, лечения подагры. 
Назначают внутрь после еды по 1‒2 таблетке в день (иногда до 3 табл.). 
ПР: диарея, лейкопения и тромбоцитопения, аллергические реакции, 

нарушение функции печени. 
Ф.в.: табл., содержащие 0,1 аллопуринола и 0,02 бензобромарона. 
Уродан (Urodanum) 
Гранулы, легко растворяющиеся в воде с выделением углекислого газа и 

содержащие пиперазина фосфат, гексаметилентетрамин, натрия бензоат, 
лития бензоат, натрия фосфат двузамещенный, натрия гидрокарбонат, кис-
лоту виннокаменную, сахар. 

Полагают, что, входящие в состав уродана, пиперазин и лития бензоат 
образуют относительно растворимые соли с мочевой кислотой, что препят-
ствует ее выпадению в осадок в мочевыводящих путях.  
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Кроме этого рассчитывают на ослабление кислой реакции мочи, что так-
же тормозит образование и способствует растворению, содержащих моче-
вую кислоту, конкрементов. 

Используется при подагре, мочекаменной болезни. 
Назначают внутрь перед едой по 1 чайной ложке в ½ стакане воды 3‒4 

раза в день курсами по 30‒40 дней. 
Ф.в.: гранулы в склянках по 100,0. 
Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) 
Рассмотренные выше группы противоподагрических средств используют 

при хроническом течении подагры. Основная цель при этом заключается в 
снижении гиперурикемии и, таким образом, предупреждении подагриче-
ских приступов. 

При острых приступах подагры, являющихся воспалительной реакцией 
на микрокристаллы мочевой кислоты в полости суставов, необходимо при-
менение противовоспалительных средств, устраняющих воспаление и боль. 

Для таких целей можно использовать глюкокортикоиды и нестероидные 
противовоспалительные средства, а также колхицин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индометацин (Indometacin, син. Metindol) 
Нестероидное противовоспалительное средство, производное индолук-

сусной кислоты. 
Ингибирует циклооксигеназу и угнетает таким образом синтез проста-

гландинов. 
При воспалительных процессах высвобождение простагландинов являет-

ся основным патофизиологическим механизмом гиперемии, экссудации и 
их эффекты синергичны эффектам других медиаторов воспаления. 

Торможение синтеза простагландинов лежит, по крайней мере частично, в 
основе терапевтического действия индометацина при подагрическом артрите. 

Наряду с угнетением синтеза простагландинов, индометацин ингибирует 
фагоцитоз кристаллов уратов. 

По мере уменьшения воспалительной реакции, фармакологическое дей-
ствие проявляется уменьшением болей, напряжения, отека и местной тем-
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пературы, скованности движений, уменьшается подвижность в пораженном 
суставе. 

Назначают внутрь по 50 мг, каждые 6 часов, после еды. При достижении 
эффекта дозу уменьшают до 25 мг 3‒4 раза в день. Лечение продолжают в 
течение 5 дней. 

ПР: боли в животе, тошнота, рвота, ульцерогенное действие, обусловлн-
ные нарушением синтеза цитопротективных простагландинов в слизистой 
оболочке желудка, а также прямого раздражающего действия, аллергиче-
ские реакции. Другие нежелательные эффекты, характерные для НПВС при 
таком режиме дозирования встречаются редко. 

ФВ: табл., драже по 0,025, 3% р‒р для инъекций в амп. по 2 мл. 
Фенилбутазон (Phenylbutasone, син. Butadione) 
Нестероидное противовоспалительное средство, производное пиразоли-

диндиона. 
Ингибирует циклооксигеназу и угнетает таким образом синтез проста-

гландинов, а также тормозит фагоцитоз кристаллов уратов и оказывает при 
подагре действие, сходное с таковым индометацина, но несколько более 
токсичен, по сравнению с ним. 

Используют для купирования острого подагрического артрита. 
Назначают внутрь, начиная с 400 мг, а затем по 200 мг каждые 6 часов до 

утихания болей. Принимать фенилбутазон в течение более 3 дней нежела-
тельно, из-за высокого риска возникновения серьезных побочных эффектов. 

ПР: при таком режиме дозирования редкие, но возможно появление бо-
лей в животе, тошноты, рвоты и т.п. из-за угнетения синтеза цитопротек-
тивных простагландинов в слизистой оболочке желудка. 

ФВ: табл. 0,15. 
Колхицин (Colchicine) 
Алкалоид, выделенный из безвременника осеннего, Colchicum autumnale. 
Взаимодействует с белком микротрубочек тубулином и вызывает деполиме-

ризацию и разрушение фибриллярных микротрубочек гранулоцитов и других 
мигрирующих клеток. Нарушает их миграцию в очаг воспаления и уменьшает 
их метаболическую и фагоцитарную активность, и, в конечном итоге, купирует 
развитие острого подагрического артрита. 

Используется для купирования острой атаки подагры (острого приступа 
подагрического артрита). 

Назначают внутрь, начиная с 1 мг, затем по 500 мкг каждые 2 часа до 
стихания болей или до возникновения рвоты или поноса, суммарно не более 
10 мг. 

Эффективность выше при как можно более раннем приеме от начала 
приступа. 

ПР: тошнота, рвота, диарея, боли в животе (как результат прямого по-
вреждающего действия на быстроделящиеся клетки слизистой оболочки 
ЖКТ), что требует отмены лекарственного средства, при длительном при-
менении – геморрагический гастроэнтерит, повреждение печени, почек, ме-
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таболический ацидоз, нарушение нервно‒мышечной передачи, восходящий 
паралич ЦНС, шок. 

ФВ: табл. 0,0005. 
 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА ПРОЦЕСС ВОСПАЛЕНИЯ 

Воспаление – это универсальная реакция организма на повреждение. В 
принципе является защитной. Однако чрезмерно выраженное воспаление из 
защитного процесса может стать патологическим. 

В регуляции воспаления принимают участие различные вещества, обра-
зующиеся как в клетках поврежденных тканей, так и в других клетках (кро-
ви, эндотелиальных), которые вовлекаются в воспалительный процесс. 

Наибольший практический интерес представляют вещества, образующи-
еся из фосфолипидов клеточных мембран. 

При повреждении клеток из мембранных фосфолипидов под влиянием 
фосфолипаз, прежде всего фосфолипазы А2 высвобождается арахидоновая 
кислота. 

Арахидоновая кислота служит источником образования веществ очень 
важных для поддержания воспалительной реакции, таких как простаглан-
дины и лейкотриены. 

Простагландины образуются при активации циклооксигеназы, а лей-
котриены – 5-липоксигеназы. 

Нарушение образования простагландинов и лейкотриенов и подавление 
их действия может быть использовано для ограничения чрезмерно выра-
женных проявлений воспаления (см. рисунок). 

Лекарственные вещества, которые используются для таких целей назы-
ваются противовоспалительными. 

Исходя из основной направленности действия, противовоспалительные 
средства могут быть разделены на следующие группы: 
• Лекарственные средства, понижающие активность фосфолипазы А2 
• Лекарственные средства, блокирующие циклооксигеназный путь мета-

болизма арахидоновой кислоты 
• Лекарственные средства, блокирующие липоксигеназный путь метабо-

лизма арахидоновой кислоты 
Противововоспалительные средства, понижающие активность фос-

фолипазы А2 
К ним относятся лекарственные средства с активностью глюкокортикоидных 

гормонов: 
• Природных (гидрокортизон и его эфиры) 
• Синтетические (преднизолон, метилпреднизолон, дексаметазон, триам-

цинолон) 
• Синтетические глюкокортикоиды для местного применения (флумета-

зон, беклометазон, будесонид). 
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Механизм противовоспалительного действия глюкокортикоидов связан с 
угнетением под их влиянием образования из мембранных фосфолипидов 
арахидоновой кислоты. Глюкокортикоиды стимулируют синтез в клетках 
липокортинов. Это белки, которые экранируют активные центры фосфоли-
пазы А2, и таким образом защищают фосфолипиды от разрушения фосфо-
липазой. В итоге, это приводит к снижению образования арахидоновой кис-
лоты и таким образом к угнетению биосинтеза и простагландинов, и лей-
котриенов. 

В механизме противовоспалительного действия глюкокортикоидов важ-
ную роль играют и некоторые другие эффекты, о которых уже было сказано 
ранее (см. «Глюкокортикоидные средства»). 

Применение глюкокортикоидов в качестве противовоспалительных 
средств ограничено из-за высокой частоты тяжелых нежелательных эффек-
тов. Их применяют в основном при инвалидизирующих аутоиммунных за-
болеваниях (ревматоидный артрит, бронхиальная астма, системные колла-
генозы), а также при других заболеваниях и состояниях, в патогенезе кото-
рых важную роль играет воспаление, при неэффективности или неперено-
симости других противовоспалительных средств. 

Противовоспалительные средства, блокирующие циклооксигеназ-
ный путь метаболизма арахидоновой кислоты 

К ним относятся вещества, различные по своей структуре, но все они, в 
отличие от глюкокортикоидов, являются нестероидными соединениями. В 
связи с чем эта группа противовоспалительных веществ получила название 
НПВС – нестероидные противовоспалительные средства. 
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Механизм действия 
Наиболее существенным в механизме действия НПВС является ингиби-

рование ими циклооксигеназ. 
В настоящее время идентифицированы две формы этого фермента: цик-

лооксигеназа первого типа и циклооксигеназа второго типа (ЦОГ-1 и ЦОГ-2 
соответственно). 

ЦОГ-2 обнаружена в лейкоцитах, макрофагах и других клетках, участ-
вующих в формировании воспалительной реакции. В норме ее содержание 
минимально. Однако при повреждении тканей, под влиянием цитокинов и 
других сигнальных молекул, ее активность повышается, что обеспечивает 
образование простагландинов, ответственных за многие из проявлений вос-
палительной реакции.  

ЦОГ-1 присутствует в клетках слизистой желудка, почках, эндотелии со-
судов. Эта изоформа фермента является конститутивной. Она необходима 
для обеспечения нормальных физиологических функций в тканях этих ор-
ганов. Правда в некоторых областях головного мозга, юкстагломерулярных 
клетках роль конститутивной выполняет ЦОГ-2. 

Большинство НПВС ингибирует ЦОГ-1 и ЦОГ-2 неизбирательно, хотя в 
настоящее время созданы и селективные ингибиторы ЦОГ-2. 

Эффекты нестероидных противовоспалительных средств 
Большинство НПВС вызывают развитие противовоспалительного, боле-

утоляющего и жаропонижающего эффектов. 
Противовоспалительное действие является результатом угнетения синте-

за простагландинов главным образом в очаге воспаления. Это приводит к 
ослаблению прежде всего таких проявлений воспаления как гиперемия и 
отек. 

Механизм анальгетического действия НПВС также связывают с угнета-
ющим влиянием этих веществ на синтез простагландинов. 

Простагландины вызывают гипералгезию – повышение чувствительно-
сти ноцицепторов к альгогенным факторам в очаге воспаления. НПВС, 
угнетая синтез простагландинов, с одной стороны, угнетают воспаление и 
уменьшают число таких факторов, с другой – нормализуют повышенную 
чувствительность нервных окончаний к воздействию подобного рода ве-
ществ (см. рисунок). 
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Это периферический компонент анальгетического действия НПВС. Он 
является главным в механизме их анальгетического действия. 

Однако НПВС нарушают, по-видимому, и центральные механизмы фор-
мирования ощущений боли. Это их действие, как полагают, связано с нару-
шением синтеза простагландинов в ЦНС, куда эти вещества хорошо прони-
кают. 

Жаропонижающее действие проявляется понижением повышенной тем-
пературы тела до нормы. Снижение температуры происходит вследствие 
увеличения теплоотдачи (расширяются сосуды кожи, возрастает потоотде-
ление). Этот эффект связан с угнетением синтеза простагландинов в гипо-
таламусе и ослаблением их влияния на центр терморегуляции. Изоформой 
фермента, представленного в этой области мозга является ЦОГ-2. 

Основные показания к назначению нестероидных противовоспалитель-
ных средств 
• Заболевания опорно-двигательного аппарата (мышц, связок, суставов) 

воспалительной природы: ревматоидный артрит и другие артриты, бур-
ситы, тендовагиниты и т.п. 

• Травмы мягких тканей (мышц), связок, суставов 
• Боли умеренной и средней интенсивности, связанные с перечисленными 

выше обстоятельствами, а также при дисменорее, в послеоперационном пе-
риоде и некоторые другие 

• Лихорадка 
Побочные реакции (ПР) 
Как правило, многочисленные 
Со стороны ЖКТ  
• Самым важным, по-видимому, является ульцерогенное действие. 

Блокада синтеза простагландинов клетками слизистой оболочки 
желудка приводит к уменьшению продукции слизи и НСО3

- и 
увеличению выделения НСl. Это в совокупности способствует 
проявлению повреждающего действия НСl на стенку желудка и 
приводит к образованию язвенных дефектов. 

• НПВС вызывают также тошноту, рвоту, боли в животе, диарею в 
результате, в том числе, прямого повреждающего действия на 
слизистые оболочки ЖКТ. 

• Нарушения функции печени. 
Система крови 
• НПВС угнетают синтез тромбоксана и таким образом подавляют 

агрегацию тромбоцитов. Это способствует появлению 
геморрагических осложнений. 

• Имеет место также угнетение кроветворения, что может приводить к 
лейкопении, тромбоцитопении, агранулоцитозу, вплоть до 
апластической анемии. 

Почки 
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• Простагландины играют важную роль в обеспечении адекватного 
почечного кровотока. Нарушение их биосинтеза под влиянием НПВС 
может приводить к нарушению фильтрационной способности почек и 
вызвать почечную недостаточность. 

ЦНС 
• Головная боль, головокружение, бессонница, депрессия, 

галлюцинации. 
Реакции гиперчувствительности 
«Аспириновая астма» или синдром Видаля (удушье, полипоз слизистой 
оболочки носа, ринит, крапивница, отек гортани). Полагают, что разви-
тие этого осложнения связано с усилением липоксигеназного пути мета-
болизма арахидоновой кислоты и увеличения образования и действия 
лейкотриенов. 
Противопоказания к назначению НПВС 

• Гиперчувствительность 
• Язва желудка и 12-перстной кишки 
• Состояния, сопровождающиеся снижением свертывания крови и нарушени-

ями гемопоэза 
• Заболевания печени 
• Осторожность следует соблюдать при назначении детям, а также бере-

менным, особенно в последнем триместре, в связи со стимуляцией преж-
девременного закрытия артериального протока и замедлением наступле-
ния родов (простагландины, как известно, стимулируют родовую актив-
ность). 
Классификация нестероидных противовоспалительных средств 
I. Неселективные ингибиторы циклооксигеназы: 

1. производные салициловой кислоты (кислота ацетилсалициловая, 
дифлунисал) 

2. производные пиразолидиндиона (фенилбутазон) 
3. производные индола (индолуксусной кислоты) (индометацин, су-

линдак) 
4. производные гетероарилуксусной (пропионовой) кислоты 

(ибупрофен, напроксен, кетопрофен) 
5. произволные антраниловой кислоты (кислота мефенамовая) 
6. производные арилуксусной кислоты (диклофенак, кеторолак) 
7. производные энолиевых кислот/оксикамы (пироксикам, тенокси-

кам) 
II. Ингибиторы преимущественно ЦОГ-2 (нимесулид, мелоксикам, набу-
метон) 
III. Селективные ингибиторы ЦОГ-2 (целекоксиб, эторикоксиб, парекок-
сиб) 
IV. Анальгетики-антипиретики со слабым противовоспалительным дей-
ствием 

1. производные парааминофенола (парацетамол) 
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2. производные пиразолона (метамизол) 
Сравнительная характеристика фармакологических свойств несте-

роидных противовоспалительных средств 
1. Производные салициловой кислоты 
Ацетилсалициловая кислота (Acetylsalicylic acid, син. Aspirin) 
Является типичным представителем НПВС. Может служить прототипом 

всей группы этих лекарственных веществ. 
Аспирин ингибирует активность циклооксигеназы (ЦОГ1>ЦОГ2), по-

давляет таким образом синтез простагландинов и оказывает противовоспа-
лительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие. 

Аспирин подавляет также агрегацию тромбоцитов. Влияние на агрега-
цию у аспирина выражено в большей степени, чем у остальных НПВС. 
Объясняется это тем, что аспирин необратимо ингибирует циклооксигеназу, 
что полностью исключает возможность восстановления ее функций в безъ-
ядерных тромбоцитах. Это приводит к полному прекращению синтеза 
тромбоксана в тромбоцитах, которые подверглись воздействию аспирина, и 
способность тромбоцитов к склеиванию подавляется. 

Ацетилсалициловую кислоту применяют 
• в качестве противовоспалительного средства при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата воспалительного генеза, особенно при ревмато-
идном артрите, ревматизме и других воспалительных заболеваниях су-
ставов 

• в качестве болеутоляющего средства при умеренных болях различной 
этиологии (головной, зубной, мышечной, суставной боли, невралгии, 
дисменорее), кроме связанных со спазмом гладкой мускулатуры внут-
ренних органов  

• в качестве жаропонижающего средства. 
Рекомендуемые дозы при этом составляют от 0,5 до 1,5 3‒4 раза в день. 

Суточные дозы не должны превышать 4,0‒6,0. 
В настоящее время аспирин широко используется также для профилак-

тики тромбоза коронарных и мозговых сосудов. Доза, достаточная для ан-
тиагрегационного эффекта, составляет приблизительно 160 мг в сутки. 

Противопоказания и побочные реакции ацетилсалициловой кислоты та-
кие же, как и у других НПВС. 

Для уменьшения возникновения нежелательных эффектов аспирин сле-
дует принимать во время или после еды. Желательно применение лекар-
ственных форм, растворяющихся в кишечнике, или, содержащих буферы, а 
также, сочетая прием аспирина с антацидами или мизопростолом. Все эти 
меры понижают частоту осложнений, но полностью, однако, их не устра-
няют. 

Особую осторожность следует соблюдать при применении ацетилсали-
циловой кислоты у детей в возрасте до 3 лет при вирусных инфекциях из-за 
потенциальной угрозы возникновения синдрома Reye. Обычно он возникает 
на 3‒7 дни лечения и проявляется токсической энцефалопатией с судорога-
ми и поражением печени, однако без желтухи. 
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Ф.в.: табл. 0,25 и 0,5, шипучие табл. 0,324 (Alcazetzer), кишечно-
растворимые (enterosolubiles) табл. 0,1 и 0,3 (Аспирин Кардио) 

Лизин ацетилсалицилат (Lysine acetylsalicylate, син. Lysoprim) 
Лекарственное средство ацетилсалициловой кислоты, предназначенное 

для внутримышечных и внутривенных инъекций. 
В организме лизин отщепляется и высвобождающаяся ацетилсалициловая 

кислота оказывает свое действие. 900 мг лизина ацетилсалицилаьа соответ-
ствует 500 мг аспирина. 

Ф.в.: порошок для инъекций во флак. по 1,0 и 2,0 
Метилсалицилат (Methyl salicylate) 
Является производным салициловой кислоты, предназначенным для 

местного применения. Хорошо всасывается с поверхности кожи. 
Оказывает слабое противовоспалительное и анальгезирующее действие. 
Выпускается в виде 10% мази, а также входит в состав комбинированных 

лекарственных средств для местного применения. 
Холинсалицилат (Choline salicylate) 
Сходен по свойствам с предыдущим. 
Входит в состав комбинированных лекарственных средств для лечения 

небольших повреждений в ротовой полости. 
Так же как и метилсалицилат, противопоказан пациентам с непереноси-

мостью салицилатов, так как может всасываться и оказывать системное 
действие. 

Дифлунисал (Diflunisal, син. Dolobid) 
Также является производным салициловой кислоты. 
Оказывает анальгезирующее и противовоспалительное действие, сходное 

по выраженности с таковыми аспирина, однако по жаропонижающему 
уступает ему. 

Полагают, что это связано с тем, что дифлунисал, в отличие от аспирина, 
почти не проникает в ЦНС. 

По продолжительности действия превосходит аспирин, что позволяет 
назначать его 1‒2 раза в сутки. 

Применяют при болях, а также ревматоидном артрите и других остео-
артритах. 

Побочные реакции сходные с таковыми других НПВС. 
Ф.в.: табл. 0,5. 
2. Производные пиразолидиндиона. 
Фенилбутазон (Phenylbutazone, син. Butadion) 
Неселективный ингибитор циклооксигеназ. 
По противовоспалительной активности сравним с кортикостероидами и 

значительно превосходит аспирин. Однако выраженная токсичность не поз-
воляет использовать его для длительной терапии. 

Анальгетическое и жаропонижающее действие выражены слабо и медленно 
развиваются. 

Ингибирует канальцевую реабсорбцию мочевой кислоты и усиливает выве-
дение уратов. 
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Наиболее серьезной побочной реакцией является угнетение кроветворе-
ния, вплоть до агранулоцитоза. 

Фенилбутазон может быть использован при неэффективности или непе-
реносимости других НПВС. Однако его не следует назначать в течение бо-
лее одной недели, а также детям в возрасте до 14 лет. В большинстве стран 
фенилбутазон исключен из реестра лекарственных средств. 

Ф.в.: табл. 0,15. 
3. Производные индолуксусной кислоты 
Индометацин (Indometacin, син. Metindol) 
Один из наиболее сильных неселективных ингибиторов циклооксигена-

зы (ЦОГ1 >ЦОГ2). 
Обладает выраженным противовоспалительным и обезболивающим дей-

ствием. Понижает повышенную температуру тела. 
По активности превосходит аспирин, однако и более токсичен, чем он. 

Чаще по сравнению с аспирином вызывает появление нежелательных эф-
фектов со стороны ЖКТ и ЦНС и они более выражены. 

Из-за своей токсичности индометацин не должен использоваться как ру-
тинный анальгетик или жаропонижающее средство. Его применение огра-
ничено лечением острого подагрического артрита, анкилозирующего спон-
дилита, а также используется при лечении перикардита и плеврита. 

Назначают внутрь после еды, начиная с 25 мг 2‒3 раза в день. При необ-
ходимости и переносимости суточная доза может быть увеличена до 
100‒150 мг. 

Ф.в.: табл., драже, капс. по 0,025 и 0,075, 3% р‒р для инъекций в амп. по 
2 мл, глазные капли 1%, супп. по 0,1. 

Индометацин-натрия тригидрат (Indometacin sodium trihydrate) 
Специальная лекарственная форма индометацина. 
Применяется у недоношенных новорожденных для стимуляции закрытия 

артериального протока. Его эффективность при этом также связывают с 
угнетением синтеза простагландинов. Считают, что простагландины, рас-
слабляя гладкую мускулатуру сосудистой стенки, препятствуют закрытию 
Боталова протока и его облитерации. 

Назначают внутривенно по 0,2 мг/кг через 48 часов после рождения, при 
необходимости повторно всего 3 раза. 

Ф.в.: флак. по 0,001. 
Сулиндак (Sulindac, син. Mobilin) 
По своей структуре и основным эффектам, близок к индометацину, но 

приблизительно в 2 раза менее активен. 
Действие сулиндака связывают с его превращением в печени в активный 

метаболит. Этот метаболит экскретируется в желчь и, при попадании в ки-
шечник, вновь всасывается в общий кровоток, что приводит к пролонгиро-
ванию его действия до 18 часов и позволяет, в связи с этим, назначать су-
линдак, в отличие от индометацина, 1‒2 раза в сутки. 

Используется для лечения ревматоидного артрита и анкилозирующего 
спондилита. 
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Обычные дозы составляют 150‒200 мг 1‒2 раза в сутки. 
Несмотря на высокую эффективность, сулиндак, как и индометацин, не сле-

дует использовать как рутинный анальгетик-антипиретик, так как он чаще, по 
сравнению с аспирином, вызывает побочные реакции, из которых наиболее тя-
желыми являются синдром эпидермального некролиза, тромбоцитопения, агра-
нулоцитоз и нефротический синдром. 

Ф.в.: табл. по 0,1 и 0,2. 
Этодолак (Etodolac, син. Elderin) 
По способности ингибировать циклооксигеназу, сходен с индометаци-

ном и сулиндаком. Однако, в отличие от них, у этодолака более благопри-
ятное соотношение анальгетического и ульцерогенного действия. Оказыва-
ет также урикозурическое действие. 

Используется при остеоартрите и ревматоидном артрите, а также в каче-
стве анальгетика в послеоперационном периоде. 

Назначается внутрь по 200‒400 мг 3‒4 раза в день. 
Ф.в.: капс. 0,2 и 0,3. 
4. Производные гетероарилуксусной (пропионовой) кислоты 
Ибупрофен (Ibuprofen, син. Ibufen) 
Первый из производных пропионовой кислоты, внедренный в клиниче-

скую практику в качестве НПВС. 
Ингибирует циклооксигеназу и по этой способности примерно одинаков с 

аспирином. 
Так же как и аспирин оказывает противовоспалительное, жаропонижаю-

щее и болеутоляющее действие и имеет сходные с ним показания к назна-
чению. 

Отличается лучшей переносимостью. При применении ибупрофена по-
вреждение слизистой оболочки  ЖКТ и желудочно-кишечные кровотечения 
отмечаются реже. 

Назначают внутрь в суточной дозе 1,2‒2,4 обычно в 2‒3 приема. Макси-
мальная суточная доза: 3,2.  

Ф.в.: табл., капс. по 0,2, 0,4 и 0,6, 2% сироп во флак. по 100 и 200 мл, др. 
Напроксен (Naproxen, син. Naprosin) 
Отличается от ибупрофена более длительным действием. В остальном 

фармакологические эффекты аналогичны и сравнимы с таковыми аспирина. 
Назначают в расчете на противовоспалительное действие (при ревмато-

идном артрите, остеоартрите, остром подагрическом артрите) 2 раза в сутки 
по 250‒500 мг внутрь во время еды или по 1,0 утром и вечером. При болях, 
связанных с воспалением не ревматической природы, дисменорее ‒ внутрь, 
на первый прием 500 мг, в последующем по 250 мг каждые 6‒8 часов. Су-
точная доза не должна превышать 1250 мг.  

Ф.в.: табл. 0,25 и 0,5, супп. по 0,5. 
Флурбипрофен (Flurbiprofen, син. Flurofen) 
Более эффективен по сравнению с ибупрофеном, но и побочные реакции 

со стороны ЖКТ более выражены.  
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Применяется для лечения ревматоидного артрита, анкилозирующего 
спондилита и остеоартрита, дисменорее внутрь по 50‒100 мг 3 раза в день. 

Ф.в.: табл. 0,05 и 0,1. 
Оксапрозин (Oxaprozin) 
Отличается от предыдущих производных пропионовой кислоты дли-

тельностью своего действия, что позволяет назначать его 1 раз в день или 
через день. Период полувыведения оксапрозина составляет приблизительно 
40-60 часов. 

Кроме того, оксапрозин обладает урикозурическим действием, что дела-
ет его особенно полезным для лечения подагрических артритов. 

Ф.в.: табл. 0,6. 
5. Производные антраниловой кислоты 
Мефенамовая кислота (Mefenamic acid, син. Ponstel) 
Обладает противовоспалительными, жаропонижающими и анальгетиче-

скими свойствами, связанными как и у большинства других НПВС со спо-
собностью угнетать циклооксигеназу, а также, как считают, может блокиро-
вать и действие простагландинов. 

Используется как обезболивающее средство при ревматических болез-
нях, травмах мягких тканей, дисменорее. 

Назначают внутрь после еды по 250‒500 мг 3‒4 раза в день. Максималь-
ная суточная доза не должна превышать 3,0. 

Из побочных реакций наиболее характерным является диарея. 
Ф.в.: табл., капс. по 0,5 и 0,5. 
6. Производные арилуксусной кислоты 
Диклофенак-натрия (Diclofenac-sodium, син. Voltaren, Ortophen) 
Производное фенилуксусной кислоты. 
Является сильным ингибитором синтеза простагландинов и обладает вы-

раженным противовоспалительным, обезболивающим и жаропонижающим 
действием. По активности превосходит индометацин и многие другие 
НПВС. Сильный обезболивающий эффект диклофенака позволяет исполь-
зовать его для снятия болей при почечной и печеночной коликах, а также в 
послеоперационном периоде. 

Используется также для длительной терапии ревматоидного артрита и 
других заболеваний суставов воспалительной этиологии. 

Полезен для кратковременной терапии травм мышц и связочного аппара-
та суставов, послеоперационных болей и дисменорее. 

Назначают внутрь (75 ‒100 мг в день в 2‒3 приема после еды), внутримы-
шечно (75 мг 1‒2 раза в день) и местно (на болевую поверхность, путем втира-
ния в кожу3‒4 раза в день). 

ПР: приблизительно у 20% пациентов. Среди них чаще других отмечают 
нарушения со стороны ЖКТ и ЦНС. 

Ф.в.: табл. по 0,025, 0,05 и 0,1, амп. 75 мг/3 мл, супп. по 0,05, гель 1% 
Диклофенак диэтиламмоний (Diclofenac diethylammonia) 
Предназначен для местного применения при артралгиях, люмбаго и подоб-

ных состояниях. 
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Ф.в.: гель 1%. 
Артротек (Artrotec) 
Комбинированное лекарственное средство, содержащее в своем составе 

диклофенак (50 мг) и синтетический аналог простагландина Е1 мизопростол 
(20 мкг). Разработан с целью ослабления гастротоксичности диклофенака. 
Мизопростол, всасываясь в общий кровоток, оказывает стимулирующее 
влияние на добавочные клетки в слизистой оболочке желудка, усиливает 
таким образом продукцию слизи и гидрокарбоната и восстанавливает соот-
ношение между ними и соляной кислотой, нарушенное вследствие ингиби-
рования циклооксигеназы‒1 (домохозяйки) диклофенаком. 

Ф.в.: табл. кишечнорастворимые. 
Кеторолак (Ketorolac, син. Ketorol, Ketanov) 
По анальгетической активности значительно превосходит аспирин и 

приближается по эффективности к опиоидным анальгетикам, но, в отличие 
от них, не вызывает толерантности, лекарственной зависимости и угнетения 
дыхания. По противовоспалительному действию уступает аспирину. 

Применяется для кратковременной терапии больных с болевым синдро-
мом, в том числе, после операции, как альтернатива опиоидным анальгети-
кам. 

Назначают в/мыш. или в/в (первая доза 30‒60 мг, затем по 15‒30 мг) 
каждые 4‒6 часов (дневная доза в первый день может составлять до 150 мг, 
в последующем ‒120 мг), при умеренных болях ‒ внутрь по 10 мг каждые 
4‒6 часов. Применение в течение более 5 дней не рекомендуется. 

Может вызывать все побочные реакции, характерные для НПВС. 
Использование у детей нежелательно. 
Ф.в.: табл. 0,01, 1% и 3% р-р в амп. по 1 мл. 
7. Производные энолиевых кислот (оксикамы) 
Пироксикам (Piroxicam, син. Dolonex, Feldene) 
Длительно действующее высокоактивное НПВС с противовоспалительной 

активностью сравнимой с индометацином и хорошим анальгетическим-
антипиретическим действием. 

Переносится лучше и менее ульцерогенен, чем индометацин или фе-
нилбутазон. 

Назначают внутрь по 10‒20 мг один раз в день во время еды; ректально 
по 20 мг и местно (при миалгии, люмбаго) путем втирания в кожу 3 раза в 
день 

Ф.в.: табл., капс., супп., амп. по 0,01 и 0,02, суппозитории ректальные по 
0,01 и 0,02, гель 0,5% в тубах по 35,0 и 50,0. 

Теноксикам (Tenoxicam, син. Tenicam) 
По фармакологическим свойствам близок к пироксикаму.  
Имеет еще более продолжительный период полувыведения (около 70 ча-

сов), в связи с чем действие сохраняется еще длительнее. 
Ф.в.: табл. 0,02. 
Ингибиторы преимущественно ЦОГ-2  
Мелоксикам (Meloxicam, син. Movalis) 
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Производное энолиевой кислоты. Подобно пироксикаму и теноксикаму, 
оказывает выраженное противовоспалительное и анальгезирующее дей-
ствие, однако, в отличие от упомянутых выше НПВС, подавление проявле-
ний воспаления не сопровождается очевидными побочными реакциями со 
стороны ЖКТ. Это связано с тем, что, как установлено, мелоксикам инги-
бирует преимущественно циклооксигеназу второго типа, в то время как 
функции ЦОГ-1 сохраняются в большей степени и синтез цитопротектив-
ных простагландинов в слизистой оболочке желудка нарушается в меньшей 
степени по сравнению с неизбирательными ингибиторами циклооксигеназ, 
рассмотренных выше. 

Используется для лечения воспалительных заболеваний суставов. 
Назначают внутрь. Рекомендуемая доза составляет 7,5 мг, а при тяжелом 

течении болезни – 15 мг, назначаемая 1 раз в день. 
Ф.в.: табл. по 0,0075 и 0,015. 
Нимесулид (Nimesulide, син. Mesulid) 
Нестероидное противовоспалительное средство, в структуре которого 

имеется сульфонанилидная группировка. 
Отличительной особенностью нимесулида является его селективность по 

отношению к ЦОГ-2, катализирующей синтез простагландинов в очаге вос-
паления. В связи с этим нимесулид реже, чем другие НПВС вызывает по-
бочные реакции, связанные с угнетением синтеза простагландинов в здоро-
вых тканях, поскольку в значительно меньшей степени, по сравнению с не-
селективными ингибиторами циклооксигеназ, оказывает угнетающего вли-
яния на ЦОГ-1. 

Кроме того, в механизме противовоспалительного действия нимесулида 
имеет значение его способность подавлять образование свободных радика-
лов кислорода клетками, участвующими в воспалительном процессе. 

Оказывает противовоспалительное, болеутоляющее и жаропонижающее 
действие. 

Назначают по 100 мг 2 раза в сутки. 
Противопоказания такие же, как и у остальных НПВС: язвенная болезнь 

желудка и 12-перстной кишки, выраженные нарушения функций печени и 
почек, повышенная чувствительность. 

Осторожность следует соблюдать в период беременности, особенно в 
последнем триместре из-за опасности преждевременного закрытия артери-
ального протока, а также высокой вероятности возникновения атонии матки 
во время родов (простагландины оказывают стимулирующее влияние на ро-
довую активность матки). 

Ф.в.: табл. 0,1, гранулы в пакетиках по 0,1.  
Набуметон (Nabumetone, син. Relafen) 
Одно из недавно внедренных в медицинскую практику нестероидное 

противовоспалительное средство. 
Действие набуметона связывают с образующимся при метаболизме в пе-

чени активного метаболита. Клинические исследования выявили высокую 
эффективность набуметона при лечении ревматоидного артрита при отно-
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сительно невысокой частоте развития побочных эффектов. Полагают, что 
последнее связано с тем, что набуметон, также как и мелоксикам, более се-
лективно ингибирует индуцибельную ЦОГ-2, ответственную за синтез про-
воспалительных простагландинов в очаге воспаления, чем конститутивную 
ЦОГ-1, необходимую для образования простагландинов, участвующих в 
обеспечении функций клеток в условиях физиологической нормы. 

Назначают 1-2 раза в сутки. 
ПР: фотосенсибилизация, нарушения со стороны ЦНС, ЖКТ. 
Ф.в.: табл. 0,5 и 0,75. 
Селективные ингибиторы циклооксигеназ 
Селективное  подавление активности индуцибельной ЦОГ-2, ответ-

ственной за синтез провоспалительных простагландинов в очаге воспале-
ния, обеспечивает развитие противовоспалительного эффекта без заметного 
влияния на барьерные функции слизистой оболочки ЖКТ. Это обеспечивает 
им определенные преимущества при применении у пациентов с высоким 
уровнем развития НПВС-гастропатии. Однако после внедрения в медицин-
скую практику селективных ингибиторов ЦОГ-2 из группы коксибов (ро-
фекоксиб, валдекоксиб) выявлено повышение риска тромботических 
осложнений в том числе инфаркта миокарда и инсульта при применении 
этих лекарственных средств. В связи с последними обстоятельствами селек-
тивные ингибиторы ЦОГ-2 противопоказаны пациентам с поражением ко-
ронарных, мозговых и периферических артерий, сопровождающихся повы-
шенным риском тромбообразования. 

Целекоксиб (Celecoxib, син. Celebrex) 
Селективный ингибитор циклооксигеназ. 
Оказывает противовоспалительное, анальгетическое и жаропонижающее 

действие в сочетании с низким ульцерогенным потенциалом и не оказывает 
заметного влияния на агрегацию тромбоцитов. 

Одобрен для применения при остеоартритах, ревматоидном артрите в 
дозах 100‒200 мг 2 раза в день. 

Ф.в.: капс. 0,1 и 0,2. 
Эторикоксиб (Arcoхia) 
Сходен по структуре и действию с целекоксибом. 
Используется в качестве противовоспалительного средства. 
Назначают внутрь. Суточные доза не должны превышать 60 мг 1 раз в 

день при остеоартрите, 90 мг – при ревматоидном артрите и 120 мг – при 
приступе подагры. 

Ф.в.:табл. 0,03 и 0,06 
Парекоксиб (Parecoxib, син. Dynastat) 
Селективный ингибитор ЦОГ-2 предложенный для применения в каче-

стве обезболивающего средства в послеоперационном периоде. Назначают 
внутимышечно или внутривенно в  дозе 20-40 мг, при необходимости по-
вторно  каждые 6-12 часов. 

Ф.в.: порошок для инъекций во флак по 0,04. 
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Анальгетики‒антипиретики со слабым противовоспалительным 
действием 
Ацетаминофен (Acetaminofen, син. Paracetamol, Tylenol) 
Производное парааминофенола. 
Является активным метаболитом, ранее широко использовавшегося 

анальгетика-антипиретика, фенацетина. 
Обладает анальгетическим и жаропонижающим действием, которые су-

щественно не отличаются от таковых ацетилсалициловой кислоты. Однако 
его противовоспалительное действие выражено крайне слабо, практически 
отсутствует. Полагают, что это может быть связано с тем, что влияние аце-
таминофена на циклооксигеназу резко снижается при высокой концентра-
ции перекисных соединений, что имеет место в очаге воспаления. 

Однократное или повторное применение ацетаминофена не оказывает 
влияния на сердечно‒сосудистую систему, дыхание и кислотно-щелочное 
равновесие. Он не вызывает раздражения желудка, появления эрозий и кро-
вотечений, которые могут иметь место при применении салицилатов. Аце-
таминофен не влияет на тромбоциты, время кровотечения и экскрецию мо-
чевой кислоты, как это делает аспирин. 

Используется как анальгетик и жаропонижающее средство, особенно у 
лиц, которым противопоказан аспирин. 

Обычные дозы составляют 325‒1000 мг. Суточные дозы не должны пре-
вышать 4,0. Детям назначают в дозах 40‒480 мг в зависимости от возраста и 
массы тела. 

Токсическое действие парацетамола. 
Наиболее серьезным токсическим эффектом при применении ацетами-

нофена является дозозависимая гепатотоксичность. 
Дело в том, что часть ацетаминофена в печени метаболизируется с обра-

зованием высокотоксичного метаболита N-ацетил-пара-бензохинонимина 
При не высокой концентрации этот метаболит быстро инактивируется, свя-
зываясь с сульфгидрильными группами восстановленного глютатиона. При 
приеме больших доз ацетаминофена, или при снижении содержания восста-
новленного глютатиона, его количества становится недостаточным для 
нейтрализации образующегося токсического метаболита и последний реа-
гирует с сульфгидрильными группами белковых компонентов клеток пече-
ни. Это вызывает нарушение их функций, повреждение и может привести к 
некрозу печеночной ткани. 

Острое отравление парацетамолом возможно у новорожденных, у взрос-
лых при приеме в дозах более 10,0, у хронических алкоголиков прием даже 
5,0‒6,0 парацетамола в течение нескольких дней может вызвать гепатоток-
сическое действие из-за того, что при алкоголизме повышается активность 
CYP 2E1, метаболизирующего парацетамол до N-ацетил-пара-
бензохинонимина.  

Патогенетическим методом лечения является назначение ацетилцистеи-
на, содержащего в своей структуре свободные сульфгидрильные группы. 

Ф.в.: табл. 0,2 и 0,5, супп. 0,25. 
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Метамизол (Metamizol, син. Analgin, Dypyrone) 
Вещество, близкое по структуре к фенилбутазону, однако уступает ему по ак-

тивности. 
Обладает анальгетическими свойствами, а также жаропонижающим и 

противовоспалительным действием. Также, как и фенилбутазон, может вы-
зывать развитие фатального агранулоцитоза, в связи, с чем он не должен 
назначаться длительно. 

Применяют обычно для разового снятия болей или для кратковременной 
(1-2 дня ) анальгетической терапии.  

Назначают внутрь, внутримышечно и внутривенно. Разовая доза для 
взрослых 500-1000 мг при пероральном приеме. Парентеральная разовая до-
за может быть увеличена до 2,0. Максимально рекомендуемая суточная доза 
3,0. При особой необходимости может быть введено внутривенно до 5,0 за 
сутки в несколько приемов. 

Ф.в.: табл. 0,5, 50% р-р в амп. по 2 мл. 
Лекарственные средства, блокирующие липоксигеназный путь ме-

таболизма арахидоновой кислоты 
Липоксигеназы – это семейство цитозольных ферментов, катализирую-

щих окисление ненасыщенных жирных кислот до соответствующих гидрок-
сипероксидов. 

К этой группе энзимов относится и 5-липоксигеназа. С ее участием в 
клетках (особенно лейкоцитах, макрофагах, тучных клетках, тромбоцитах, а 
также некоторых других) происходит образование лейкотриенов. 

Лейкотриены, также, как и простагландины, играют важную роль в раз-
витии воспалительной реакции, особенно при хронических заболеваниях. 

Лейкотриены (LTC4, D4, E4) стимулируют сокращение гладкой мускула-
туры (что в бронхах, например, приводит к бронхоконстрикции), усиливают 
проницаемость сосудов (вызывая сокращение эндотелиальных клеток, уве-
личивают тем самым межклеточные промежутки, что способствует транс-
судации плазмы), вызывают миграцию и дегрануляцию гранулоцитов в оча-
ге воспаления (LTB4 является одним из наиболее сильных аттрактантов для 
лейкоцитов), а также образование свободных радикалов, повреждающих 
ткани. 

Эффекты лейкотриенов связаны с их взаимодействием с лейкотриено-
выми рецепторами клеток-мишеней. 

Вещества, блокирующие липоксигеназный путь метаболизма арахидоно-
вой кислоты, могут быть разделены на следующие группы: 

• Ингибиторы 5-липоксигеназы (зилеутон) 
• Антагонисты лейкотриеновых рецепторов (зафирлукаст, монтелукаст) 
Зилеутон (Zyleuton, син. Zyflow) 
Оказывает прямое влияние на 5-липоксигеназу, подавляя ее активность. 

В результате понижается продукция клетками‒участницами воспалитель-
ной реакции лейкотриенов и таким образом ограничивается их действие. 
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Используется для лечения бронхиальной астмы, которая в настоящее 
время рассматривается как хроническое воспалительное заболевание брон-
хов. 

Назначают внутрь по 600 мг 4 раза в сутки. 
ПР: нарушение функции печени. 
Ф.в.: табл. по 0,6. 
Зафирлукаст (Zafirlucast, син. Accolate) 
Конкурентный антагонист лейкотриеновых рецепторов. 
Блокируя рецепторы, зафирлукаст препятствует взаимодействию с ними 

лейкотриенов и таким образом ослабляет действие этих метаболитов арахи-
доновой кислоты. 

Зафирлукаст понижает повышенный тонус гладкой мускулатуры брон-
хов, уменьшает отек слизистой оболочки дыхательных путей и угнетает по-
вышенную клеточную активность, связанную с воспалительным процессом, 
включая приток эозинофилов к легким. 

Используется для профилактики приступов бронхиальной астмы. 
Назначают внутрь по 20 мг 2 раза в день. 
ПР: головная боль, диспептические расстройства, диарея. 
Ф.в.: табл. по 0,02 и 0,04. 
Монтелукаст (Montelucast, син. Montelar, Singular) 
Селективный антагонист лейкотриеновых рецепторов. Блокируя лей-

котриеновые рецепторы уменьшает спазм гладкой мускулатуры бронов, 
отек слизистой оболочки дыхательных путей и угнетает повышенную ак-
тивность эозинофилов и макрофагов, связанную с воспалительным процес-
сом. 

Используется при бронхиальной астме в составе комбинированной тера-
пии, а также при сезонном и круглогодичном аллергическом рините. 

Назначают внутрь в дозе 20 мг 2 раза в день. Может быть назначен в ви-
де жевательных таблеток. 

Ф..в.: табл 0,01 для приема внутрь и  0,004, 0,005 для жевания 
Проходит испытания вещества, сочетающие в себе способность блоки-

ровать циклооксигеназу и 5-липоксигеназу. К таким веществам относится 
тенидап. 

 
ГИСТАМИН И АНТИГИСТАМИННЫЕ СРЕДСТВА 

Кроме простагландинов и лейкотриенов в формировании ответной реак-
ции на повреждающее воздействие важное значение имеет гистамин. 

Гистамин – это биогенный амин, образуется в организме при декар-
боксилировании аминокислоты L-гистидина, при участии гистидиндекар-
боксилазы. 

В клетках гистамин хранится в связанном состоянии в специальных гра-
нулах. Не смотря на то, что он обнаружен в разных клетках, больше всего 
гистамина находится в тучных клетках и макрофагах. 
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В связанном состоянии гистамин биологически не активен. Однако при 
стимуляции клеток он может высвобождаться из депо, выходить в межкле-
точное пространство и оказывать влияние на окружающие клетки. 

Высвобождение гистамина из тучных клеток происходит при их механиче-
ском повреждении, при взаимодействии антигена с иммуноглобулинами Е (Ig E) 
фиксированными на поверхности этих клеток, а также под влиянием так назы-
ваемых либераторов гистамина. Это могут быть эндогенные вещества, (напри-
мер низкомолекулярные пептиды, которые образуются при повреждении тка-
ней),  а также многочисленные экзогенные. К последним относятся в том числе, 
лекарства, особенно те из них, которые являются органическими основаниями. 
Среди них многие амиды, амидины, четвертичные аммониевые соединения, 
производные пиперидина, алкалоиды, антибиотики пептидной природы. 

Большинство из упомянутых стимулов вызывают повышение содержа-
ния ионизированного Са2+ в цитоплазме тучных клеток, что в конечном ито-
ге и приводит к высвобождению гистамина из депо. 

Гистамин оказывает свое действие, связываясь со специфическими ре-
цепторами на поверхности клеток-мишеней: 

 
В настоящее время идентифицировано четыре типа таких рецепторов. 
Н1 гистаминовые рецепторы. Расположены прежде всего в гладкой муску-

латуре, эндотелии и нервной системе, в том числе, в ЦНС. Их активация при-
водит к усилению распада фосфатидилинозитолдифосфата (ФИДФ), повыше-
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нию образования инозитол-3-фосфата (ИТФ) и диацилглицерола (ДАГ) и по-
вышению содержания внутриклеточного Са2+. 

Гистамин, взаимодействуя с Н1 рецепторами, вызывает 
• Сокращение гладкой мускулатуры. Это приводит к повышению тонуса 

внутренних полых органов, особенно бронхов и кишечника, в меньшей 
степени или совсем незначительно – мочеполовых путей и матки 

• Усиление образования в эндотелии эндотелиального релаксирующего 
фактора, который, мигрируя к гладкомышечным клеткам сосудистой 
стенки, вызывает их расслабление, что сопровождается расширением со-
судов и приводит к развитию местной гиперемии, а при системном дей-
ствии – к понижению общего периферического сопротивления току кро-
ви и снижению АД, вплоть до развития коллапса. 

• Сокращение эндотелиальных клеток. Это вызывает увеличение межкле-
точных промежутков, что ведет к повышению сосудистой проницаемо-
сти, способствует выходу жидкой части крови во внесосудистое про-
странство и формированию отека тканей 

• Стимуляцию окончаний чувствительных нервов, что сопровождается зу-
дом и появлением болевых ощущений 

• В ЦНС возбуждение Н1 рецепторов ассоциируется с активацией ее 
функций. 
Н2 рецепторы расположены в слизистой оболочке желудка, миокарде, 

тучных клетках, мозге. При их активации повышается внутриклеточное со-
держание цАМФ. 

Взаимодействуя с Н2 рецепторами, гистамин вызывает: 
• Усиление секреции НCl в желудке 
• Повышение силы и частоты сокращений сердца 
• Угнетение дегрануляции тучных клеток и уменьшение высвобождения 

из них биологически активных веществ, в том числе, и гистамина. 
Н3 гистаминовые рецепторы располагаются пресинаптически, прежде 

всего в нейронах ЦНС и нервных сплетениях кишечника. Их активация 
приводит к ограничению выброса нейромедиаторов, в том числе, самого ги-
стамина, а также норэпинефрина, 5-гидрокситриптамина (серотонина), аце-
тилхолина. 

Роль Н4 гистаминовых рецепторов окончательно не установлена. 
Сам гистамин в качестве лекарственного средства используется редко. 
Его иногда применяют для оценки кислотобразующей функции желудка 

(вводят под кожу), для диагностики феохромоцитомы (внутривенно) и 
оценки реактивности бронхов (используют в виде аэрозоля). При этом все-
гда существует риск возникновения бронхоспазма и развития коллапса. 

Ф.в.: р-р в амп. 10 мг/мл. 
Более широкое применение в медицинской практике нашли антагонисты 

гистамина, особенно те из них, которые блокируют действие гистамина на 
Н1 или Н2 рецепторы. 

Антагонисты Н1 гистаминовых рецепторов 
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В настоящее время антагонисты Н1 гистаминовых рецепторов разделяют на 
две группы: 
• Блокаторы гистаминовых Н1 рецепторов I поколения (дифенгидрамин, 

клемастин, хлоропирамин, прометазин) 
• Блокаторы гистаминовых Н1 рецепторов II поколения (терфенадин, фек-

софенадин, астемизол, лоратадин, деслоратадин, цетиризин, азеластин, 
эбастин) 
Механизм действия. Блокаторы Н1 гистаминовых рецепторов являются 

конкурентными антагонистами гистамина за связывание его с Н1 рецепто-
рами. Они препятствуют взаимодействию гистамина с Н1 рецепторами и 
устраняют или ослабляют вызываемые гистамином повышение тонуса 
гладкой мускулатуры прежде всего бронхов и кишечника, вазодилатацию, 
повышение проницаемости капилляров, отек и зуд. 

Блокируя Н1 рецепторы, антагонисты Н1 рецепторов могут оказывать также 
угнетающее влияние на ЦНС, что проявляется седативным и снотворнымм эф-
фектами. 

Последнее особенно характерно для антагонистов Н1 рецепторов I поколе-
ния. Антагонисты Н1 рецепторов II поколения хуже растворимы в липидах, пло-
хо проникают через ГЭБ и не оказывают при применении в рекомендуемых до-
зах заметного влияния на функции ЦНС. 

Помимо противогистаминного действия, большинство блокаторов Н1 ре-
цепторов обладают выраженными в разной степени антихолинергическими 
свойствами. 

Многие из них имеют противорвотную активность. 
Основное применение в медицине: 

• Кожные проявления аллергических реакций (крапивница, аллергический 
ринит, коньюнктивит, сенная лихорадка) 

• Зуд различного генеза (I поколения) 
• Укусы насекомых 
• Неглубокие ожоги 
• Профилактика синдрома укачивания (I поколения) 
• Пути введения: внутрь, внутримышечно, подкожно, реже – внутривенно. 
• Нежелательные эффекты: 
• Со стороны ЦНС – вялость, слабость, сонливость, головокружение, тре-

мор, нарушение координации движений, головные боли 
• Со стороны ЖКТ – сухость во рту, запоры 
• Со стороны сердечно‒сосудистой системы ‒ понижение АД, тахикардия, 

аритмия 
Противопоказания: 

• глаукома, доброкачественная гиперплазия (аденома) предстательной же-
лезы 

• во время управления автотранспортом, а также другим лицам, чья про-
фессиональная деятельность требует повышенного внимания и коорди-
нации движений 
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• не следует назначать беременным (некоторые проявляют тератогенное 
действие у животных), во время лактации, детям до 2‒6 лет 

• Симптомы передозировки: 
• У детей – возбуждение, беспокойство, галлюцинации, тремор, атаксия, 

гиперемия, гипотония, судороги 
• У взрослых – вначале заторможенность, а затем перечисленные выше 

симптомы. 
• Антигистаминные средства потенцируют действие снотворных, средств 

для наркоза, алкоголя. 
Особенности фармакологических свойств основных представителей 
Дифенгидрамин (Diphenhydramine, син. Dimedrol) 
Производное этаноламина. 
Типичный представитель блокаторов Н1 гистаминовых рецепторов I по-

коления. 
Обладает умеренно выраженной противогистаминной активностью. Ока-

зывает седативное и антихолинергическое действие. Ослабляет проявления 
синдрома укачивания. 

Назначают внутрь взрослым по 30‒50 мг 1‒2 раза в день, в/мыш, в/в 
20‒50 мг. Продолжительность действия 4-6 часов. 

ПР: сонливость, слабость, головокружение, головная боль, сухость во 
рту, тошнота, иногда онемение слизистой оболочки полости рта. 

Противопоказан при глаукоме, доброкачественной гиперплазии предста-
тельной железы и лицам во время управления автотранспортом. 

Ф.в.: табл. по 0,025, 0,05 и 0,1, 1% р‒р в амп. по 1 мл, супп. по 0,01. 
Клемастин (Clemastine, син. Tavegyl) 
Так же, как и дифенгидрамин, производное этаноламина. 
По противогистаминной активности превосходит дифенгидрамин. Седа-

тивный эффект менее выражен. Продолжительность действия 10-12 часов, 
что, по-видимому, связано с интенсивным связыванием с белками плазмы 
крови.  

Назначают внутрь по 1 мг 2 раза в день, в/мыш. по 2 мг 2‒3 раза в день 
Ф.в.: табл. 0,001, 0,1% р‒р в амп. по 2 мл. 
Хлоропирамин (Clorоpyramine, син. Suprastine) 
Производное этилендиамина. 
По противогистаминной активности сходен с дифенгидрамином. В отли-

чие от него оказывает более выраженное седативное и антихолинергическое 
действие. 

Продолжительность эффектов одинаковая с ним – около 4‒6 часов. 
Назначают внутрь во время еды по 25мг 2‒3 раза в день, в/мыш, в/в ‒ 

20‒40 мг. 
Ф.в.: табл. 0,025, 2% р‒р в амп. по 1мл. 
Прометазин (Prometazine, син. Pipolfen, Phenergan) 
Производное фенотиазина. Один из первых блокаторов гистаминовых Н1 

рецепторов внедренных в медицинскую практику. Обладает выраженной 
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противогистаминной активностью, а также проявляет выраженное седатив-
ное, антимускариновое и противорвотное действие. 

Назначают внутрь, в/мыш в/в по 12,5-50 мг, при необходимости повторно 
каждые 4‒6 часов. 

Ф.в.: драже 0,025, 0,05, 2,5% р‒р в амп. по 2 мл. 
Мебгидролин (Mebhydrolin, син. Diazolin) 
Производное тетрагидрокарбалина. 
В отличие от дифенгидрамина, клемастина, хлоропирамина и прометази-

на практически не оказывает седативного и снотворного действия, что поз-
воляет использовать его в тех случаях, когда угнетающее действие на ЦНС 
является нежелательным. 

Назначают внутрь по 50‒100 мг 1‒2 раза в день. 
Ф.в.: табл. 0,1 и драже 0,05 и 0,1. 
Терфенадин (Terfenadin, син. Tofrin) 
Является первым из внедренных в медицинскую практику в 1980-е годы 

антигистаминных средств II поколения. 
Отличается от предшественников более высокой избирательностью действия 

в отношении Н1 рецепторов. Влияния на холинорецепторы (и другие типы ре-
цепторов) не оказывает. 

Действие развивается быстро и сохраняется 12‒24 часа. Последнее во 
многом обусловлено наличием активного метаболита с более длительным 
периодом полувыведения по сравнению с исходным веществом. 

Терфенадин (но не его активный метаболит) обладает способностью 
блокировать К+каналы кардиомиоцитов, что вызывает замедление реполя-
ризации, удлинение интервала QT и может явиться причиной развития по-
лиморфной желудочковой тахикардии. Риск проаритмогенного действия 
заметно повышается при заболеваниях печени и одновременном примене-
нием веществ, понижающих активность CYP 3A4, с участием которого тер-
фенадин метаболизируется. 

К наиболее важным ингибиторам , усиливающим кардиотоксическое 
действие терфенадина относятся макролидные антибиотики эритромицин и 
кларитромицин, и противогрибковые азолы: кетоконазол, итраконазол. 

Применение: кожные проявления аллергическх реакций, аллергический 
ринит, аллергический коньюнктивит ‒ внутрь по 120 мг в день в один или в 
два приема. 

ПР: головные боли, усталость, головокружение, сонливость, тошнота, рво-
та, аритмия. 

Противопоказан при беременности и кормлении грудью. 
Ф.в.: табл. 0,06 и 0,12, 0,5% суспензия для приема внутрь. 
Фексофенадин (Fexofenadine, син. Telfast, Allegra) 
Является активным метаболитом терфенадина. 
В отличие от терфенадина не оказывает влияния на К+каналы кардио-

миоцитов и не обладает в связи с этим аритмогенным потенциалом. Не-
смотря на это фексофенадин все же не рекомендуют назначать пациентам с 
изначально удлиненным интервалом QT, брадикардией или гипокалиемией. 
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Фексофенадин не проникает через ГЭБ и не вызывает развития седативного 
эффекта и не угнетает психомоторных функций, а также не проявляет атропи-
ноподобного действия. 

Он быстро всасывается, экскретируется с мочой в неизмененном виде. 
Продолжительность действия составляет около 24 часов. 
Рекомендуемые дозы 120 мг в день при аллергическом рините и 180 мг 

при крапивнице и других кожных проявлениях аллергии. 
Ф.в.: табл. 0,12 и 0,180. 
Астемизол (Astemizole, син. Hismanal) 
Действие астемизола сходно с таковым терфенадина, но развивается бо-

лее медленно и сохраняется дольше (до 2‒5 дней). 
При ежедневном приеме требуется от 1 до 3 недель до установления рав-

новесной концентрации в крови, в связи с чем астемизол более показан для 
проведения поддерживающей терапии, чем для быстрого купирования 
симптомов. 

У некоторых пациентов он вызывает повышение аппетита, увеличение 
массы тела и метеоризм. 

Имеет сходный с терфенадином аритмогенный потенциал. Риск возник-
новения полиморфной желудочковой тахикардии, хотя и редкий, может не 
оправдать применение астемизола при наличие альтернативы. 

В ЦНС не проникает. 
Метаболизируется в печени. Выводится медленно в течение 10‒14 дней с 

желчью. 
Применяется при аллергическом рините, кожном зуде и других кожных 

проявлениях аллергии. 
Назначают в дозе 10 мг внутрь натощак 1 раз в день. При необходимости 

доза может быть повышена до 30 мг, но не более чем на семь дней. 
Ф.в.: табл. 0,005, 0,1% суспензия для приема внутрь во флак. по 50 и 100 

мл. 
Лоратадин (Loratadine, син. Claritine) 
Длительно действующий селективный антагонист Н1 рецепторов, не ока-

зывающий угнетающего действия на ЦНС, с более быстрым началом дей-
ствия чем у астемизола. 

Частично метаболизируется с участием CYP 3A4, но, в отличие от тер-
фенадина и астемизола, проаритмогенным потенциалом не обладает. 

Назначают внутрь по 10 мг 1 раз в день. 
ПР: в редких случаях возможны сухость во рту, тошнота, рвота, повы-

шение аппетита, потливость, артралгия. При беременности применение не-
желательно. 

Ф.в.: табл. 0,01, 0,1% сироп во флак. по 100 и 120 мл и 0,1% суспензия. 
Деслоратадин (Desloratadine) 
Является основным метаболитом лоратадина. 
Эффективен в половинной дозе. 
Не ухудшает психомоторных функций и безопасен в отношении сердца. 
Цетиризин (Cetirizine, син. Zyrtec, Allecaps) 
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Метаболит антигистаминного средства, производного пиперазина гид-
роксизина (Atarax) с более избирательным действием в отношении Н1 ре-
цепторов. 

Плохо проникет в ЦНС, не метаболизируется, не пролонгирует продол-
жительность потенциала действия кардиомиоцитов. 

Подавляет также высвобождение гистамина. 
Обеспечивает создание высоких концентраций в коже, с чем связывают 

высокую эффективность цетиризина при крапивнице и атопическом дерма-
тите, а также возможность одноразового приема в течение суток, несмотря 
на относительно короткий период полувыведения. 

Рекомендуемые дозы составляют 10 мг внутрь 1 раз в день или 5 мг 2 ра-
за в день. 

ПР: иногда потливость, головная боль, головокружение, сухость во рту, 
диспепсические расстройства. Беременным назначать не следует. 

Ф.в.: табл 0,01, 1% р‒р для приема внутрь во флак. по 10 и 20 мл, капс. 
0,005 и 0,01. 

Азеластин (Azelastine, син. Allergodil) 
Новый антагонист Н1 рецепторов, обладающий высокой активностью 

при местном применении. 
Дополнительно ингибирует высвобождение гистамина и воспалительные 

реакции, инициируемые лейкотриенами и фактором активации тромбоци-
тов. 

Период полувыведения составляет 24 часа, но действие сохраняется 
дольше из-за наличия активного метаболита. 

Назначают внутрь по 2 мг на ночь, интраназально по 1‒2 ингаляции 1‒2 
раза в сутки, и в виде глазных капель ‒ по 1 капле 2‒4 раза в день. 

ПР: сухость и раздражение слизистой оболочки носа, коньюнктивы и 
горький привкус во рту. 

Ф.в.: табл. 0,002, 1% спрей для интраназального применения во флак. по 
10 мл, глазные капли 0,05% во флак. по 5 и 10 мл. 

Эбастин (Ebastine, син. Kestine) 
Блокатор гистаминовых Н1 рецепторов II поколения. 
Не обладает антихолинергической активностью, не оказывает выражен-

ного седативного эффекта. 
Быстро всасывается, не проникает через ГЭБ, подвергается интенсивно-

му метаболизму с образованием активного метаболита. 
Применяется при аллергическом рините, коньюнктивите, крапивнице. 
Назначают внутрь по 10‒20 мг 1 раз в сутки. 
ПР: головная боль, сонливость, сухость ‒ редко. 
Противопоказан при печеночной недостаточности, беременности, груд-

ном вскармливании и детям до 12 лет. 
Ф.в.: табл. 0,01. 
Лекарственные средства, стабилизирующие мембраны тучных кле-

ток 
К этой группе лекарственных средств относятся: 
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• Кромолин-натрий 
• Недокромил 
• Кетотифен 

Тучные клетки содержат не только гистамин, но и другие биологически 
активные вещества, в том числе медиаторы аллергических реакций (лей-
котриены и др.). Их высвобождение может происходить при механическом 
повреждении тучных клеток, при взаимодействии антигенов с фиксирован-
ными иммуноглобуллинами Е на поверхности этих клеток, а также под вли-
янием эндогенных веществ (например, низкомолекулярных пептидов, кото-
рые образуются при повреждении тканей) и экзогенных веществ, в том чис-
ле многих лекарств. 

Кромолин-натрий (Cromolin-sodium, син. Intal) 
Производное хромоглициевой кислоты. 
Тормозит проникновение ионов Са 2+в тучные клетки и подавляет их де-

грануляцию и таким образом ограничивает действие гистамина, лейкотрие-
нов и других подобного рода медиаторов воспаления и аллергии. 

Применение: 
• для профилактики приступов бронхиальной астмы (уменьшает частоту 

приступов) Назначается в виде ингаляций по 2 спрей‒дозе 4 раза в день. 
• Может быть использован при аллергическом рините (уменьшает гипере-

мию, отек и выделение слизи). Назначается интраназально по 1 
спрей‒дозе в каждое носовое отверстие 4‒6 раз в день 

• при желудочно-кишечной аллергии (нормализует стул). Вводится внутрь по 
200 мг 4 раза в день, капсулу следует предварительно растворить в 200 мл 
дистиллированной воды. 
ПР: в основном связаны с местным действием, так как кромолин плохо 

всасывается из мест введения. При ингаляции в бронхи может спровоциро-
вать бронхоспазм. Этот эффект предупреждается предварительной ингаля-
цией β2-адреномиметиков. 

Ф.в.: порошок для ингаляций в капс. по 0,02, 1% и 2% р‒ры для ингаля-
ций в амп. по 2 и 10 мл, дозируемый аэрозольный ингалятор 112 и 200 доз 
(5 и 10 мг/1 доза), 2% спрей для интраназального введения во флак по 15 
мл, капс. для приема внутрь по 0,1. 
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Недокромил-натрий (Nedocromil-sodium, син. Tilade) 
Подобно кромолину ингибирует проникновение ионов кальция в тучные 

клетки, подавляет их дегрануляцию и тормозит, таким образом, выделение 
гистамина и других медиаторов аллергии и воспаления. 

Используется для профилактики приступов бронхиальной астмы. Назначает-
ся ингаляционным путем по 2 ингаляции 4 раза в день. Часть ингалируемой до-
зы недокромила может абсорбироваться в системный кровоток и в неизменен-
ном виде выделиться с мочой. 

Ф.в.: дозируемый аэрозольный ингалятор 56, 82 и 112 доз (2 мг/1 доза).  
Кетотифен (Ketotifen, син. Zaditen) 
Относится к антигистаминным веществам, являясь антагонистом Н1 ги-

стаминовых рецепторов. Антигистаминные средства при лечении бронхи-
альной астмы не используются и, как считают, их применение в любых це-
лях нежелательно у больных с бронхиальной астмой. Кетотифен в этом 
смысле является исключением: его основное применение – профилактика 
приступов бронхиальной астмы. Это объясняется тем, что помимо эффек-
тов, характерных для антигистаминных средств (антигистаминового, седа-
тивного и антимускаринового), кетотифен действует еще как стабилизатор 
мембран тучных клеток, тормозя их дегрануляцию. Таким образом он бло-
кирует высвобождение гистамина и лейкотриенов – медиаторов аллергии и 
снимает аллергический механизм бронхоконстрикции. Клинически значи-
мый эффект развивается медленно – спустя несколько недель от начала ле-
чения. 

Назначают внутрь по1‒2 мг 2 раза в день во время еды. 
ПР: сухость во рту, повышение аппетита, увеличение массы тела.  
Ф.в.: табл. и капс. по 0,001, 0,02% сироп во флак. по 100 и 200 мл. 

 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИММУНИТЕТ. 

ИММУНОДЕПРЕССИВНЫЕ СРЕДСТВА 
Это лекарственные средства, которые используются для подавления 

нежелательного иммунного ответа. 
С такой целью в настоящее время в клинической практике используют: 
• ингибиторы кальцинейрина (циклоспорин, такролимус, пимекроли-

мус) 
• глюкокортикоиды (преднизолон) 
• цитотоксические вещества (азатиоприн, микофенолат мофетила, цик-

лофосфамид, метотрексат) 
• лекарственные средства антител (средства антитимоцитарных имму-

ноглобулинов, базиликсимаб, даклизумаб) 
Ингибиторы кальцинейрина 

Циклоспорин (Cyclosporine, син. Sandimmune, Consupren) 
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Природное вещество. Циклический пептид, содержащий 11 аминокис-
лотных остатков, выделенный из микроскопических грибков Tolypocladium 
inflatum Gams. 

Подавляет начальные этапы формирования иммунного ответа. Нарушает 
продукцию Т-хелперами (лимфоцитами, несущими CD4+ антиген) цитоки-
нов (IL-2, 3, 4, GM-CSF, TNF, IFN γ), которые необходимы для дальнейшей 
пролиферации клеток-участниц иммунного ответа. 

Циклоспорин связывается со специфическим цитоплазматическим ре-
цепторным белком (циклофиллином). Образующийся комплекс ингибирует 
цитоплазматическую фосфатазу Т-хелперов (кальцинейрин) и нарушает де-
фосфорилирование и, таким образом, препятствует активации, специфиче-
ского для Т-клеток, фактора транскрипции, что блокирует экспрессию ге-
нов, кодирующих синтез цитокинов. 

Используется для подавления иммунного ответа при трансплантации ор-
ганов: почек, сердца, печени, пересадке костного мозга, а также может быть 
использован при аутоиммунных заболеваниях, сопровождающихся или вы-
званных активацией Т-клеток (увеиты, болезнь Бехчета, болезнь Крона, 
псориаз). 

Назначают внутрь. Начальная доза составляет 10‒15 мг/кг ежедневно, с по-
следующим снижением до поддерживающей дозы 3‒10 мг/кг в сутки. При пе-
ресадке органов начинают с внутривенного введения (за 4‒12 часов до транс-
плантации, и в последующие 10‒14 дней). 

Биодоступность циклоспорина при энтеральном введении приблизитель-
но 50%. Период полувыведения около 6 часов. В крови находится в основ-
ном в связанном с эритроцитами и липопротеинами состоянии. Метаболи-
зируется в печени и выделяется с желчью, в связи с чем, при выраженных 
заболеваниях печени может кумулировать. Некоторые метаболиты также 
обладают иммунодепрессивными свойствами. 

ПР: нефро- и гепатотоксичность, тошнота, рвота, анорексия, гиперплазия де-
сен, гипертензия, гиперкалиемия, гиперурикемия, тромбоцитопения, анемия, 
повышение риска инфекций. 

Ф.в.: капс. 0,025, 0,05 и 0,1, 5% р‒р для в/в инфузий в амп. по 1 и 5 мл. 
Такролимус (Tacrolimus, син. Prograf, FK 506) 
Макролидный антибиотик, выделенный из культуральной среды Strep-

tomyces tsukubaensis. 
Действует подобно циклоспорину: связывается со специфическим цито-

зольным белком-рецептором, ингибирует фосфатазную активность каль-
цинейрина и нарушает, таким образом, активацию специфического для Т-
хелперов фактора транскрипции, что приводит к блокаде экспрессии генов, 
кодирующих синтез цитокинов. 

По активности приблизительно в 100 раз более активен, чем циклоспо-
рин. 

Используется для предупреждения отторжения трансплантанта при пере-
садке органов, в частности, печени, а также почек и сердца. 
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Назначают внутривенно (25-50 мкг/кг в день) и внутрь (150-200 мкг/кг в 
день). 

При приеме внутрь биодоступность подвержена значительным колеба-
ниям (от 6 до 56%). Метаболизируется в печени, около 1% вещества экскре-
тируется в неизмененном состоянии. 

ПР: сходные с таковыми циклоспорина. Основной проблемой при при-
менении такролимуса является нефротоксичность. Возможны проявления 
нейротоксичности (головная боль, тремор, бессонница), желудочно-
кишечные расстройства (тошнота, рвота, диарея), гипертензия, а также ме-
таболические нарушения (гиперкалиемия, гипомагнийемия, гиперглике-
мия). При длительном применении – осложнения, связанные с ослаблением 
иммунитета (обострение скрытых инфекций, появление опухолей и т.п.). 

Ф.в.: капс. по 0,001 и 0,005, 0,5% р‒р для инъекций во флак 1 мл. 
Пимекролимус ( Pimecrolimus, син. Elidel) 
По механизму действия аналогичен такролимусу. Отличается более 

выраженными липофильными свойствами, в связи с чем в большей степени 
способен накапливаться в коже. Предложен для лечения атопического 
дерматита. Применяется местно в виде крема. 

Ф.в.: крем 1% в тубах по 15,0, 30,0 и 100,0. 
Глюкокортикоиды 
Глюкокортикоиды также нарушают митогенстимулированную пролифера-

цию Т-клеток. 
Показано, что ген, кодирующий синтез IL-2, содержит участок связыва-

ния комплекса глюкокортикоид-цитозольный рецептор и таким образом 
глюкокортикоиды блокируют транскрипцию этого гена. 

Кроме этого, глюкокортикоиды подавляют миграцию клеток, участвую-
щих в иммунном ответе, а также оказывают противовоспалительное дей-
ствие. 

Используются совместно с другими иммунодепрессивными средствами 
для предупреждения отторжения трансплантанта. Обычно это требует 
назначения больших доз глюкокортикоидов (100 мг и более в перерасчете 
на преднизолон). 

В более низких дозах их применяют для предотвращения реакции 
«трансплантант против хозяина» при перасадке костного мозга. 

Глюкокортикоиды используются также для профилактики аллергических 
реакций при применении антилимфоцитарных сывороток и препаратов мо-
ноклональных антител, а также лечения тяжелых аутоиммунных заболева-
ний. 

Наиболее часто используемым для таких целей глюкокортикоидном 
средством является преднизолон. 

Преднизолон (Prednisolone) 
Синтетический глюкокортикостероид. По глюкокортикоидной активно-

сти превосходит природный гормон кортизол: 5 мг преднизолона эквива-
лентно 20 мг гидрокортизона. По минералокортикоидной активности усту-
пает ему, в связи с чем, реже вызывает появление отеков и гипертензию. 
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ПР: изъязвление ЖКТ, перераспределение жира, остеопороз, миопатия, 
гирсутизм, акне, стрие, нарушения со стороны ЦНС, гипергликемия, гипер-
тензия, атрофия коры надпочечников, подавления иммунитета и осложне-
ния, связанные с подавлением иммунитета. 

Ф.в: табл. 0,005, мазь, а также, в виде гемисукцината, в амп. по 0,025 для 
в/в или в/мыш. введения. 

Цитотоксические вещества 
Азатиоприн (Azathioprine, син. Imuran) 
Иммунодепрессивное цитотоксическое средство. 
В организме превращается в антиметаболит пуринов 6-меркаптопурин, кото-

рый, после превращения в соответствующий нуклеотид (6-тиоинозин-5-
фосфат), блокирует ферменты участвующие, в том числе, в синтезе ДНК и, та-
ким образом, нарушает деление клеток.  

Препятствуя пролиферации лимфоидных клеток, подавляет формирова-
ние иммунного ответа и понижает иммунологическую реактивность. 

В большей степени влияет на Т-лимфоциты, чем на В-клетки. 
Используется для подавления отторжения трансплантанта при пересадке 

почек и при аутоиммунных заболеваниях в случае неэффективности других 
средств. 

Назначают внутрь: при трансплантации органов и тканей из расчета 4 
мг/кг в день в 2‒3 приема, по другим показаниям – 1,5‒2 мг/кг в сутки в 1‒2 
приема. 

ПР: угнетение гемопоэза, лейкопения, тошнота, рвота, анорексия, токсиче-
ский гепатит. 

Ф.в.: табл. 0,05. 
Микофенолат мофетила (Mycophenolate mofetil, син. Cellcept) 
Морфолинэтиловый эфир микофенолевой кислоты. 
Действие связывают с микофенолевой кислотой, высвобождающейся при 

гидролизе исходного вещества в ЖКТ. 
Микофенолевая кислота является сильным ингибитором инозин-

монофосфат дегидрогеназы – ключевого фермента в синтезе пуринов de novo. 
Угнетение активности этого фермента приводит к нарушению образования гуа-
нозинмонофосфата и, таким образом, к появлению дефицита пуриновых нук-
леотидов в клетках. Особенно чувствительны к действию микофенолевой кис-
лоты лимфоциты, которые, в отличие от большинства других клеток, практиче-
ски не имеют других метаболических путей для синтеза пуринов de novo. 

Микофенолат мофетила подавляет пролиферацию лимфоцитов и образо-
вание антител В-клетками. Он также ингибирует миграцию лейкоцитов в 
очаги воспаления. 

Используется для предотвращения отторжения трансплантанта при пере-
садке почек. 

Назначают внутрь в дозе 1,0 2 раза в день в комбинации с циклоспори-
ном и кортикостероидами. 

Биодоступность микофенолевой кислоты высокая. В крови на 95% нахо-
дится в связанном состоянии. Метаболизируется, конъюгируя с глюкуроно-
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вой кислотой. Образующиеся глюкурониды выводятся через почки и могут 
накапливаться в период непосредственно после трансплантации этого орга-
на, в связи с первоначальной недостаточностью выделительной функции 
трансплантированной почки. 

ПР: угнетение функций костного мозга (лейкопения, тромбоцитопения), 
поражение слизистых ЖКТ (стоматит, гастрит, энтерит), желудочно-
кишечные кровотечения, гепатотоксичность, а также, обусловленные сни-
жением иммунитета, повышение риска инфекционных и опухолевых забо-
леваний, особенно при длительном применении. 

Ф.в.: табл. по 0,05. 
Циклофосфамид (Cyclophosphamide, син. Endoxan, Cyclophosphan) 
Относится к производным азотистого иприта. 
Является пролекарством. В организме превращается в цитотоксический 

продукт, который взаимодействует (алкилирует) ДНК, что приводит к обра-
зованию поперечных связей между нитями ДНК или между отдельными 
витками в пределах одной нити, и вызывает нарушение репликации и тран-
скрипции и приводит к цитотоксическому действию и нарушению деления 
клеток.  

Циклофосфамид нарушает пролиферацию Т и В лимфоцитов, хотя по-
следствия оказываются более тяжелыми для В-клеток, возможно из-за того, 
что скорость их восстановления более медленная. 

Циклофосфамид в больших дозах (более 120 мг/кг в/в) может быть ис-
пользован в качестве иммунодепрессивного средства при пересадке костно-
го мозга. 

В малых дозах (1‒5 мг/кг в день) применяется при лечении аутоиммун-
ных заболеваний, таких как системная красная волчанка, ревматоидный 
артрит и т.п. 

ПР: угнетение функций красного костного мозга, геморрагический ци-
стит (из-за образования при метаболизме, выделяющегося с мочой, акроле-
ина) и аллопеция. 

Ф.в.: табл. по 0,05, порошок для инъекций во флак.по 0,1 и 0,2. 
Метотрексат (Methotrexate, син. Trixilem) 
Цитотоксическое средство. 
Антиметаболит фолиевой кислоты. 
Блокирует фермент дигидрофолат редуктазу и предотвращает восстанов-

ление дигидрофолиевой кислоты (ДГФК) в тетрагидрофолиевую (ТГФК). 
Это приводит к нарушению образования тимидина (dTMP) и таким образом, 
деления клеток.  

Метотрексат применяют при тяжелом ревматоидном артрите, если дру-
гие средства не эффективны, а азатиоприн не может быть использован из-за 
непереносимости. 

Назначают внутрь по 5‒15 мг/м2 1‒2 раза в неделю.  
ПР: на первый план при применении метотрексата в качестве иммуноде-

прессанта выходит гепатотоксичность. 
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Ф.в.: табл. 0,0025, 0,005 и 0,01, порошок для инъекций во флак. по 0,005, 
0,02, 0,05 и 0,1, 2,5% р‒р для инъекций в амп по 1 и 2 мл и флак. по 20 мл. 

Лекарственные средства на основе антител 
Антитимоцитарные иммуноглобулины (Antithymocyte immunoglo-

bulins) 
Иммунодепресивное средство, полученное из сыворотки кроликов 

(Thymoglobulin) или лошадей (Atgam), иммунизированных лимфоцитами 
вилочковой железы (Т-лимфоцитами) человека. 

Содержит антитела, которые активны против лимфоцитов, особенно Т-
клеток. 

Антитела фиксируются на поверхности циркулирующих в крови лимфо-
цитов, после чего такие клетки подвергаются опсонизации и фагоцитируют-
ся ретикулоэндотелиальной системой в печени и селезенке. В результате 
содержание Т-лимфоцитов снижается и иммунный Т-клеточный ответ осла-
бевает. 

Используется для лечения острой фазы реакции отторжения аллогенного 
трансплантанта. 

Вводят внутривенно. Дозирование индивидуальное. 
ПР: озноб, лихорадка, лейкопения, тромбоцитопения, кожная сыпь и 

другие проявления реакции на введение чужеродного белка, а также ослож-
нения, связанные с иммунодепрессией (обострение вирусных инфекций и 
т.п.) 

Ф.в.: порошок для инъекций во флак по 0,025 (Тимоглобулин) и  25% р-р 
для инъекций в амп по 5 мл (Атгам) 

Базиликсимаб (Basiliximab, син. Simulet) 
Лекарственное средство моноклональных антител к рецептору IL-2, 

экспрессируемого на поверхности тимоцитов человека в ответ на 
антигенную стимуляцию. 

Антитела, связываясь с упомянутыми рецепторами, блокируют 
стимулирующее пролиферацию лимфоцитов влияние IL-2 и формирование 
иммунного ответа на антигены трансплантанта ослабляется. 

Предложен для профилактики острого отторжения трансплантированной 
почки. 

Назначают путем внутривенного введения в дозе 40 мг в 2 приема по 20 
мг: первую дозу -  за 2 часа до пересадки и повторно  через 4 суток. 

ПР: аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока (для их 
ослабления целесообразно предварительное введение преднизолона или 
других кортикостероидов, антигистаминных средств, а также 
ацетаминофена), нарушения со стороны ЦНС (судороги, энцефалопатия, 
отек мозга, асептический менингит, головная боль). 

Ф.в.:  порошок для инъекций во флак. 20 мг. 
Даклизумаб (Daclizumab, син. Zenapax) 
Подобно базиликсимабу также является лекарственным средством 

рекомбинантных моноклональных антител к рецепторам интерлейкина-2 и 
действует сходно с ним. 
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Предотвращает вызываемую интерлейкином-2 активацию лимфоцитов и 
нарушает реакцию иммунной системы на антиген. 

Применяют для профилактики острой реакции тканевой 
несовместимости трансплантированной почки. 

Назначают внутривенно в дозе 1мг/кг за сутки до операции и каждые 2 
недели после трансплантации. 

Ф.в.: 0,5% р-р для инфузии во флак. по 5 мл. 
 
Сходными по направленности своего влияния на течение иммунологиче-

ского процесса в организме с иммунодепрессантами являются лекарствен-
ные средства, применяемые преимущественно для ослабления проявлений 
аутоиммунных заболеваний. 

К ним относятся: 
• лекарственные средства золота (натрия ауротиомалат, ауранофин) 
• производные 4‒аминохинолина (хлорохин) 
• Д‒пеницилламин 
• сульфасалазин 
• лефлуномид 
Лекарственные средства золота 
Иммунодепрессивные свойства золота связывают с подавлением про-

дукции макрофагами интерлейкина-1, что препятствует активации Т-клеток 
и таким образом подавляет клеточно опосредованный иммунитет. 

Кроме того, золото, будучи захваченным макрофагами, нарушает их ми-
грацию, избыточную фагоцитарную функцию, подавляет высвобождение 
лизосомальных и других ферментов, что сопровождается уменьшением по-
вреждения тканей в очагах воспаления в иммунологически измененной тка-
ни. 

Золото было предложено  использовать  при таком аутоиммунном забо-
левании, как ревматоидный артрит, при неэффективности нестероидных 
противовоспалительных средств. Его применение позволяет замедлить про-
грессирование болезни, а в ряде случаев вызвать его ремиссию. 

Лечение золотом (кризотерапия) не устраняет имеющихся дегенератив-
ных изменений в суставах и не проявляет эффективности при артритах дру-
гой этиологии, например, инфекционной, или обусловленных травмой или 
воздействием агрессивных веществ. 

В настоящее время для проведения кризотерапии натрия ауротиомалат и 
ауранофин используют ограничено, только в отдельных странах. 

Натрия ауротиомалат (Sodium aurothiomalat, син. Tauredon) 
Лекарственное средство золота для парентерального введения. 
Обеспечивает быстрое создание в крови относительно высоких концен-

траций золота, распределение которого в организме существенно зависит от 
введенной дозы и продолжительности лечения. При длительном введении и 
достижении кумулятивной дозы 1 грамм около 60% золота сохраняется в 
организме, накапливаясь в тканевых макрофагах и таким образом в синови-
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альной жидкости воспаленных суставов, а также в печени, коже, меньше в 
мышцах, костях и жировой ткани. 

Экскретируется в мочу (60‒90%), а также с желчью (10‒40%) в течение 
длительного времени (40‒80 дней, хотя следы золота в печени и коже со-
храняются годами). 

Назначают внутримышечно. Начальные дозы составляют 10‒20 мг 2 раза 
в неделю. Такой режим дозирования сохраняется до достижения клиниче-
ски значимого эффекта, после чего переходят на поддерживающее лечение: 
100 мг 1раз в месяц или 50 мг 1 раз в 2 недели. 

ПР: повреждение кожи (эритематозный или эксфолиативный дерматит), 
слизистых (стоматит, трахеит, гастрит, колит, вагинит, глоссит), серо-
голубое окрашивание кожи и слизистых (хризиазис), нарушение функций 
почек, угнетение кроветворения (лейкопения, агранулоцитоз, апластическая 
анемия), нейротоксичность (энцефалит, полиневрит, гепатит). Появление 
нежелательных эффектов требует временного прекращения введения лекар-
ства или его отмены. 

Ф.в.: 1%, 2% и 5% р-ры для инъекций в амп. по 1 мл. 
Ауранофин (Auranofin, син. Auropan) 
Более гидрофобное по сравнению с натрия ауротиомалатом, соединение 

золота, в связи с чем лучше абсорбируется из ЖКТ и эффективно при прие-
ме внутрь 

Предназначен для перорального приема. 
Терапевтическая доза составляет 6 мг в день, назначаемая в 1 или 2 приема 

во время еды. 
При необходимости и хорошей переносимости после 3 месяцев терапии 

первоначальную дозу можно увеличить до 9 мг в день 3 приема. 
ПР: сходные с таковыми соединений золота для парентерального введе-

ния, но обычно выражены в меньшей степени. 
Ф.в.: табл. 0,003. 
Производные 4-аминохинолина 
Хлорохин (Chloroquine, син. Chingamin) 
Противопротозойное средство. 
Действует на эритроцитарные формы малярийного плазмодия и исполь-

зуется для химиопрофилактики и лечения приступов малярии. 
Оказывает также иммунодепрессивное и неспецифическое противовос-

палительное действие. 
Полагают, что хлорохин, внедряясь между парами азотистых оснований, 

нарушает функции нуклеиновых кислот и таким образом деление клеток, в 
частности лимфоцитов, а также, тормозит продукцию ими лимфокинов, в 
том числе интерлейкина-2, в результате подавляется митогенстимулирован-
ная активация и пролиферация Т-клеток. 

Угнетает функцию тканевых макрофагов, стабилизирует мембраны лизо-
сом, ограничивая выход лизосомальных ферментов и их повреждающее 
действие на ткани. 
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В совокупности, как полагают, это приводит к постепенному затуханию 
воспалительного процесса, возникающего вследствие появления антиген-
ных свойств соединительной ткани суставов, кожи, почек при системных 
аутоиммунных заболеваниях. 

Используется для базисной терапии ревматоидного артрита и других 
аутоиммунных заболеваний соединительной ткани.  

Назначают внутрь по 250 мг 1 раз в день. 
По эффективности уступает лекарственным средствам золота, однако 

менее токсичен по сравнению с ними. 
ПР: желудочно-кишечные растройства, зуд кожи, ретинопатия, гемоли-

тическая анемия у лиц с дефицитом глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы, при 
длительном применении – дерматиты, фотосенсибилизация, поседение во-
лос, кардиотоксичность, психозы, судорожные припадки. 

Ф.в.: табл. 0,25, 5% р‒р в амп. по 5 мл. 
Пеницилламин (Penicillamine, син. Cuprenil) 
Метаболит пенициллина. Впервые был выделен из мочи больных с забо-

леваниями печени, получавших пенициллин. 
Является аналогом аминокислоты цистеина. Активной формой является 

D-изомер. 
Комплексобразующее соединение. Образует стабильные комплексы с 

медью, ртутью, цинком, свинцом, что способствует их выведению из орга-
низма и используется для лечения отравлений перечисленными металлами. 

При длительном введении в организм (в течение 4‒6 месяцев) ослабляет 
проявления ревматоидного артрита. Полагают, что эффективность при этом 
может быть связана с понижением концентрации иммуноглобуллинов в 
плазме крови. Показано, что пеницилламин способен взаимодействовать с 
рецепторами лимфоцитов, а также влиять на синтез ДНК, коллагена, муко-
полисахаридов. 

Пеницилламин может быть назначен пациентам с прогрессирующим 
ревматоидным артритом при неэффективности обычной противовоспали-
тельной терапии НПВС и отсутствии эффекта от лекарственных средств зо-
лота, а также показан при склеродермии. 

Назначают внутрь натощак или спустя 1,5 часа после еды, начиная с 
125‒250 мг в сутки ежедневно. При хорошей переносимости дозу можно 
повысить до 750 мг в сутки. 

Биодоступность при приеме внутрь колеблется от 40 до 60%. Метаболи-
зируется в печени. Метаболиты и оставшийся неизмененым пеницилламин 
экскретируется с мочой и желчью. 

ПР: протеинурия (у 20% пациентов) и нефрит, лейкопения, тромбоцито-
пения, апластическая анемия (наиболее частая причина смерти), поражение 
кожи и слизистых, нарушения чувствительности, изменение вкуса, диспеп-
тические расстройства, гиперплазия молочных желез, алопеция. 

Ф.в.: табл. 0,25. 
Сульфасалазин (Sulfasalazine) 
Соединение сульфапиридина и 5‒аминосалициловой кислоты. 



130 

Обладает противовоспалительной активностью и используется прежде 
всего при неспецифическом язвенном колите, а также замедляет прогресси-
рование ревматоидного артрита. 

При ревматоидном артрите назначают внутрь по 2‒3 грамма в день на 
протяжении 2‒6 месяцев. 

ПР: тошнота, рвота, анорексия метеоризм, диарея, головная боль, голо-
вокружение, возможны аллергические реакции и лейкопения. 

Ф.в.: табл. 0,5. 
Лефлуномид (Leflunomide, син. Lepra) 
Синтетическое средство. 
Ингибирует пролиферацию активных лимфоцитов у пациентов с ревма-

тоидным артритом и подавляет прогрессирование этой болезни. 
Эффективность сравнима с таковой метатрексата или сульфасалазина, но 

наступление эффекта более быстрое. 
Лефлуномид в организме быстро превращается в активный метаболит, 

способный подавлять активность дигидрооротат дегидрогеназы и таким об-
разом подавлять синтез пиримидина в активно делящихся клетках, хотя 
точный механизм действия не известен. 

Активный метаболит имеет длительный период полувыведения, так что 
лефлуномид назначают в течение первых трех дней в нагрузочной дозе 100 
мг в день, а в последующем по 20 мг в день. 

ПР: диарея, тошнота, кожная сыпь, выпадение волос, тромбоцитопения, 
лейкопения, повышение уровня печеночных трансаминаз. 

Ф.в.: табл. 0,01 и 0,02. 
Инфликсимаб (Infliximab, син. Remicade) 
Лекарственное средство рекомбинантных моноклональных антител к 

фактору некроза опухолей - альфа (ФНО-α) – цитокина, играющего 
заметную  роль в инициации и поддержании иммунного ответа. Связывание 
антител с ФНО-α вызывает подавление его влияния на выброс 
интерлейкинов, хемотаксис лейкоцитов и сосудистую проницаемость. 

Используется при аутоиммунных и воспалительных заболеваниях 
(ревматоидный артрит, болезнь Крона, активный прогрессирующий 
псориатический артрит) при резистентности к другим видам лекарственной 
терапии. 

Назначают путем внутривенных инфузий. 
Ф.в.: порошок для приготовления инфузионного раствора во флак. по 

100 мг. 
Этанерсепт (Etanersept, син. Enbrel) 
Представляет собой димерный белок, каждая субъединица которого 

содержит пептидную последовательность растворимого человеческого 
рецептора к фактору некроза опухолей, связанную с Fc компонентом IgG 
человека. Связывая ФНО-α, этанерсепт подавляет его эффекты и ослабляет 
влияние на течение аутоиммунного воспаления. 

Применяют для лечения аутоиммунных заболеваний (активный 
тяжелопротекающий ревматоидный артрит, активный прогрессирующий 
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псориатический артрит, тяжелый прогрессирующий анкилозирующий 
спондилит, ювенильный ревматоидный артрит). 

Назначают под кожу по 25 мг 2 раза в неделю. 
Ф.в.: порошок для инъекций во флак по 0,01 и 0,025, р-р в шприце 0,025 

в 1 мл. 
ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА 

Это лекарственные средства, которые используются с целью усиления 
иммунного ответа. 

Их используют для лечения иммунодефицитных состояний на фоне 
острых и хронических вирусных, бактериальных, грибковых заболеваний и 
рака. 

Классификация 
• Иммуномодуляторы микробного происхождения (Бронхо-мунал, 

ИРС-19, Рибомунил, Ликопид) 
• Иммуномодуляторы растительного происхождения (лекарственные 

средства эхинацеи пурпурной) 
• Лекарственные средства иммунорегуляторных пептидов: природных 

(Тактивин, Тимактид, Миелопид) и синтетических (Иммунофан, 
Тимоген)  

• Лекарственные средства цитокинов 
o интерлейкины (Беталейкин, Ронколейкин) 
o интерфероны (Реаферон) 
o индукторы интерферонов природного (Кагоцел) и синтетического 

(Полудан, Тилоран, Меглюмина акридонацетат) происхождения 
• Иммуномодуляторы синтетического происхождения (Инозин 

пранобекс, Полиоксидоний, Пидотимид) 
Иммуномодуляторы микробного происхождения 
Бронхо-мунал (Broncho-munal) 
Лиофилизат бактерий, относящихся к возбудителям респираторных 

инфекций (Haemophilus influenzaе, Klebsiella pneumonia, Klebsiella ozaenae, 
Streptococcus pneumonia, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, 
Staphylococcus aureus). 

При приеме внутрь накапливается в пейеровых бляшках слизистой 
оболочки ЖКТ и оказывает стимулирующее влияние на лимфоидные 
клетки, инициируя продукцию ими антител класса IgA, блокирующих 
проникновение микроорганизмов через слизистую оболочку ЖКТ в кровь, а 
также усиливают миграцию лимфоидных клеток через регионарные узлы в 
внутригрудной проток в кровь и оттуда в слизистые оболочки дыхательных 
путей, где они выполняют защитные функции. 

Показания к применению: вспомогательная терапия инфекционно-
воспалительных заболеваний дыхательных путей и их профилактика. 

Назначают внутрь по 3,5 мг (дети) или 7 мг (взрослые)  ежемесячными 
курсами по 10 дней на протяжении 3 месяцев. 

ПР: диарея, кашель, сыпь, аллергические реакции. 
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Ф.в.: капс. по 3,5 и 7 мг. 
ИРС-19 (IRS-19) 
Содержит лизат 19 бактерий, относящихся к наиболее частым 

этиологическим факторам инфекций дыхательных путей. 
Обеспечивает, как полагают, активацию неспецифического и 

опосредованного IgA гуморального иммунитета.  
Вследствие низкой иммуногенности может применяться у детей до 3 лет. 
Предназначен для распыления на слизистую оболочку носа по 1 дозе в 

каждый носовой ход 2 раза в день с профилактическими целями и 5 раз в 
день – с лечебными у лиц с инфекционно-воспалительными заболеваниями 
дыхательных путей. 

Ф.в.: назальный спрей во флак по 20 мл (60 доз) 
Рибомунил (Ribomunyl) 
Лиофилизат рибосомальной РНК бактерий, вызывающих инфекции 

дыхательных путей (Haemophilus influenzaе, Klebsiella pneumonia, 
Streptococcus pneumonia, Streptococcus pyogenes) 

Стимулирует образование специфических к указанным 
микроорганизмам антител, активирует фагоцитоз, функции Т- и В-
лимфоцитов, продукцию интерлейкина-1, альфа-интерферона. 

Применяют в комплексной терапии рецидивирующих инфекций 
дыхательных путей и ЛОР-органов. 

Назначают внутрь в дозе 750 мкг в виде 4-дневных курсов: в первый 
месяц еженедельно, а затем на протяжении 2-5 месяцев 1 раз в месяц. 

Ф.в.: табл. по 0,00025 и 0,00075, гранулы для приготовления суспензии 
для приема внутрь в пакетиках по 0,5, содержащих 0,00075 лиофилизата. 

Ликопид (Licopidum) 
Глюкозаминилмурамилдипептид. Синтетический аналог 

мурамилдипептида, являющегося минимальным антигенным компонентом 
липополисахарида бактериальной стенки. 

Стимулирует функции макрофагов и синтез цитокинов.  
Применяют в комплексной терапии хронических рецидивирующих 

инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной природы. 
Назначают внутрь до еды по 10 мг, или сублингвально  по 1 или 10 мг. 
Ф.в.: табл. по 0,001 и 0,01. 
Иммуномодуляторы растительного происхождения 
Эхинацея пурпурная (Echinaceae purpurea, готовые лекарственные 

формы: Echinacin, Echinal, Extr. Echinaceae, Tinc. Echinaceae, Immunal, 
Estifan) 

Растение семейства сложноцветных (Compositae), в естественных 
условиях произрастающее в восточной части США. 

Используется в виде стандартизированных готовых лекарственных форм, 
получаемых из разных частей растения. 

Наиболее вероятным действующим началом эхинацеи являются 
цикориевая кислота, алкиламиды ненасыщенных кислот и полисахариды. 
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Обладает иммуностимулирующим действием, активирует лейкопоэз, 
повышает фагоцитарную активность макрофагов, молекулярный механизм 
которого остается неизвестным. 

Применяется для лечения простудных заболеваний в составе 
комплексной терапии, а также профилактики рецидивов хронических 
бронхолегочных заболеваний (хронический бронхит), хронического 
тонзиллита, пиелонефрита. 

Назначают внутрь по 80 – 100 мг, сок в виде капель по 0,25 - 0,3 мл 3 
раза в день. 

При простуде рекомендуют прием в первый день 40 капель (2 мл), затем 
по 20 капель каждые 1-2 часа до общей дозы 9 мл. В последующем 
применяют по 2 мл 3 раза в день. Курс терапии эхинацеей не должен 
превышать 8 недель. 

Ввиду того, что данные об иммуномодулирующем действии эхинацеи 
неоднозначны, не следует назначать ее лицам с ВИЧ-инфекцией, 
аутоиммунными заболеваниями (ревматоидный артрит), туберкулезом. 

Ф.в.: табл. 0,02 (Dr. Theiss extract echinaceae), 0,1(Immunorm) и 0,2 
(Estifan) высушенного сока травы, капли, содержащие 80 мл сока и 20%  
этанола (Immunorm). 

Лекарственные средства иммунорегуляторных пептидов 
Т-активин (T-activinum) 
Лекарственное средство, полученное из вилочковой железы 

крупнорогатого скота. 
Содержит комплекс пептидов, в том числе тимозин, оказывающих 

влияние на развитие и созревание Т-лимфоцитов. 
Применяют в качестве иммуностимулятора в комплексной терапии 

заболеваний, сопровождающихся снижением Т-клеточного иммунитета. 
Назначают под кожу в дозе 1-2 мкг/кг ежедневно в течение 5-14 дней, 

при необходимости такие курсы повторяют или продолжают введение в тех 
же дозах 1 раз в 7-10 дней. 

ПР: аллергические реакции. 
Ф.в.: 0,01% р-р во флак. по 1 мл. 
Тимактид (Thymactid) 
Лекарственное средство, содержащее комплекс пептидов из вилочковых 

желез телят и ягнят.  
Индуцирует пролиферацию и дифференцировку Т-лимфоцитов. 

Нормализует соотношение Т- и В-лимфоцитов, стимулирует фагоцитарную 
активность нейтрофилов. 

По показаниям сходен с тактивином. 
Назначают сублингвально. 
Ф.в.: табл. по 0,25 мг 
Миелопид (Myelopidum, син. B-Activin) 
Иммуностимулирующее средство пептидной природы, получаемое из 

культуры клеток костного мозга свиней или телят. 
При иммунодефицитных состояниях стимулирует продукцию антител. 



134 

Применяют у взрослых при иммунодефицитных состояниях с 
преимущественным поражением гуморального звена иммунитета. 

Назначают под кожу по 3-6 мг ежедневно или через день 3-5 инъекций 
на курс. 

ПР: головокружение, слабость, тошнота, болезненность и гиперемия в 
месте инъекций. 

Ф.в: порошок для инъекций во флак. по 0,003. 
Тимоген (Thymogenum) 
Синтетический дипептид глутамил-триптофан, обладающий иммуно-

стимулирующими свойствами, связанными с влиянием преимущественно на 
Т- клетки.  

Предложен для применения в комплексной терапии заболеваний, 
сопровождающихся снижением клеточного иммунитета. 

Назначают внутримышечно  и интраназально. 
ПР: дисменорея, отек Квинке. 
Ф.в.: 0,01% р-р для инъекций в амп. по 1 мл и назальный спрей 3, 5 и 10 

мл (25 мкг/1спрей-доза) 
Иммунофан (Immunofan) 
Синтетический гексапептид (аргинил-аспартил-лизил-валил-тирозил-

аргинин), обладающий иммуностимулирующей активностью, предлагаемый 
для лечения иммунодефицитных состояний. 

Предназначен для введения под кожу или внутримышечно по 50 мкг 1 
раз в сутки или в прямую кишку в виде суппозиториев по 100 мкг. 

Ф.в.: 0,005% р-р в амп. по 1 мл (50 мкг), супп. 0,0001 (100 мкг). 
В процессе взаимодействия клеток, участвующих в иммунном ответе, 

продуцируется ряд биологически активных веществ пептидной природы, 
регулирующих и усиливающих иммунный ответ. Их называют цитокинами. 
К ним относятся интерлейкины, интерфероны, колониестимулирующие 
факторы и некоторые другие: 
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Многие из них идентифицированы, получены тем или иным способом и 

используются в качестве лекарственных средств. 
Лекарственные средства интерлейкинов 
Пролейкин (Proleukin, син. Interleukin-2, Aldesleukin) 
Получен с использованием ДНК-рекомбинантной технологии. 
Негликозилированный, в отличие от природного интерлейкина-2, 

протеин. 
Связывается с рецепторами к IL-2 на поверхности клеток-мишеней и 

индуцирует пролиферацию и дифференцировку Т-хелперов и Т-
цитотоксических лимфоцитов. 

IL-2 индуцирует также пролиферацию В-клеток, а также стимулирует 
активность макрофагов и натуральных киллеров. 

Применяют при карциноме почек и меланоме. 
Назначают путем внутривенных инфузий. 
ПР: тяжелая гипотензия из-за токсического влияния на функции 

сердечно-сосудистой системы, отек легких, повреждение почек, угнетение 
красного костного мозга, нейротоксичность, воспаление подкожно-жировой 
клетчатки. 

Ф.в.: порошок для инъекций во флак. по 18 и 22 млн. МЕ. 
Ронлейкин (Ronleukin) 
Лекарственное средство рекомбинантного человеческого интерлейкина-

2. 
Восполняет дефицит эндогенного интерлейкина и воспроизводит, как 

полагают, его эффекты. 
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Стимулирует рост, дифференцировку и пролиферацию Т- и В-
лимфоцитов, макрофагов и других фагоцитирующих клеток. 

Применяют в качестве иммуномодулятора при острых и хронических 
вирусных, бактериальных и грибковых заболеваниях, а также при 
карциноме почек. 

Назначают путем внутривенных инфузий. 
Побочные реакции (ПР) связаны прежде всего с попаданием в организм 

чужеродного белка. 
Ф.в.: лиофилизат для инъекций во флак. по 0,25, 05 и 1 мг. 

Лекарственные средства интерферонов 
Известны 3 основных типа интерферонов: 
• α - лейкоцитарный (IFN-α) 
• β - фибробластный (IFN-β) 
• γ - лимфоцитарный (IFN-γ) 
Интерфероны обладают противовирусным, иммуностимулирующим и 

противоопухолевым действием. Иммунотропное действие интерферонов 
проявляется в активации макрофагов, Т-лимфоцитов и натуральных 
киллеров (NK). 

Наиболее выраженным влиянием на иммунитет обладает γ-интерферон. 
Интерферон гамма 1В (Interferon gamma-1B, син. Actimmune) 
Используется для лечения онкологических заболеваний. 
Назначают внутривенно и под кожу. 
Ф.в: флак. 0,0001 (3 000 000 МЕ) 
Интерферон (Interferon) 
Лейкоцитарный (α) интерферон, полученный из донорской крови 

человека. 
Один из первых интерферонов, доступный для применения в 

медицинской практике. 
В настоящее время его используют для профилактики гриппа. 
Назначают в виде капель в нос: по 5 капель в каждое носовое отверстие 

2 раза в день. 
Может быть использован с лечебными целями. Наиболе эффективным 

способом введения при этом считают ингаляционный. 
Ф.в.:  лиофилизированный порошок в амп. по 2 мл. Перед применением 

его следует развести в 2 мл дист.или кипяченой воды комнатной 
температуры. 

Реаферон (Reaferonum) 
Рекомбинантный α2-интерферон, продуцируемый псевдомонадами, в 

генетический аппарат которых внедрен ген человеческого лейкоцитарного 
α2 интерферона. 

Используется для лечения угрожающих жизни вирусных инфекций, а 
также опухолевых заболеваний. 

Назначают внутримышечно, а также местно. 
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Ф.в.: порошок  для инъекций во флак. по 500 000, 1млн, 3 млн и 5 млн 
МЕ и порошок для приема внутрь во флак. по 250, 500 тыс МЕ и 1 млн МЕ 
(Липинт – липосомальный реаферон.) 

Интрон А (Intron A) 
Рекомбинантный интерферон α2b. 
Оказывает противовирусное, иммуномодулирующее и 

противоопухолевое действие. 
Применяют при миеломной болезни, саркоме Капоши, лейкозах, 

СПИДе. 
Вводят под кожу или внутримышечно. 
Ф.в.: р-р для инъекций во флак. 10, 18 и 25 млн. МЕ. 
Роферон-А (Roferon-A) 
Рекомбинантный интерферон альфа-2а. Используется в основном в 

качестве противовирусного средства, а также для лечения некоторых 
онкологических заболеваний. 

Назначают подкожно и в/мыш 
Ф.в.: р-р для инъекций 18 млн МЕ в картриджах по 0,6 мл и шприц-

тюбиках  по 0,5 мл 3, 4,5, 6 и 9 млн МЕ 
Бетаферон (Betaferon) 
Рекомбинантный человеческий β-интерферон. 
Предложен для лечения рассеянного склероза, в этиологии которого не 

исключают инфекционное начало. 
Назначают под кожу. 
Ф.в.: флак 0,0003 (19,6 млн. МЕ). 
Интерфероногены 
Полудан (Poludan) 
Синтетическое вещество. Полиаденилуридиловая кислота. 
Способствует выработке интерферонов и обладает 

иммуностимулирующей и противовирусной активностью. 
Применяют в глазной практике. 
Назначают в виде глазных капель 6-8 раз в день. В условиях 

стационаров вводят под коньюнктиву. 
Ф.в.: амп. 0,0002. Содержимое перед применением растворяют в 2 мл 

дист. воды. 
Тилорон (Tiloron, син. Amixin) 
Низкомолекулярный, в отличие от полудана, синтетический индуктор  

интерфероногенеза. 
Стимулирует выработку интерферонов как в случае иммунодефицита, 

так и при аутоимммунных заболеваниях. 
Отличается низкой токсичностью. 
Предложен для лечения и профилактики гриппа и других ОРВИ, 

лечения вирусных гепатитов А, В и С, герпетической и цитомегаловирусной 
инфекции, хламидиоза, туберкулеза. 

Назначают внутрь после еды по 125 мг 1 раз в неделю в течение 6 
недель. 
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ПР: аллергические реакции, диспепсические расстройства, озноб. 
Ф.в.: табл. по 0,06 и 0,125. 
Циклоферон (Cycloferonum) 
Метилглукамина акридонацетат. 
Низкомолекулярный индуктор интерфероногенеза. 
Применяют при иммунодефицитах, а также в комплексной терапии 

ВИЧ, герпетической и цитомегаловирусной инфекции, гепатитов, 
хламидиозов, гриппа 

Назначают внутривенно, в/мыш и внутрь, а также местно: 
интравагинально или интрауретрально. 

ПР: аллергические реакции 
Ф.в.: табл 0,15, р-р для инъекций 12,5% в амп по 2 мл и линимент 5% во 

флак по 5 мл 
Кагоцел (Kagocel) 
Синтетическое средство, вызывающее образование интерферонов. 
Предложен для профилактики и лечения гриппа и других ОРВИ. 
Назначают внутрь с лечебными целями  в первые 2 дня по 2 табл. а 

затем по 1 табл 3 раза в день еще 2 дня. 
ПР: аллергические реакции 
Ф.в.: табл. 0,012 
Иммуномодуляторы синтетического происхождения 
Инозин пранобекс (Inosinе pranobex, син. Groprinosin) 
Синтетический аналог инозина – продукта деградации естественного 

метаболита аденозина. 
Оказывает иммуномодулирующее действие, обусловленное 

способностью усиливать пролиферацию лимфоцитов, стимулированием 
фагоцитарной активности макрофагов и естественных киллеров, 
увеличением синтеза антител и индукцией интерфероногенеза. 

Применяется для лечения и профилактики рецидивов при вирусных 
инфекциях. 

Назначают внутрь по 2,0 в сутки в 4 приема. 
Ф.в.: табл. 0,5, сироп 250 мг/5 мл во флак по 150 мл 
Пидотимод (Pidotimоd, син. Imunorix) 
Является лекарственным средством пептидной природы, полученным 

синтетическим путем. 
Полагают, что пидотимид усиливает экспрессию гена интерлейкина-2, 

что приводит к повышению количества Т и В лимфоцитов и их 
функциональной активности. Кроме того, в эксперименте выявлена 
способность пидотимида повышать функциональную активность 
гранулоцитов и нейтрофилов. 

Показанием к применению является иммунокоррекция бактериальных, 
грибковых и вирусных инфекций дыхательных и мочевыводящих путей. 

Назначают взрослым по 800 мг, детям по 400 мг  2 раза в сутки в 
течение 15 дней. 

Ф.в.: р-р для приема внутрь во флак по 7 мл (400мг) 
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Полиоксидоний (Polioxidonium, Azoximer bromide) 
Сополимер N-окси1,4-этиленпиперазина и (N-карбоксиэтил)-1,4-этилен-

пиперазиния бромида. 
Обладает иммуностимулирующим действием, основной механизм 

которого связывают с прямым воздействием на фагоцитирующие клетки и 
естественные киллеры, а также стимуляцией антителообразования.  

Назначают взрослым при хронических рецидивирующих инфекционно-
воспалительных заболеваниях, не поддающихся стандартной терапии, 
хронических аллергических заболеваниях, для активации регенераторных 
процессов при переломах, ожогах, трофических язвах. 

Назначают внутривенно, внутримышечно, ректально. 
Ф.в.: порошок для инъекций в амп. по 2 мл (3 и ли 6 мг), супп. 3, 6 и 12 

мг. 
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 

СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
К этой группе лекарственных средств относятся: 
• Стимуляторы дыхания (дыхательные аналептики) 
• Противокашлевые средства 
• Отхаркивающие средства 
• Бронхолитические и другие средства, применяемые при бронхоспаз-

мах. 
 

СТИМУЛЯТОРЫ ДЫХАНИЯ / ДЫХАТЕЛЬНЫЕ АНАЛЕПТИКИ 
Это лекарственные средства, способные восстанавливать сниженную 

глубину и частоту дыхания. 
Исходя из механизма действия, их можно разделить на 3 группы: 
• Средства, оказывающие прямое возбуждающее влияние на дыхатель-

ный центр (бемегрид) 
• Стимуляторы дыхания рефлекторного действия (раствор аммиака, ал-

митрин) 
• Стимуляторы дыхания смешанного типа действия (никетамид, докса-

прам) 
Бемегрид (Bemegride, син. Ahypnon) 
Аналептическое средство, производное пиперидина. 
Проникает в ЦНС и оказывает прямое стимулирующее влияние на цен-

тры продолговатого мозга: дыхательный и сосудодвигательный. 
Активация центра дыхания сопровождается повышением его чувстви-

тельности к гуморальным раздражителям (СО2) и нервным стимулам. Это 
приводит к усилению потока эфферентных импульсов к дыхательной му-
скулатуре и повышению амплитуды и частоты дыхательных движений, что 
особенно отчетливо проявляется при их нарушении, обусловленными угне-
тением ЦНС барбитуратами. Бемегрид, будучи сходным по структуре с 
барбитуратами, конкурирует с ними за места связывания и таким образом 
является антагонистом производных барбитуровой кислоты. 

Применяется для восстановления дыхания при наркозе барбитуратами, а 
также при острых отравлениях этими веществами. 

Назначают внутривенно по 2‒5 мл 0,5% р‒ра до полного восстановле-
ния дыхания. 

ПР: превышение рекомендуемых доз может вызвать развитие судорог. 
Ф.в.: 0,5% р‒р в амп. по 10 мл. 
Раствор аммиака 10% (Solutio Ammonii caustici, син. Liquor Ammonii 

caustici) 
10% водный раствор аммиака – нашатырный спирт. 
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При вдыхании оказывает стимулирующее влияние на окончания чув-
ствительных волокон тройничного нерва, что приводит к рефлекторной 
стимуляции дыхательного и сосудодвигательного центров продолговатого 
мозга. Повышение их тонуса сопровождается увеличением частоты и глу-
бины дыхательных движений, сужением сосудов и повышением общего пе-
риферического сопротивления. 

В итоге восстанавливается дыхание и нормализуется АД. 
Используют для возбуждения дыхания и выведения из обморочного со-

стояния. 
Применяют: смачивают ватку или марлю и подносят к носовым отвер-

стиям. 
ПР: раздражающее действие, что может приводить к спазму голосовой 

щели, при неосторожном применении – ожоги. 
Ф.в.: 10% р‒р в амп. или флак. по 10 мл. 
Алмитрин (Almitrin, син. Armanor) 
Производное пиперазина. Аналептическое средство.  
Оказывает стимулирующее влияние на дыхательный и сосудодвигатель-

ный центры, обусловленное стимуляцией хеморецепторов синокаротидной зо-
ны. Ослабляет гипоксемию у пациентов с острой дыхательной недостаточно-
стью и используется при дыхательной недостаточности, связанной с хрониче-
ской обструктивной болезнью легких. 

Назначают внутрь по 50-100 мг в 2 приема во время еды. 
ПР: сиптомы возбуждения ЦНС, диспепсические расстройства, понижение 

массы тела, аллергические реакции. 
Ф.в.: табл. 0,05 
Никетамид (Niketamid, син. Cordiamin) 
Аналептическое средство со смешанным механизмом действия. Оказы-

вает прямое стимулирующее влияние на дыхательный и сосудодвигатель-
ный центры, а также опосредованное, обусловленное стимуляцией синока-
ротидной зоны. В конечном итоге это приводит к увеличению частоты и 
амплитуды дыхания и повышению АД, особенно при их нарушении, обу-
словленном угнетением функций ЦНС. 

Применение: 
• Отравление средствами для наркоза, снотворными, спиртом этиловым, 

асфиксия, острая сердечно-сосудистая недостаточность, коллапс. 
Назначают в/в, п/к, в/мыш от 1-2 мл до 3-5 мл. 
Ф.в.: амп. по 1 и 2 мл. 
Доксапрам ( Doxapram) 
Также как  и никетамид относится к аналептическим средствам со сме-

шанным механизмом действия. Оказывает прямое стимулирующее влияние на 
дыхательный и сосудодвигательный центры, а также опосредованное, обу-
словленное стимуляцией хеморецепторов синокаротидной зоны. Вызывает 
увеличение амплитуды и частоты дыхания и повышение АД, особенно при их 
нарушении, обусловленном угнетением ЦНС.  
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Используется для стимуляции дыхания при асфиксии (апноэ) новорожден-
ных, а также в постнаркозном или в послеоперационном периоде. Возможно 
применение при острой дыхательной недостаточности вследствие ХОБЛ.  

Назначают в/в по 0,5-1 мл, при необходимости повторно каждые 5 мин до 
суммарной дозы 2 мг/кг. 

ПР: повышение АД, рвота, гипергликемия, судороги у новорожденных. 
Ф.в.: 2% р-р для инъекций в амп.  
 

ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВА 
Это лекарственные средства, подавляющие кашель. 
Предназначены, главным образом, для подавления непродуктивного (сухо-

го) кашля. 
Продуктивный кашель, сопровождающийся отхождением мокроты, чаще всего 
подавлять не следует, так как он обеспечивает защитную функцию кашлевого 
рефлекса – удаление секрета бронхиальных желез, эксудата, транссудата, ино-
родных тел, попавших из внешней среды и других факторов (веществ), раздра-
жающих слизистую оболочку дыхательных путей. 

Исходя из основной направленности действия, противокашлевые сред-
ства разделяют на 2 группы: 
• Центрального действия (кодеин, декстрометорфан, глауцин, окселадин) 
• Периферического действия (преноксдиазин) 

Кодеин (Codeine) 
Алкалоид опия, близкий по структуре и действию к морфину. Уступает 

ему по активности. 
Оказывает угнетающее влияние на кашлевой центр, что приводит к по-

давлению кашлевого рефлекса. 
В отличие от морфина, в рекомендуемых дозах, не угнетает дыхания. 
Может вызывать аналгезию. Однако для этого необходимы более высо-

кие дозы, чем те, которые используются для подавления кашля. 
Применение: 

• Кашель различной этиологии (внутрь по 10‒20 мг 3‒4 раза в день) 
• Умеренные боли (внутрь по 20‒60 мг на прием, при необходимости – до 120 

мг в сутки). 
ПР: задержка эвакуации мокроты из дыхательных путей, сонливость, 

запоры, задержка мочи, миоз, в больших дозах – угнетение дыхания, при 
длительном применении – толерантность и лекарственная зависимость. 

Ф.в.: порошок, табл. по 0,02 в виде фосфата (Codeine phosphate). 
Декстрометорфан (Dextromethorphan, син. Tussal) 
D-3-метокси- N-метилморфинан. 
D-изомер аналога кодеина наркотического анальгетика леворфанола. 
Однако в отличие от L-изомера не обладает анальгезирующими свой-

ствами и не вызывает привыкания и лекарственной зависимости. 
Повышает порог возбудимости нейронов кашлевого центра и таким об-

разом ослабляет кашлевой рефлекс. Действие, в отличие от такового кодеи-
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на, не связано с влиянием на опиоидные рецепторы, так как не блокируется 
налоксоном. 

По противокашлевой активности близок к кодеину. 
Применяется для подавления кашля различной этиологии. 
Назначают внутрь по 10‒30 мг 3, при необходимости – 6 раз в день, са-

мостоятельно, а также в сочетании с другими средствами (Туссин плюс, 
Гликодин, Зедекс, Черрикоф). 

ПР: сонливость, запоры. 
Ф.в.: табл. 0,015 
Глауцина (Glaucine) 
Алкалоид из растения мачек желтый (Glaucium flavum) семейства мако-

вых (Papaveraceae). Выпускается в виде гидрохлорида. 
Обладает противокашлевым действием, связанным с избирательным 

подавлением кашлевого центра без угнетения дыхательного центра. В отли-
чие от кодеина не оказывает тормозящего влияния на моторику кишечника 
и не вызывает привыкания и болезненного пристрастия. 

Входит в состав комбинированных противокашлевых средств: Бронхо-
литин, Бронхоцин. 

Окселадин (Oxeladin, син. Tusuprex, Paxeladine) 
Синтетическое средство, подавляющее кашель, центрального действия. 
Оказывает угнетающее влияние на кашлевой центр, что приводит к по-

давлению кашлевого рефлекса. 
В рекомендуемых дозах не угнетает дыхательный центр, не оказывает 

наркотического и седативного действия и не вызывает лекарственной зави-
симости. 

Применение: 
• Для подавления кашля при заболеваниях легких и верхних дыхатель-

ных путей. 
Назначают внутрь по 10‒30 мг 3‒4 раза в сутки. 
ПР: задержка эвакуации мокроты из дыхательных путей. 
Ф.в.: табл. по 0,01 и 0,02, 0,2% сироп во флак. по 125 мл. 
Бутамират (Butamirate, син. Sinecod, Omnitus) 
По химической структуре и фармакологическим свойствам близок к ок-

селадину. 
Применяют при остром и хроническом кашле. 
Назначают внутрь по 5 мг 3‒4 раза в день, лекарственные формы с про-

лонгированным действием – 2 раза в день. 
Ф.в.: 0,5% р‒р для приема внутрь во флак. по 20 мл, сироп 7,5 мг/5 мл во 

флак 200 мл, табл 0,02 и 0,05, а также в комбинации с гвайфенезином в виде ка-
пель (и табл) Стоптуссин. 

Преноксдиазин (Prenoxdiazine, син. Libexine) 
Противокашлевое средство периферического действия. 
Подавляет кашель, воздействуя на слизистую респираторного тракта, 

вызывая ее анестезию. Снижается чувствительность рецепторов к воздей-
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ствию факторов, которые в конечном итоге могут приводить к активации 
кашлевого рефлекса. 

По противокашлевой активности близок к кодеину. 
Угнетения дыхания и лекарственной зависимости не вызывает. 
Применяется для подавления кашля при заболеваниях верхних и ниж-

них дыхательных путей. 
Назначают внутрь по 100‒200 мг 2‒4 раза в сутки. 
ПР: задержка эвакуации мокроты из дыхательных путей. 
Ф.в.: табл. по 0,1. 
 

ОТХАРКИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА 
Это лекарственные средства, улучшающие отхождение мокроты. 
Классификация: 
• Средства, стимулирующие отхаркивание (экспекторанты) 

o Рефлекторного действия (лекарственные средства термопсиса) 
o Прямого действия (калия йодид, натрия гидрокарбонат, терпин-

гидрат) 
• Муколитические средства (ацетилцистеин, карбоцистеин, бромгексин, 

амброксол). 
Настой травы термопсиса (Infusum herbae Thermopsidis) 
Отхаркивающее средство рефлекторного действия. 

Содержащиеся в настое вещества, 
при приеме внутрь оказывают раз-
дражающее действие на рецепторы 
слизистой желудка, что приводит к 
рефлекторной активации центра 
блуждающего нерва (n. vagus), рас-
положенного в продолговатом мозгу 
и усилению вследствие этого, пара-
симпатических влияний на перифе-
рию, в том числе к бронхам. При 
этом рефлекторно усиливается сек-

реция бронхиальных желез и активность мерцательного эпителия. Мокрота ста-
новится более обильной, менее вязкой и отделение ее при кашле облегчается. 

Применение: 
• В качестве отхаркивающего средства при наличии активного воспали-

тельного процесса в дыхательных путях. При атрофических изменениях 
в слизистой оболочке дыхательных путей (повреждении реснитчатого 
эпителия дыхательных путей), что имеет место, например, при хрониче-
ском бронхите курильщиков, мало эффективен. 
Назначают внутрь по 1 столовой ложке 3‒4 раза в день. 
ПР: в связи с раздражающим действием на слизистую оболочку желудка 

возможно слюнотечение, тошнота, рвота, обострение язвенной болезни, га-
стрита. 

Ф.в.: настой, приготавливаемый ex tempora в соотношении 1 : 400. 
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Калия йодид (Kalii iodidum, син. Potassium iodida) 
Отхаркивающее средство прямого действия. 
После приема внутрь и абсорбции в системный кровоток, активно сек-

ретируется  клетками слизистой оболочки и оказывает прямое стимулиру-
ющее влияние на секрецию бронхиальных желез и активность мерцательно-
го эпителия. 
В результате усиливается секреция бронхиальной слизи, главным образом 
за счет увеличения содержания в ней воды и повышается мукоцилиарный 
транспорт, что облегчает выделение мокроты при кашле. 

Применение: 
• В качестве отхаркивающего средства при малопродуктивном кашле при 

воспалительных заболеваниях дыхательных путей, бронхиальной астме 
(внутрь в виде 1‒3% р‒ра по 2‒3 столовых ложке 3‒4 раза в день) 

• Как лекарстенное средство йода при эндемическом зобе (внутрь по 40 мг 
1 раз в неделю), а также может быть использован для предупреждения 
накопления радиоактивного йода в щитовидной железе, в том числе при 
применении йодсодержащих радиофармацевтических средств (внутрь 
профилактически по 125 мг ежедневно в течение 5‒10 дней) 
ПР: раздражающее действие на слизистую  оболочку ЖКТ (для профи-

лактики средства йода следует запивать молоком, киселем, чаем и т.п.), яв-
ления йодизма (насморк, крапивница, отек Квинке). 

Ф.в.: 3% р‒р во флак. по 200 мл, табл. 0,04, 0,125, 0,25 и 0,5. 
Натрия гидрокарбонат (Natrii hydrocarbonas, син. Sodium bicar-

bonate) 
Сдвигает в щелочную сторону реакцию бронхиальной слизи, что спо-

собствует ослаблению связей, стабилизирующих молекулы мукополисаха-
ридов и мукопротеидов, что делает мокроту менее вязкой, облегчая, таким 
образом, ее отделение при кашле. 

В силу своей осмотической активности удерживает воду, что ведет к 
разжижению (регидратации) мокроты, увеличению ее объема, что также 
способствует экспекторантному эффекту. 

Экспекторантное действие наиболее выражено при назначении гидро-
карбоната в виде ингаляций. При таком способе введения резорбтивного 
действия и нежелательного влияния на кислотно-щелочное равновесие уда-
ется, как правило, избежать. 

Натрия гидрокарбонат используется также в расчете на антацидное дей-
ствие (внутрь по 0,5‒1,0 несколько раз в день), а также для коррекции мета-
болического ацидоза (в/в). 

ПР: при резорбтивном действии возможно развитие алкалоза, что со-
провождается потерей аппетита, тошнотой, рвотой, болями в животе, бес-
покойством, в тяжелых случаях – судорогами. 

Ф.в.: порошок, табл. по 0,3 и 0,5, 4% р‒р в амп. по 20 мл. 
Терпингидрат (Terpin hydrate) 
После приема внутрь и абсорбции в системный кровоток, активно сек-

ретируется  клетками слизистой оболочки и оказывает прямое стимулиру-
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ющее влияние на секрецию бронхиальных желез. В результате усиливается 
секреция бронхиальной слизи, главным образом за счет увеличения содер-
жания в ней воды, что облегчает выделение мокроты при кашле. По сравне-
нию с другими экспекторантами оказывает менее выраженное раздражаю-
щее действие на слизистые оболочки ЖКТ. 

Применяют внутрь по 250-500 мг 3-4 раза в день. 
Ф.в.: табл. 0,25 
Ацетилцистеин (Acetylcystein, син. ACC, Broncholysin, Mucosolvin) 
N-ацетил-L-цистеин. 
Производное аминокислоты цистеина, полученное путем замещения во-

дорода аминогруппы остатком уксусной кислоты. 
Содержит в структуре своей молекулы свободную сульфгидрильную 

группу, благодаря чему, он способен разрывать дисульфидные связи кислых 
гликопротеидов мокроты (свободные сульфгидрильные группы, окисляясь, 
восстанавливают дисульфидные связи в их молекулах). При этом молекулы 
деполимеризуются и мокрота становится менее вязкой и адгезивной, что 
облегчает ее отделение при кашле. 

Разжижает также гной. 
Применяют при затрудненном отделении мокроты (малопродуктивном 

кашле) при бронхитах, пневмонии, бронхоэктатической болезни и других 
заболеваниях нижних дыхательных путей. 

Назначают внутрь (по 400‒600 мг в сутки в 1 или 2 приема. Таблетки 
или гранулы предварительно растворяют в 100 мл воды и применяют не 
позже 1 часа спустя) или ингаляционно (по 2‒5 мл 20% р‒ра 3‒4 раза в 
день). Последнее предпочтительнее, так как при приеме внутрь биодоступ-
ность ацетилцистеина низкая (около 10%) из-за интенсивного метаболизма 
в печени при первичном прохождении. 

Ацетилцистеин используется также при остром отравлении ацетаминофе-
ном (парацетамолом) - является антидотом при отравлении этим веществом. 
При этом его назначают внутрь: вначале 140 мг/кг, затем по 70 мг/кг каждые 4 
часа. Может быть назначен внутривенно. 

Как уже указывалось ранее (см. Нестероидные противовоспалительные 
средства) часть ацетаминофена в печени подвергается гидроксилированию с 
образованием высокотоксичного метаболита N-ацетил-пара-
бензохинонимина. При невысокой концентрации этот метаболит быстро 
инактивируется, связываясь с SH-группами глютатиона. При приеме боль-
ших доз (10,0 и более) ацетаминофена или при снижении содержания вос-
становленного глютатиона, его количества становится недостаточным для 
нейтрализации образующегося токсического метаболита и последний реа-
гирует с SH-группами белковых компонентов клеток печени, что вызывает 
нарушение их функций, повреждение гепатоцитов и может привести к 
некрозу печеночной ткани. 

Ацетилцистеин, являясь донором SH-групп, способствует восстановле-
нию запасов глютатиона и таким образом способствует детоксикации обра-
зующегося токсического метаболита ацетаминофена. 
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ПР: тошнота и рвота из-за неприятного запаха лекарства, кожная сыпь, 
диарея, бронхоспазм, усиление кровохарканья. 

Ф.в.: гранулы 0,2 и 0,6 для приготовления растворов для приема внутрь, 
табл. шипучие 0,1, 0,2 и 0,6, 20% р‒р для ингаляций в амп. по 5 и10 мл, 5% 
р‒р для инъекций в амп. по 10 мл и 10% р‒р в амп. по 2 и 3 мл. 

Карбоцистеин (Carbocysteine, син. Brontacar, Sinecod-tosse) 
Муколитическое средство, сходное по структуре и действию с аце-

тилцистеином: вызывает деполимеризацию протеогликанов мокроты, что 
приводит к снижению ее вязкости и способствует удалению из дыхательных 
путей. 

Не исключено также, что определенную роль играет способность карбо-
цистеина стимулировать сиаловую трансферазу – фермент бокаловидных 
клеток слизистой оболочки бронхов, что приводит к уменьшению содержа-
ния в мокроте нейтральных гликопептидов и повышению концентрации 
гидроксисиалогликопептидов, что восстанавливает вязкость и эластичность 
слизи.  

Применяют при заболеваниях дыхательных путей с обильным и вязким 
бронхиальным отделяемым, а также для подготовки больных к бронхоско-
пии или бронхографии. 

Назначают внутрь по 2 капс. или по 15 мл 5% сиропа 3 раза в день 
Эффективность при ингаляционном или интратрахеальном введении 

ниже чем при пероральном приеме. 
ПР: тошнота, рвота, диарея, аллергические реакции. 
Ф.в.: капс. для приема внутрь 0,375, табл. для жевания по 0,75, 2,5% и 

5% сироп во флак. по 100, 125 и 200 мл. 
Бромгексин (Bromhexine, син. Bronchosan, Flegamin) 
Производное циклогексиламина. 
Является синтетическим аналогом алкалоида визицина, отхаркивающие 

свойства которого были давно известны в медицине Востока. 
Оказывает муколитическое действие: вызывает деполимеризацию му-

копротеидов мокроты, что связано, как полагают, с повышением активности 
лизосомальных ферментов бокаловидных клеток слизистой оболочки брон-
хов. 

Одновременно стимулирует образование сурфактанта, обеспечивающе-
го необходимые вязко-эластические свойства стенок альвеол, их защиту от 
неблагоприятных факторов и улучшающего реологические свойства брон-
холегочного секрета. 

В совокупности такое действие бромгексина приводит к стимуляции от-
харкивания и более легкому удалению мокроты при кашле. 

Применяется как отхаркивающее средство при острых и хронических 
заболеваниях бронхов и легких с нарушением отхождения мокроты, а также 
может быть использован профилактически для предотвращения скопления 
мокроты в бронхах в послеоперационном периоде и длительной иммобили-
зации у лежачих больных. 

Назначают внутрь по 8‒16 мг 3‒4 раза в день. 
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ПР: аллергические реакции, диспепсические расстройства. 
Ф.в.: табл. 0,004 и 0,008, драже 0,004, 0,008 и 0,012,  сироп 4 мг/5 мл во 

флак. по 50, 100 и 120 мл, 0,2% р‒р для ингаляций во флак. по 100 мл. 
Амброксол (Ambroxol, син. Lasolvan, Deflegmin) 
Является одним из активных метаболитов бромгексина и оказывает на 

организм действие, сходное с ним. 
Оказывает муколитическое действие, повышает синтез, секрецию сур-

фактанта и блокирует его распад и улучшает, таким образом, мукоцилиар-
ный транспорт. 

Отличается от бромгексина более высокой биодоступностью при прие-
ме внутрь. 

Применяют в качестве отхаркивающего средства по тем же показаниям, что 
и бромгексин у больных с высокими адгезивными свойствами мокроты (мокро-
та прилипает к стеклу). 

Назначают: 
• Внутрь после еды по 30 мг в виде таблеток, сиропа 3 раза в день 
• Ингаляционно по 2‒3 мл 0,75% р‒ра по 1‒2 ингаляции в день 
• В/мыш. или в/в по 30‒45 мг 2‒3 раза в день. 
ПР: диспепсические расстройства (тошнота, рвота), обострение язвен-

ной болезни, аллергические реакции. 
Ф.в: табл. 0,03, сироп 15 и 30 мг/5 мл во флак. по 100 мл, 0,75% р‒р для 

ингаляций во флак. по 40 и 100 мл, 0,3% р‒р для инъекций в амп. по 5 мл. 
 

СУРФАКТАНТЫ 
Это группа лекарственных средств, восполняющих недостаток эндогенных 

сурфактантов. 
Эндогенные сурфактанты продуцируются специальными альвеолярны-

ми клетками. Являются поверхностно активными веществами, понижаю-
щими поверхностное натяжение легочной жидкости и играющими в связи с 
этим важную роль в обеспечении адекватной эластичности альвеол. 

Недостаточность легочных сурфактантов у новорожденных, особенно недо-
ношенных, является причиной развития тяжелого состояния, угрожающего 
жизни, так называемого респираторного дистресс-синдрома. Проявляется мно-
жественными ателектазами, отеком легких, нарушением газообмена и возник-
новением острой дыхательной недостаточности.  

Введение сурфактантов извне позволяет восстановить их содержание в 
легочной ткани и таким образом ослабить проявление дистресс-синдрома. 

Альвеофакт (Alveofact) 
Высокоочищенный натуральный сурфактант, полученный из легких 

крупного рогатого скота. 
Представляет собой суспензию. 
Применяется при синдроме дыхательной недостаточности у новорож-

денных, обусловленном дефицитом эндогенного сурфактанта. 
Назначают по 1, 2 мл/кг путем интратрахеальной инстилляции в течение 

первого часа после рождения в сочетании с ИВЛ и другими необходимыми 
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в таких ситуациях средствами и способами терапии. Инстилляции при 
необходимости повторяют до 4 раз. 

ПР: легочное кровотечение. 
Ф.в.: лиоф. порошок для приготовления суспензии для эндотрахеально-

го введения 45 мг/мл во флаконе 54 мг 
Экзосурф для новорожденных (Exosurf neonatal) 
Действующим веществом экзосурфа служит кольфосцерил пальмитат, 

являющийся компонентом эндогенного сурфактанта легких. 
Применяют для профилактики и лечения тяжелого дистресс-синдрома 

новорожденных с массой тела менее 1350 грамм и признаками незрелости 
легких. 

Назначают путем инстилляций в трахею через эндотрахеальную трубку 
в дозе 5 мл/кг (67,5 мг), при необходиомости повторно через 12 и 24 часа в 
той же дозе. 

ПР: легочное кровотечение. 
Ф.в.: порошок во флак., с содержанием 108 мг кольфосцерила пальмита-

та, в комплекте с растворителем (водой для инъекций 8 мл). 
 

БРОНХОЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
Это лекарственные вещества, понижающие тонус гладкой мускулатуры 

бронхов, что приводит к их расширению и вызывает улучшение бронхиаль-
ной проходимости. 

Выделяют следующие группы бронхолитических средств: 
• β2 адреномиметики / агонисты β2 адренорецепторов 

o избирательного действия (сальбутамол, фенотерол, формотерол, 
салметерол) 

o неизбирательного действия (изопреналин, эпинефрин, эфедрин 
и его производные) 

• метилксантины (теофиллин, аминофиллин) 
• М-холиноблокаторы (ипратропия бромид, тиотропия бромид) 
β2 адреномиметики / агонисты β2 адренорецепторов 
Механизм бронхолитического действия агонистов β2 адренорецепторов 

связан с их влиянием на β2 адренорецепторы цитоплазматических мембран 
гладкомышечных клеток 

Возбуждение β2 адренорецепторов приводит к активации аденилатцикла-
зы и усилению синтеза цАМФ. Повышение внутриклеточного содержания 
цАМФ инактивирует киназу легких цепей миозина (миозинкиназу), что за-
трудняет взаимодействие сократительных белков актина и миозина и вызы-
вает понижение тонуса гладкомышечных клеток и гладкой мускулатуры в 
целом. 

Расслабление гладкой мускулатуры бронхов приводит к прекращению 
бронхоспазма, расширению просвета бронхов и улучшению бронхиальной 
проходимости. 
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В расчете на бронхолитическое действие агонисты β2 адренорецепторов 
вводят в организм чаще всего ингаляционным путем. При этом риск воз-
никновения побочных эффектов, связанных с резорбтивным действием, 
меньший, чем при введении внутрь или инъекционным способом. 

β2 адреномиметики относятся к наиболее сильным бронхолитикам, эф-
фективным у большинства пациентов. 

Сальбутамол (Salbutamol, син. Ventolin, Albuterol) 
Избирательно действующий β2 адреномиметик. 
В терапевтических дозах не оказывает существенного влияния на другие 

типы адренорецепторов. 
В качестве бронхолитического средства используется в основном инга-

ляционно - назначают в виде дозированного аэрозоля по 2 ингаляции (200 
мкг) каждые 4-6 часов. 

При тяжелых приступах возможно введение ингаляционного раствора с 
использованием различных конструкций небулайзеров в течение 5-15 ми-
нут. 

При неэффективности ингаляционных форм может быть назначен внутрь 
как вспомогательное средство по 2‒4 мг 3‒4 раза (пролонгированные фор-
мы – 2 раза) в день. 

Действие при ингаляционном введении развивается быстро, в течение 5 
минут, достигая максимума спустя 30-90 минут и сохраняется 3‒6 часов. 

При приеме внутрь действие развивается через 15‒30 минут, с максиму-
мом – через 2‒3 часа и продолжается 8 часов (12 часов – для пролонгиро-
ванных форм). 

Побочные реакции (ПР). 
При ингаляционном введении действие сальбутамола ограничивается 

главным образом бронхолегочным аппаратом и его влияние на β2 рецепто-
ры другой локализации (миометрий, сосуды) выражено слабо или не прояв-
ляется вовсе. Тем не менее, из-за частичного оседания аэрозоля на слизи-
стой оболочке полости рта, глотки, верхних дыхательных путей возможно 
развитие проявлений системного действия: покраснение лица, затрудненное 
мочеиспускание, изжога, мышечный тремор, при передозировке – тахикар-
дия, снижение АД, симптомы возбуждения ЦНС. 

При непрерывном применении в больших дозах к сальбутамолу может 
возникать тахифилаксия из-за десенситизации (понижении чувствительно-
сти) рецепторов. 

Ф.в.: дозируемый аэрозольный ингалятор 120, 200 и 400 доз (25 и 100 
мкг/1доза), 0,1% раствор для ингаляций в амп. по 2,5 мл, табл. 0,002 и 0,004 
(короткого действия), 0,008 – пролонгированного действия. 

Фенотерол (Fenoterol, син. Berotec) 
Так же как и сальбутамол, является избирательно действующим β2 адре-

номиметиком и по основным характеристикам бронхолитического действия 
сходен с ним. 
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Как бронхолитическое средство применяют ингаляционно: в виде дози-
рованного аэрозоля по 2 ингаляции (200 мкг) 3-4 раза в сутки, при необхо-
димости – до 6 раз. При применении небулайзера – по 0,5 ‒1 мг, в некото-
рых случаях – до 2,5 мг, ингалируемых в течение 10-15 минут, при необхо-
димости повторно через 6 часов. 

Действие развивается в течение 5 минут, достигая максимума через 
30‒60 минут и сохраняется 3‒6 часов. 

ПР: такие же, как и при применении сальбутамола. 
Ф.в.: дозируемый аэрозольный ингалятор 100 и 200 доз (100 или 200 

мкг/1доза), 0,1% раствор для ингаляций, порошок для ингаляций в капс. по 
0,2 

Формотерол (Formoterol, син. Foradil, Oxis Turbuchaler) 
Относится к новому поколению β2 селективных агонистов. 
Отличается длительностью своего действия (до 12 часов), что, как пола-

гают, связано с высокой липофильностью вещества. Это позволяет ему рас-
творяться и накапливаться в липидных мембранах гладкомышечных клеток. 
Таким образом создается своеобразное депо лекарственного средства, мед-
ленно высвобождающее вещество, что обеспечивает его длительное воздей-
ствие на близлежащие β2 адренорецепторы. 

Показан для профилактики и длительного лечения бронхоспастических 
состояний. 

Назначают в виде ингаляций по 1‒2 ингаляции (4,5‒9 мкг) 1‒2 раза в 
сутки. 

Терапевтический эффект развивается через 1‒3 минуты и сохраняется 12 
часов. 

ПР: такие же, как и при применении других β2 адреномиметиков. 
Ф.в.: порошковый ингалятор 60 доз (4,5 и 9 мкг/доза) 
Сальметерол (Salmeterol, син. Serevent) 
Действует сходно с формотеролом и относится к избирательно действу-

ющим β2 агонистам длительного действия. 
Используется в качестве бронхолитического средства. 
Назначают в виде ингаляций по 1‒2 ингаляции (50 мкг) 2 раза в сутки, 

утром и вечером, с интервалом не менее 12 часов. 
Действие развивается через 20 минут, достигая максимума спустя 3‒4 

часа и сохраняется 12 часов. 
В связи с медленным развитием бронхолитического действия, салмете-

рол не пригоден для купирования внезапно возникающих приступов астмы 
и других состояний, требующих быстрого расширения просвета бронхов. 

Ф.в.: дозируемый аэрозольный ингалятор 60 и 120 доз (25 и 50 мкг/доза). 
β2 адреномиметики неизбирательного действия 
Как бронходилататоры менее безопасны по сравнению с селективными 

агонистами β2 адренорецепторов, так как чаще вызывают аритмии и другие 
побочные эффекты, в связи с чем, рекомендуют по возможности избегать их 
применения в качестве бронхолитических средств. 
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Изопреналин (Isoprenaline, син. Isadrine) 
β1β2 адреномиметик. 
Оказывает возбуждающее действие не только на β2 адренорецепторы, с 

чем связывают его бронхолитические свойства, но и на β1 адренорецепторы. 
Активация β1 адренорецепторов приводит к повышению автоматизма, 

возбудимости, проводимости и сократимости миокарда, что сопровождается 
повышением частоты и силы сердечных сокращений, чрезмерным повыше-
нием потребности миокарда в О2 и и может спровоцировать приступ стено-
кардии и появление аритмий. 

В качестве бронхолитического средства применяют ингаляционно (реже 
сублингвально) для купирования и предупреждения приступов бронхиаль-
ной астмы. 

Назначают 
• Ингаляционно по 1‒2 ингаляции, при необходимости повторно через 

4‒6 часов. Действие развивается быстро, в течение 5 минут, но сохра-
няется, в отличие от предыдущих препаратов, не более 3 часов 

• Сублингвально по 10‒15 мг 3‒4 раза в сутки. 
Побочные реакции. 
Даже при применении в рекомендуемых дозах может иметь место тахи-

кардия, нарушения сердечного ритма, тремор, гипотония, повышение по-
требности миокарда в кислороде, что при повторных введениях в больших 
дозах может приводить к повреждению миокарда и развитию некроза. 

Ф.в.: аэрозольный ингалятор 100 доз, раствор для ингаляций 0,5% и 1% 
во флак.по 25 и 100 мл, табл. для сублингвального применения по 0,005. 

Эпинефрин (Epinephrine, син. Adrenalin) 
α1α2β1β2 адреномиметик. 
Оказывает прямое стимулирующее влияние на все подтипы α и β адре-

норецепторов и воспроизводит тем самым все эффекты, характерные для 
симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

В качестве бронхолитического средства используется в крайних случа-
ях, при неэффективности других адреномиметиков, что имеет место при 
тяжелых приступах бронхиальной астмы, астматическом статусе, анафилак-
тическом шоке, а также может быть использован для лечения бронхоспазма 
во время наркоза. 

Назначают подкожно по 0,2‒0,5 мг (0,2‒0,5 мл 0,1% р-ра), при необхо-
димости повторно каждые 20 минут (при анафилактическом шоке – каждые 
15 минут) с увеличением разовой дозы до 1 мг. 

Действие развивается в течение 5‒15 минут и продолжается около 30‒60 
минут. 

ПР: гипертензия, аритмии, повышение потребности миокарда в кисло-
роде, что при использовании в больших дозах и при повторных введениях 
может приводить к повреждению миокарда, паралитический илеус, острая 
задержка мочи, мышечный тремор, симптомы возбуждения ЦНС. 
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Опасно применений эпинефрина на фоне галотанового наркоза, а также 
при наличии нарушений функций сердца или гипертензии. 

Ф.в.: 0,1% р‒р в амп. по 1 мл и флак. по 10 мл, за рубежом выпускается 
также в аэрозольных ингаляторах и растворах для ингаляционного введе-
ния. 

Эфедрина гидрохлорид (Ephedrine hydrochloride) 
Является непрямым симпатомиметиком. 
Усиливает высвобождение норэпинефрина из нервных окончаний, что 

приводит к активациии α и β адренорецепторов. 
Активация β2 рецепторов вызывает расслабление гладкой мускулатуры 

бронхов и их расширение. 
Активация α рецепторов приводит к сужению сосудов. 
Сужение сосудов слизистых оболочек вызывает ослабление гиперемии и 

сопровождается уменьшением отека воспаленной ткани и развитием декон-
гестивного эффекта. 

Используется для прекращения бронхоспазма, а также, в расчете на де-
конгестивные свойства, при простудных и аллергических заболеваниях, со-
провождающихся кашлем, заложенностью носа, отечностью дыхательных 
путей, самостоятельно и в виде комбинированных лекарственных средств. 

Назначают: 
• внутрь по 25‒50 мг каждые 4 часа 
• п/к, в/мыш. или в/в по 12,5‒25 мг. 

Макс. сут. доза 150 мг. 
Начало действия при приеме внутрь – 15‒60 минут, продолжительность 

– 3‒5 часов, при внутримышечном или подкожном введении действие раз-
вивается в течение 10‒20 минут и сохраняется около 0,5‒1 часа. 

При длительном применении или использовании в высоких дозах к 
эфедрину может развиваться толерантность (из-за истощения запасов 
норэпинефрина в нейронах). Прекращение приема на несколько дней обыч-
но восстанавливает его эффективность. 

ПР: повышение АД, ускорение сердечного ритма, расслабление висце-
ральной мускулатуры, повышение тонуса сфинктеров мочевого пузыря, 
стимуляция ЦНС, мидриаз, лекарственная зависимость. 

Эфедрин следует с осторожностью назначать при закрытоугольной гла-
укоме и гиперплазии предстательной железы. 

Для уменьшения вероятности бессонницы последнюю дозу эфедрина 
при приеме внутрь следует назначать за несколько часов до сна. 

Ф.в.: порошок, табл. 0,002, 0,003, 0,01 и 0,025, 5% р‒р для инъекций в 
амп. по 1 мл (50 мг в амп.), 2 и 3% р‒ры во флак. по 10 мл для местного 
применения в ЛОР практике. 

Эфедрин входит в состав комбинированных лекарственных средств, та-
ких как теофедрин (табл.), эфатин, солутан, бронхолитин (аэрозоли). 

Метилксантины 
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Блокируют фермент фосфодиэстеразу и увеличивают содержание 
цАМФ в клетках. 

Повышение содержания цАМФ в гладкомышечных клетках вызывает 
понижение их тонуса и сопровождается расслаблением гладкой мускулату-
ры. 

Расслабление гладкой мускулатуры бронхов приводит к расширению 
просвета бронхов и улучшению бронхиальной проходимости. 

В этом метилксантины демонстрируют определенное сходство с агони-
стами β2 адренорецепторов. Однако действие метилксантинов менее изби-
рательное - повышение содержания цАМФ в кардиомиоцитах и нейронах 
ЦНС обусловливает появление нежелательных эффектов. 

Считают также, что в развитии бронхолитического эффекта определен-
ное значение может иметь способность метилксантинов ограничивать брон-
хосуживающее действие аденозина. 

Теофиллин (Theophylline) 
Бронхолитическое средство из группы метилксантинов. 
Алкалоид, близкий по структуре и механизму действия к кофеину. 
Блокирует аденозиновые рецепторы и таким образом ослабляет бронхо-

суживающее действие аденозина. 
В больших концентрациях ингибирует фосфодиэстеразу и повышает 

внутриклеточное содержание цАМФ, что вызывает инактивацию киназы 
легких цепей миозина и расслабление гладкой мускулатуры, в том числе 
бронхов. 

Может ослаблять гиперреактивность дыхательных путей, вызываемую 
аллергенами, что некоторые связывают со способностью теофиллина (и 
других метилксантинов) подавлять дегрануляцию тучных клеток и сниже-
нием вследствие этого уровня медиаторов аллергии (серотонин, гистамин, 
лейкотриены и т.п.), обладающих спазмогенным действием в отношении 
гладкой мускулатуры бронхов. 

Оказывает стимулирующее влияние на ЦНС, в том числе на ДЦ, повы-
шая его чувствительность к стимулирующему действию СО2, увеличивает 
частоту и силу сердечных сокращений и повышает потребность миокарда в 
кислороде, понижает системное и легочное сосудистое сопротивление току 
крови и увеличивает диурез, повышает сократимость поперечно-полосатой 
мускулатуры, в том числе диафрагмы и межреберных мышц, особенно на 
фоне их утомления. 

Используется в качестве бронхолитического средства для профилактики 
и лечения бронхиальной астмы, лечения хронического бронхита и других 
бронхообструктивных заболеваний легких. 

Назначают внутрь, внутривенно. 
Теофиллин имеет узкую терапевтическую широту: бронхолитический 

эффект проявляется при его концентрации в крови около 10 мкг/мл, а уже 
при уровне теофиллина 20 мкг/мл имеет место развитие токсических эф-
фектов. 



155 

Для создания и удержания концентрации теофиллина в крови в терапев-
тическом диапазоне его нагрузочная доза должна составлять 5 мг/кг, под-
держивающая – 4 мг/кг каждые 6 часов для детей 1‒9 лет, 3 мг/кг – у детей 
9‒16 лет и курильщиков-взрослых, 3 мг/кг каждые 8 часов – у взрослых 
некурящих и 2 мг/кг – у пожилых пациентов. 

Теофиллин быстро и полностью всасывается из кишечника, распределя-
ется по организму в основном в водном компартменте (объем распределе-
ния 0,45 л/кг). 

Связывание с белками крови умеренное (40%), преимущественно с аль-
буминами. 

Биотрансформация в печени. В небольшом количестве при этом образу-
ется кофеин. 

Элиминация теофиллина приближается к кинетике первого порядка. 
Однако, даже при применении в терапевтическом диапазоне доз, у больных 
может иметь место кинетика нулевого порядка, что вероятно обусловлено 
снижением активности ферментов печени, метаболизирующих теофиллин. 
При этом незначительные изменения дозы теофиллина могут привести к 
непропорциональному увеличению его уровня в плазме крови.Экскреция 
главным образом почками в основном в виде метаболитов и около 10% в 
неизмененном состоянии. 

ПР: головная боль, учащенное мочеиспускание беспокойство, наруше-
ние сна, тремор, при передозировке – тошнота, рвота, боли в животе, тахи-
кардия, аритмия, гипотензия, возбуждение, судороги. 

Ф.в.: порошок 
Теостат (Theostat) 
Пролонгированная форма теофиллина. 
Таблетки, содержащие теофиллин в сочетании с полимерным носите-

лем, обеспечивающим дозированное высвобождение теофиллина в ЖКТ. 
После приема внутрь действие развивается постепенно, достигая макси-

мума через 6‒12 часов и сохраняется 12‒24 часа. 
Используется для профилактики бронхоспазма при бронхиальной астме 

и хронических обструктивных заболеваниях легких. 
Назначают внутрь после еды в суточной дозе 10 мг/кг в 2 приема. Таб-

летки не следует разжевывать или растворять в воде. 
ФВ: табл. 0,1 и 0,3. 
Теотард (Teotard) 
Пролонгированная форма теофиллина в капсулах по 0,2, 0,35, 0,5. 
Используется по тем же показаниям, что и теостат. 
Назначают внутрь после еды не разжевывая и не запивая водой, по 1 

капсуле 1‒2 раза в сутки.  
Теопек (Theopecum) 
Сходен по фармакологическим свойствам с теотардом и теостатом. От-
носится к пролонгированным лекарственным формам теофиллина. 
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Таблетки, содержащие теофиллин в сочетании с полимерным носите-
лем, обеспечивающим дозированное постепенное высвобождение теофил-
лина в ЖКТ. 

Назначают внутрь по 300 мг 2 раза в день с интервалом между приемами 
не менее 12 часов. Таблетки не следует разжевывать или растворять в воде. 

Ф.в.: табл. 0,1, 0,2 и 0,3. 
Аминофиллин (Aminophylline, син. Euphyllin) 
Хорошо растворимая в воде соль теофиллина и этилендиамина. 
Содержит около 80% теофиллина. 
По механизму действия и фармакологическим эффектам не отличается 

от теофиллина. Однако, вследствие лучшей растворимости в воде, может 
вводиться внутривенно, что делает его особенно полезным для лечения не-
отложных состояний. 

Применяется в качестве бронхолитического средства при обструктивных 
заболеваниях легких: 
• с профилактическими целями взрослым - внутрь по 16-25 мг/кг в 3‒4 приема 
• для купирования приступов бронхиальной астмы – вначале в/в медленно 

250‒400 мг (6 мг/кг), затем путем внутривенной инфузии со скоростью 
0,25‒0,5 мг/кг/час (0,45 мг/кг/час). Если непрерывная инфузия невоз-
можна, аминофиллин вводят в/в медленно по 4‒6 мг/кг каждые 6 часов. 
Ф.в.: табл. 0,015, 0,1 и 0,2, 2,4% р‒р для инъекций в амп. по 10 мл и 24% 

в амп. по 1 мл (240 мг в амп.). 
М-холиноблокаторы 
Ипратропия бромид (Ipratropium bromide, син. Atrovent) 
Является синтетическим четвертичным производным атропина. 
Блокирует периферические М-холинорецепторы и ослабляет бронхо-

суживающие влияния парасимпатической нервной системы. При ингаляци-
онном введении влияние на М-холинорецепторы иной локализации не ока-
зывает. 

Бронхолитический эффект развивается медленнее, чем таковой β2-
адреномиметиков, в связи с чем для купирования астматического статуса 
или бронхоспазма мало пригоден. 

Используется в основном для предупредуждения бронхоспазма у паци-
ентов с бронхитом и другими хроническими обструктивными заболевания-
ми легких. 

Назначают по 20‒40 мкг 3-4 ингаляции в день, при использовании небу-
лайзера – по 0,1-0,5 мг 3-4 раза в сутки. 

Действие развивается в течение 1 часа и сохраняется в течение 5‒6 часов. 
ПР: сухость во рту, раздражение в ротовой полости и глотке, кашель, 

ощущение сердцебиения, головная боль, головокружение, другие реакции 
характерные для антихолинергических веществ, частота и выраженность 
которых, однако, меньше чем при использовании холинолитиков неизбира-
тельного действия (атропин, платифиллин и т.п.). 

С осторожностью используют при глаукоме и гиперплазии предстательной 
железы. 
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Ф.в.: дозируемый аэрозольный ингалятор 200 доз (20 мкг/доза), 0, 025% 
р‒р для ингаляциии во флак. по 20 мл, порошок для ингаляций в капс по 40 
мкг 

Тиотропия бромид (Thiotropium bromide, син. Spiriva) 
Сходен по структуре, действию и применению с ипратропием. Отличает-

ся более длительным действием. Бронхолитический эффект развивается в 
течение 30 минут и сохраняется на протяжении суток.  

Назначают в виде ингаляций по 5 мкг (2 дозы) 1 раз в сутки. 
Ф.в.: дозируемый аэрозольный ингалятор 60 доз (2,5 мкг/ доза). 

 
 

СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ 
СИСТЕМУ 

 
СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОКРАТИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ 

СЕРДЦА 
(КАРДИОТОНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА) 

Традиционно кардиотонические средства разделяют на 2 группы: 
• Сердечные гликозиды 
• Кардиотонические средства негликозидной природы 

Сердечные гликозиды 
Это лекарственные средства растительного происхождения стероидной 

структуры, обладающие кардиотоническим действием, т.е. способностью 
усиливать, восстанавливать сниженную сократительную функцию сердца и 
ослаблять, уменьшать проявления сердечной недостаточности (недостаточ-
ности сердца как насоса). 

Наиболее часто используемыми в медицинской практике сердечными 
гликозидами являются: 
• Дигитоксин 
• Дигоксин 
• Строфантин (оуабаин). 

Механизм действия сердечных гликозидов 
Кардиотоническое действие сердечных гликозидов связано с их непо-

средственным влиянием на функции сердца. 
Из мест введения с током крови они проникают в сердце, где взаимо-

действуют с мембранным белком-ферментом, выполняющим транспортные 
функции, Na+/K+ АТФазой и ингибируют его активность. 

Na+/K+ АТФаза обеспечивает выведение из клеток ионов Na+ и возвращение 
в клетки К+. 

В результате угнетения активности Na+/K+ АТФазы внутри кардиомио-
цитов накапливаются ионы Na+. Увеличение содержания внутриклеточного 
натрия блокирует работу Na+/Ca2+ обменного механизма и кальций задер-
живается внутри кардиомиоцитов, накапливаясь в саркоплазматическом ре-
тикулуме, что приводит к повышению его общего содержания в клетках. 
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Как следствие, во время очередного возбуждения, в цитоплазму кардиомио-
цитов высвобождается больше ионов Са2+. 

Ионы Са++ связываются с кальцийсвязывающим белком тропонином, 
что вызывает, в свою очередь, конформационные изменения белка тропо-
миозина, регулирующего интенсивность взаимодействия сократительных 
белков: актина и миозина. 

В результате скорость и сила сокращения одиночного мышечного во-
локна и миокарда в целом увеличиваются – развивается положительный 
инотропный эффект (см. рисунок). 

 
Это систолическое действие сердечных гликозидов. Оно приводит к 

увеличению систолического выброса крови в аорту. 
Повышение систолического выброса приводит к активации барорецеп-

торов дуги аорты, синокаротидной зоны и рефлекторной активации центра 
блуждающего нерва (n. vagus), расположенного в продолговатом мозгу, что 
вызывает усиление парасимпатических влияний на периферию, в том числе 
к сердцу, а это сопровождается замедлением частоты сердечных сокраще-
ний – отрицательным хронотропным эффектом. Это диастолическое дей-
ствие сердечных гликозидов. 

В совокупности усиление силы сокращений сердца в сочетании с 
уменьшением их частоты создают более благоприятные условия для работы 
сердца, и проявления сердечной недостаточности ослабевают: 
• Увеличивается сниженный при сердечной недостаточности систоличе-

ский выброс и минутный объем крови 
• Нормализуется повышенная частота сердечных сокращений 
• Снижается повышенное венозное давление 
• Ослабляется одышка (вследствие уменьшения венозного застоя в легких) 
• Исчезают отеки (как результат ликвидации венозного застоя в большом 

круге кровообращения) 
• Увеличивается диурез (из-за нормализации кровообращения в почках) 
• Нормализуется кровообращение в других органах и улучшается их 

функция. 
Применение сердечных гликозидов 

• Лечение острой и хронической сердечной недостаточности при наличии 
симптомов декомпенсации (отеки, одышка, акроцианоз) 
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• Мерцание и трепетание предсердий (сердечные гликозиды замедляют 
проведение возбуждения по атрио-вентрикулярному соединению, что 
препятствует чрезмерному поступлению импульсов от предсердий к же-
лудочкам и снижает частоту сокращений желудочков). 
Побочные реакции 
• Со стороны сердца 
o Чрезмерная брадикардия, блокады внутрисердечной проводимости, 

атрио-вентрикулярная блокада  
o экстрасистолия  

• Со стороны ЖКТ 
o Снижение аппетита, тошнота, рвота (вследствие прямого влияния 

на ЖКТ, а также активации триггерной зоны рвотного центра) 
• Нарушение функции зрения 
o Нарушение цветоощущений, мутность зрения, фотофобия (в ре-

зультате, как полагают, нарушений функций ЦНС). 
• Другие нарушения 
o Гинекомастия 

Сердечные гликозиды относятся к лекарственным средствам с узкой те-
рапевтической широтой, т.е. нежелательные проявления их действия могут 
проявляться при незначительном превышении их терапевтических доз или 
даже в терапевтическом диапазоне концентраций, например, при наруше-
нии электролитного балланса, особенно при гипокалиемии, гиперкальцие-
мии или гипомагниемии. 

Для снижения риска возникновения нежелательных проявлений дей-
ствия сердечных гликозидов и интоксикации ими, разработаны общие пра-
вила дозирования сердечных гликозидов. 

Лечение сердечными гликозидами рекомендуют начинать с так называ-
емой, дигитализации (насыщения), т.е. создания в организме их терапевти-
ческой концентрации. При этом ориентируются на известную усредненную 
дозу насыщения (из справочной литературы), или же о ее достижении судят 
по появлению клинически значимых проявлений действия сердечных гли-
козидов. 

Дигитализация может быть достигнута в течение суток (быстрая, или 
24-часовая), 2-х суток (48-часовая, или умеренно быстрая), или на протяже-
нии 1-2 недель (медленная дигитализация). 

Наименее опасной является медленная дигитализация. 
После достижения тем или иным способом насыщающей дозы, перехо-

дят на поддерживающее лечение, которое должно обеспечить поддержание 
достигнутой при дигитализации концентрации сердечного гликозида в кро-
ви. Это может быть обеспечено, если восполнять суточную потерю сердеч-
ного гликозида, т.е. поддерживающую дозу выбирают исходя прежде всего 
из коэффициента их элиминации. 

Противопоказания к назначению сердечных гликозидов 
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• повышенная чувствительность к действию сердечных гликозидов, при-
водившая в прошлом к тяжелой интоксикации ими 

• неполная атрио-вентрикулярная блокада (из-за угрозы перехода в пол-
ную), особенно у лиц с приступами Морганьи-Адамса-Стокса (кратко-
временой остановки сердца, сопровождающейся коллапсом) в прошлом 

• с осторожностью сердечные гликозиды следует использовать при гипо-
калиемии, гиперкальциемии, гипомагниемии, остром  инфаркте миокар-
да, желудочковых аритмиях, синдроме слабости синусового узла. 
Особенности фармакологических свойств основных представителей 

сердечных гликозидов 
Дигитоксин (Digitoxin, син. Carditoxin) 
Сердечный гликозид наперстянки пурпурной, хотя содержится и в дру-

гих видах этого растения. 
Ингибирует Na+/K+ АТФазу и увеличивает внутриклеточное содержание 

ионов натрия, что блокирует выведение из клеток ионов кальция. 
Повышение содержания ионизированного кальция в кардиомиоцитах 

стимулирует взаимодействие актина и миозина и ведет к увеличению силы 
сердечных сокращений. Частота сокращений сердца при этом снижается, 
главным образом, из-за активации барорецепторов и рефлекторного усиле-
ния вагусных влияний. 

Является неполярным сердечным гликозидом и хорошо всасывается при 
приеме внутрь (биодоступность 100%). В крови на 90% находится в связан-
ном с белками плазмы виде, в связи с чем действие развивается медленно (в 
течение 1-4 часов). 

Метаболизируется в печени. Образующиеся глюкурониды, при попада-
нии в кишечник, гидролизуются и дигитоксин может вновь всасываться в 
кровь, обусловливая многократную энтеро-гепатическую циркуляцию гли-
козида. 

Медленно выводится из организма (14% в сутки) и действует длительно (до 
14 дней). 

Может кумулировать. 
Применяют при хронической сердечной недостаточности, мерцании и 

трепетании предсердий. 
Назначают внутрь: 

• медленная дигитализация – 0,1 мг в сутки (насыщение через 10-14 дней) 
• быстрая (24 часа) – на первый прием – 0,6 мг, затем через каждые 8 ча-

сов 0,3, 0,2 и 0,1 мг соответственно 
• умеренно быстрая (48 часов) – 0,2 мг каждые 8 часов 6 раз 

В последующем – поддерживающие дозы ежедневно ( приблизительно 
0,1 мг). 

ПР: анорексия, тошнота, рвота, нарушение зрения, брадикардия, атрио-
вентрикулярная блокада, экстрасистолия, фибрилляция желудочков. 

Ф.в.: табл. 0,0001, супп. 0,00015. 
Дигоксин (Digoxin, син. Lanicor, Lanoxin) 
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Гликозид наперстянки шерстистой. 
Подобно дигитоксину, ингибирует Na+/K+ АТФазу и оказывает на орга-

низм действие, сходное с ним. 
Является более полярным гликозидом по сравнению с дигитоксином, в 

связи с чем хуже всасывается из ЖКТ (биодоступность 85%) и меньше свя-
зывается с белками плазмы. Действует быстрее, но менее продолжительно. 
За сутки выводится около 30-40% и может кумулировать. 

Применяют при сердечной недостаточности, мерцании и трепетании 
предсердий. 

Назначают внутрь: 
• медленная дигитализация – по 0,25 мг в сутки (насыщение достигается че-

рез 5-7 дней) 
• быстрая (24 часа) – на первый прием 0,5 мг, затем трижды каждые 8 ча-

сов по 0,25 умеренно быстрая (48 часов – по 0,25 мг каждые 8 часов 6 
раз) 
В последующем – поддерживающее лечение (0,25-0,375 мг в сутки). 
Внутривенное введение (24 часа): первая доза 0,5 мг, через 6 часов – 

0,25 и через 12 и 24 часа – по 0,125 мг. В последующем – поддерживающие 
дозы. 

ПР: такие же как и при применении других сердечных гликозидов. 
Ф.в.: табл. 0,00025, амп. 0,025% р‒р – 1 мл (0,25 мг в амп.). 
Строфантин (Strophanthin K, син. Ouabain) 
Смесь сердечных гликозидов, выделенных из семян строфанта Комбе, в 

основном К-строфантин-β и К-стрфантозид. 
Относится к лекарственным средствам полярных сердечных гликозидов.  
Неэффективен при приеме внутрь. Вводится только внутривенно. Действие 

развивается быстро (в течение 5-10 мин), достигая максимума через ½-2 часа и 
продолжается в течение суток, так как гликозиды строфантина полностью вы-
водятся за это время. Не кумулирует. 

Применяют при острой сердечной недостаточности, в том числе при 
инфаркте миокарда, а также при усугублении проявлений недостаточности 
кровообращения (декомпенсации) при хронической сердечной недостаточ-
ности. 

Назначают внутривенно. Быстрая дигитализация может быть достигнута 
следующим путем: первая доза 0,3 мг, через 4 часа – 0,2 мг, через 8 и 12 ча-
сов – по 0,1 мг. Поддерживающая доза – 0,25 мг/сутки. 

Ф.в.: 0,05% р‒р в амп. по 1 мл (0,5 мг в амп.) и 0,025%‒1 мл (0,25 мг в 
амп.). 

Интоксикация сердечными гликозидами и меры помощи при отравле-
нии ими 

Общими проявлениями дигиталисной интоксикации могут быть тошно-
та, рвота, потеря аппетита, понос, помрачнение сознания, ослабление зре-
ния. 

Наиболее опасный токсический эффект – угрожающие жизни наруше-
ния сердечного ритма. Сердечные гликозиды увеличивают автоматизм во-
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локон Пуркинье и могут активировать механизм повторного входа возбуж-
дения (возвратное возбуждение, re-entry), вызывая появление групповых 
экстрасистол, желудочковой тахикардии или фибрилляции желудочков. Их 
прямое влияние на атриовентрикулярный узел может приводить к удлине-
нию интервала PQ ЭКГ, развитию неполной и часто полной сердечной бло-
каде (ЧСС не превышает 40 ударов в минуту). 

Возможные меры помощи при интоксикации сердечными гликозидами 
следующие. 

1. Отмена сердечных гликозидов. 
2. Назначение лекарственного средства фрагментов иммунных антител, 

связывающих дигоксин (Digoxin immune Fab, син. Digitalis-antidote BM, 
Digibind) 

Получают при иммунизации овец дигоксином, присоединенным в каче-
стве гаптена к белку сыворотки крови человека, для стимуляции продукции 
антител, специфичных к дигоксину. После их специальной обработки (па-
паином), специфичные к дигоксину фрагменты антител, связывающие анти-
ген (Fab), изолируют и очищают. 

Fab фрагменты связывают молекулы дигоксина, дигитоксина (и других 
близких по структуре сердечных гликозидов),  после чего образующийся ком-
плекс выводится почками. 

Дигоксин специфические Fab, по сравнению с нативными иммуногло-
буллинами,, обеспечивают более быстрое начало действия и более быстрое 
удаление образующихся комплексов с гликозидами, при меньшей иммуно-
генности 

Применяют при потенциально угрожающих жизни передозировках ди-
гоксином или дигитоксином (т.е., при наличии тяжелых нарушений сердеч-
ного ритма). 

Лекарственное средство выпускается в виде лиофилизированного по-
рошка во флаконах, содержащих 1 дозу (38 мг) Fab. 

Вводится внутривенно. Предварительно содержимое флакона растворя-
ют в 4 мл стерильной воды для инъекций. 

Дозируют исходя из количества сердечного гликозида, введенного в ор-
ганизм. 1 доза Fab (38 мг) связывает 0,5 мг дигоксина или дигитоксина. 

Если количество принятого гликозида не известно, можно назначить 
750 мг Fab, что будет адекватно для лечения большинства случаев, опасных 
для жизни отравлений. 

3. При снижении содержания К+ в сыворотке – введение лекарственных 
средств калия (Калия хлорид /Potassium chloride, син. Kalii chloride) 
внутривенно капельно до 2,5 грамм в разведении в 500‒1000 мл 5% р‒ра 
глюкозы или 0,9% р‒ра натрия хлорида. 

Повышение концентрации экстрацеллюлярного К+ затрудняет связыва-
ние сердечных гликозидов с Na+/K+ АТФазой, что способствует прекраще-
нию их действия и ослаблению проявлений гликозидной интоксикации. 

4. Желудочковую тахикардию купируют путем внутривенных инъекций 
лидокаина (Lidocaine, син. Xycaine) 50‒100 мг, повторяемых до тех пор, 
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пока не будет получен лечебный эффект, или до суммарной дозы 300 мг, 
или не появятся симптомы интоксикации лидокаином со стороны ЦНС. 

Лидокаин выпускается в амп. по 10 мл 2% р‒ра. 
5. Применение донаторов сульфгидрильных (SH) групп 
Унитиол (Unithiol, син. Dimoval) 
Содержит в структуре молекулы сульфгидрильные группы, благодаря 

которым способен вступать в реакциии с тиоловыми ядами (соединения 
мышьяка, ртути и некоторые другие, в т.ч., по-видимому, и сердечные гли-
козиды), освобождая тем самым сульфгидрильные группы ферментов, что 
приводит к реактивации ферментов. 

Назначают внутримышечно или подкожно по 5‒10 мл 5% р‒ра, в первые 2 
дня 3‒4 раза в день, в последующем – 1‒2 раза в сутки до купирования симпто-
мов передозировки. 

Ф.в.: 5% р‒р в амп по 5 мл. 
6. Понижение содержания ионов кальция в плазме. 
С этой целью используют динатриевую соль этилендиаминтетрауксус-

ной кислоты ‒ Трилон В (Dinatrii edetate, син. Sodium Edetate, Trilon B). 
Относится к группе комплексонов. Образует комплексные соединения с 

различными катионами, в том числе, с ионами кальция. Это ведет к пони-
жению их концентрации в плазме крови, что стимулирует выход кальция из 
клеток, в том числе кардиомиоцитов. Понижение внутриклеточного содер-
жания кальция ослабляет токсическое действие сердечных гликозидов. 

Назначают путем внутривенной инфузии. С этой целью 5‒10 мл 5% 
р‒ра разводят в 200 мл дистиллированной воды и вводят со скоростью 8‒12 
капель в минуту. Превышение рекомендуемой скорости внутривенного вве-
дения может вызвать чрезмерное снижение уровня кальция в сыворотке и 
спровоцировать развите судорог (острую тетанию). 

Ф.в.: 5% р‒р в амп. по 5 и 10 мл. 
Кардиотонические средства негликозидной природы 
Допамин (Dopamine, син. Dopmin, Dophamin) 
Эндогенный катехоламин. 
Выполняет функции нейромедиатора в некоторых постганглионарных 

нейронах на периферии и в ЦНС. 
При применении в качестве лекарственного средства действует только 

на периферии, так как, будучи нейромедиатором, не проникает через ГЭБ. 
Стимулирует дофаминовые рецепторы. Их стимуляция вызывает рас-

ширение сосудов почек. 
В больших дозах оказывает возбуждающее действие на β1 адренорецеп-

торы. Возбуждение β1 адренорецепторов вызывает повышение силы сер-
дечных сокращений. Увеличение силы сокращений сердца сопровождается, 
однако, в отличие от действия сердечных гликозидов, повышением частоты 
сердечных сокращений, и значительным ростом потребности миокарда в 
кислороде. 
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Дальнейшее повышение дозы приводит к возбуждению α-
адренорецепторов, что сопровождается сужением сосудов и увеличением 
общего периферического сопротивления и повышением АД. 

Действует непродолжительно. При приеме внутрь не эффективен. 
Применение: 

• шок ‒ в/в со скоростью 2‒20 (до 50) мкг/кг/мин 
• неотложная терапия декомпенсированной сердечной недостаточности – 

в/в со скоростью 5‒15 (2‒20) мкг/кг/мин 
• олигурия вследствие снижения почечного кровотока – в/в 2‒5 (0,5‒3) 

мкг/кг/мин 
Для приготовления раствора для внутривенной инфузии необходимо 

400 мг допамина развести в 500 мл 5% глюкозы. 
ПР: аритмии, повышение риска внезапной коронарной смерти. 
Ф.в.: 0,5% и 1% р‒ры в амп. по 2 мл (10 и 20 мг в амп. соответственно), 

2% ‒10 мл (200 мг в амп.) и 4% р‒р в амп. по 5 мл (200 мг). 
Добутамин (Dobutamine, син. Dobutrex, Inotrex) 
Производное β1β2 адреномиметика изопротеренола. В отличие от него 

активирует преимущественно β1 адренорецепторы. 
Повышает сократительную функцию сердца и увеличивает сердечный 

выброс. 
В отличие от допамина не вызывает повышения периферического со-

противления току крови, что обеспечивает ему определенные преимущества 
при лечении острой сердечной недостаточности и кардиогенного шока. 

Применение: 
• рефрактерная сердечная недостаточность 
• кардиогенный шок 

Назначают путем внутривенной инфузии со скоростью 2,5‒25 
мкг/кг/мин в виде 0,1% р‒ра в 5% глюкозе. 

ПР: аритмии, повышение риска внезапной коронарной смерти. 
Ф.в.: 0,5% р‒р в амп. по 50 мл (250 мг в амп.), 1,25% р‒р в амп. по 20 мл 

(250 мг) и порошок для инъекций во флак по 0,25. 
Амринон (Amrinone, син. Inocor) 
Производное бипиридина. 
Ингибирует фосфодиэстеразу III типа – фермент, ответственный за 

инактивацию цАМФ в мышце сердца и гладкой мускулатуре сосудов. 
Накопление цАМФ в миокарде вызывает увеличение поступления ионов 

Са2+ внутрь кардиомиоцитов, что приводит к увеличению силы и скорости 
сердечных сокращений и усилению, таким образом, работы сердца как 
насоса. 

Повышение содержания цАМФ в гладкомышечных клетках сосудистой 
стенки вызывает инактивацию киназы легких цепей миозина (миозинкина-
зы), что сопровождается расслаблением гладкой мускулатуры, расширением 
сосудов и снижением общего периферичекого сопротивления току крови. 
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Способность амринона усиливать сердечные сокращения в сочетании с 
вазодилятацией позволяет использовать его для лечения сердечной недоста-
точности. 

Используется при неэффективности или непереносимости других кар-
диотонических средств. 

Назначают внутривенно, вначале (в течение 3 минут) вводят 0,75 мг/кг, 
затем продолжают инфузию со скоростью 5‒10 мкг/кг/мин. 

Для длительной терапии мало пригоден из-за вызываемых им побочных 
реакций. 

ПР: тромбоцитопения, сердечные аритмии, гипотония, нарушения 
функции печени, тошнота, рвота. 

Ф.в.: 0,5% р‒р для инъекций в амп. по 20 мл. 
 

 
 
Милринон (Milrinon, син. Primacor) 
Оказывает сходное, но более сильное действие по сравнению с милри-

ноном. 
Ф.в.: 0,1% р‒р в амп. по 10 мл. 

 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 

НАРУШЕНИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
Лекарственные средства, которые используются для нормализации рит-

ма сердечных сокращений. 
Фармакотерапевтический эффект противоаритмических средств основан на 

их способности подавлять автоматизм, влиять на проводимость и возбудимость 
и увеличивать эффективный рефрактерный период преимущественно в патоло-
гически измененном миокарде. 
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Изменение указанных электрофизиологических параметров связано с 
влиянием противоаритмических веществ на функции ионных каналов в 
мембранах кардиомиоцитов. 

 
Классификация противоаритмических средств (ПАС) 
1. Средства, блокирующие натриевые каналы (класс I) 
1А ‒ хинидин, прокаинамид, дизопирамид 
1В ‒ лидокаин, мексилетин, фенитоин 
1С ‒ флекаинид, пропафенон, этацизин 
2. Средства, блокирующие β-адренорецепторы сердца (класс II) ‒ пропрано-

лол, эсмолол 
3. Средства, удлиняющие потенциал действия кардиомиоцитов (класс 

III) ‒ амиодарон, соталол 
4. Средства, блокирующие кальциевые каналы (класс IV) ‒ верапамил, 

дилтиазем 
В качестве противоаритмических средств используются и другие лекар-

ственные средства, в частности аденозин. 
При блокадах проведения возбуждения по проводящей системе сердца, как 

например атриовентрикулярной (предсердно-желудочковой) блокаде применя-
ют М-холиноблокаторы (атропина сульфат) и адреномиметики (изопреналин 
или орципреналин). 

Хинидина сульфат (Chinidini sulfas, син. Quinidine sulfate) 
Правовращающий изомер хинина ‒ алкалоида коры хинного дерева. 
Типичный представитель подкласса Iа противоаритмичеких средств. 
Нарушает функции натриевых каналов, которые находятся в состоянии 

активации, что приводит к замедлению медленной (фаза 4 ПД) и быстрой 
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(фаза 0 ПД) деполяризации мембран кардиомиоцитов и угнетению автома-
тизма и проводимости преимущественно патологически измененной ткани 
миокарда. 

Блокирует выходящий калиевый ток в фазу 3 ПД и удлиняет эффектив-
ный рефрактерный период (ЭРП). 

Нарушает вход ионов Са2+ в клетки во время фазы 2 ПД и угнетает сократи-
мость сердца. 

Обладает М-холиноблокирующим и α-блокирующим действием. 
Используется для восстановления ритма при фибрилляции предсердий 

(мерцательной аритмии), а также для профилактики рецидива желудочко-
вой тахикардии. 

Назначают внутрь по 200‒400 мг 3‒4 раза в день. 
ПР: цинхонизм (звон в ушах, головная боль, нарушение зрения), реак-

ции гиперчувствительности, в том числе тромбоцитопеническая пурпура, 
атропинопподобные эффекты, гипотензия, асистолия. 

Ф.в.: табл. 0,1 и 0,2. 
Прокаинамид (Procainamide , син. Novocainamide) 
Противоаритмическое средство Iа подкласса. 
По механизму действия и влиянию на электрофизиологические пара-

метры сердечной деятельности сходен с хинидином. 
В отличие от хинидина в меньшей степери подавляет сократимость, но 

обладает кроме α-адренолитического действия еще и ганглиоблокирующим, 
в связи с чем может вызывать гипотензию, особенно при внутривенном 
введении. М-холиноблокирующие свойства выражены слабее, поэтому 
прямое угнетающее влияние на автоматизм синусового узла и атриовентри-
кулярную проводимость у прокаинамида проявляется сильнее. 

Используется для купирования пароксизмов суправентрикулярной и 
желудочковой тахикардии, а также фибрилляции председий. 

Назначают внутривенно 100 мг (в течение 2 минут), при необходимости 
повторно каждые 5 минут до купирования пароксизма или до суммарной 
дозы 1000 мг (10 мл 10% раствора). 

ПР: гипотензия, тошнота, рвота, волчаночно-подобный синдром (появ-
ление антинуклеарных антител, артралгии, кожные язвы, плеврит, перикар-
дит, но при отсутствии, в отличие от системной красной волчанки, пораже-
ний почек), агранулоцитоз, гепатит, остановка сердца при быстром внутри-
венном введении. 

Ф.в.: 10% р‒р в амп. по 5 и 10 мл. 
Дизопирамид (Disopyramide, син. Ritmodan) 
Противоаритмическое средство из группы Iа ПАС. 
По механизму противоаритмического действия сходен с хинидином. 
Отличается от хинидина более выраженными М-холиноблокирующими 

свойствами и более выраженным отрицательным инотропным действием. 
Используется при непереносимости хинидина илил прокаинамида при 

суправентрикулярной и реже желудочковой тахиаритмии. 
Назначают внутрь по 100‒150 мг/кг каждые 6 часов. 
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ПР: атропиноподобные эффекты (сухость во рту, нарушение аккомода-
ции, запор, задержка мочи, обострение глаукомы), сердечная недостаточ-
ность. 

Ф.в.: капс.0,1 
Лидокаин (Lidocaine, син. Xycaine) 
Противоаритмическое средство Iв подкласса 
Угнетает функции натриевых каналов мембран кардиомиоцитов. Замед-

ляет медленную диастолическую деполяризацию (фаза 4 ПД) и подавляет 
автоматизм преимущественно в волокнах Пуркинье и миокарде желудоч-
ков. 

На функции Са2+ каналов влияния не оказывает. Может несколько уси-
ливать выход ионов К+ из клеток и таким образом ускорять реполяризацию 
(фаза 3 ПД). 

В отличие от ПАС 1а подкласса не нарушает атриовентрикулярной (А-В) 
проводимости, не угнетает синусовый узел и не оказывает отрицательного ино-
тропного действия. 

Используется для купирования и предупреждения угрожающих жизни 
желудочковых нарушений ритма, в том числе при инфаркте миокарда. 

Назначают внутривенно: вначале болюсом 1 мг/кг, далее капельно со 
скоростью 20‒60 мкг/кг в минуту или по 0,5 мг/кг болюсом каждые 5‒10 
мин. Повторно до общей дозы 3 мг/кг. 

ПР: неврологические нарушения (парестезии, тремор, тошнота, дизарт-
рия, беспокойство, дисфория или эйфория, нистагм, судороги), гипотензия. 

Ф.в.: 1% р‒р в амп. по 5 и 10 мл, 2% ‒ 2, 5 и 10 мл и 10% ‒ 2 мл. 
Мексилетин (Mexiletin, син. Ritalmex) 
Противоаритмическое средство Iв подкласса ПАС. 
Уступает по активности лидокаину, но в отличие от него эффективен при 

приеме внутрь. 
Используется в основном при желудочковых аритмиях, в том числе в 

постинфарктном периоде, как альтернатива лидокаину. 
Назначают внутрь по 400 мг на первый прием, в последующем по 

200‒250 мг каждые 8 часов, внутривенно: вначале медленно100‒250 мг, за-
тем 250 мг капельно со скоростью 4 мг в минуту 

Ф.в.: капс. 0,05 и 0,2, 2,5% р‒р в амп. по 10 мл. 
Фенитоин (Phenytoin, син. Diphenin) 
Является противоэпилептическим средством. 
Проявляет действие сходное с таковым лидокаина. 
Подавляет эктопическую пейсмекерную активность, блокируя натрие-

вые каналы. 
Практически не влияет на проводимость и сократительную функцию 

сердца. 
Показан при тахиаритмиях, вызванных передозировкой сердечными 

гликозидами. 
Однако используется по таким показаниям редко, в связи с плохой рас-

творимостью в воде. При приеме же внутрь, эффект не постоянный. 
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Ф.в.: табл.0,117 
Флекаинид (Flecainid, син. Tambocor) 
Противоаритмическое средство подкласса Iс. 
Основной механизм действия, как и у других представителей 1 класса ‒ 

блокада натриевых каналов мембран кардиомиоцитов. 
В отличие от предыдущих ПАС оказывает более выраженное влияние 

на проводимость, пролонгирует продолжительность электрической систолы 
сердца и имеет в связи с этим более высокий проаритмогенный потенциал 
по сравнению с представителями 1а и 1в ПАС. 

Используется при наджелудочковых и желудочковых (у лиц без органи-
ческих изменений в сердце) тахиаритмиях. 

Назначают внутрь, начиная с дозы 100 мг 2 раза в день при желудочко-
вой аритмии и 50 мг 2 раза в день при наджелудочковой. При необходимо-
сти суточная доза может быть повышена до 300‒400 мг.  

ПР: возникновение или усиление аритмии, гипотензия, нарушение про-
водимости, сердечная недостаточность, асистолия, диспептические рас-
стройства, проявления нейротоксичности, угнетение кроветворения, аллер-
гические реакции. 

Ф.в.: табл.0,1 
Пропафенон (Propaphenon, син. Ritmonorm) 
По действию сходен с флекаинидом: блокирует натриевые каналы и вы-

зывает мембраностабилизирующий эффект.  
Обладает слабой β-блокирующей активностью и ваголитическим дей-

ствием. 
Используется при желудочковой, а также суправентрикулярной тахиа-

ритмии, когда другая терапия не эффективна или противопоказана. 
Назначают внутрь, начиная с дозы 150 мг 3 раза в день, при необходи-

мости и переносимости повышая дозу до максимальной суточной 900 мг, 
назначаемой в 3 приема. 

ПР: сходные с таковыми флекаинида, а также бронхоспастические реак-
ции. 

Ф.в.: табл. 0,15 и 0,3. 
Пропранолол (Propranolol, син. Anaprilin) 
Оказывает противоаритмическое действие за счет блокады β1-

адренорецепторов сердца. 
Блокируя β1-адренорецепторы сердца, пропранолол (и другие β-

адреноблокаторы) 
Подавляет автоматизм синусового узла и эктопических очагов, локали-

зованных главным образом суправентрикулярно 
Замедляет проводимость 
Угнетает сократимость 
Понижает потребность миокарда в кислороде 
Используется для подавления синусовой тахикардии, суправентрику-

лярной экстрасистолии, понижения частоты седечных сокращений при 
фибрилляции предсердий. 
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Назначают внутрь по 20‒80 мг, в/в 0,1 мг/кг. 
ПР: брадикардия, атриовентрикулярная блокада, усилиние или появле-

ние сердечной недостаточности, бронхоспастические реакции. 
Ф.в.: табл. 0,01 и 0,04, 0,1% р‒р в амп по 5 мл. 
Эсмолол (Esmolol, син. Brevibloc) 
Отличается от пропранолола кратковременностью своего действия, так 

как разрушается в крови эстеразами и используется для купирования, воз-
никших во время наркоза, лперативных вмешательств, суправентрикуляр-
ной тахиаритмии или желудочковой экстрасистолии, рефрактерных к лидо-
каину. 

Вводится внутривенно: в течение первой минуты 0,5 мг/кг/мин и в по-
следующие 4 минуты еще 0,05 мг/кг/мин. При отсутствии эффекта введение 
повторяют. 

ПР: брадикардия, усиление атриовентрикулярной блокады, появление 
или декомпенсация сердечной недостаточности, гипотензия, флебит. 

Ф.в.: 1%, 2,5% р‒р в амп. по 10 мл. 
Амиодарон (Amiodarone, син. Cordarone) 
Противоаритмическое средство III класса ПАС. 
Блокирует калиевые каналы в мембранах кардиомиоцитов и замедляет 

выход ионов К+ из клеток, что сопровождается увеличением продолжитель-
ности реполяризации (фаза 3 ПД) и удлинением эффективного рефрактер-
ного периода (ЭРП) предсердий, атриовентрикулярного узла и желудочков. 

Угнетает функции медленных натриевых каналов, замедляет медленную 
диастолическую деполяризацию (фаза 4 ПД) и подавляет автоматизм. 

Обладает антиадренергическими свойствами не связанными с блокадой 
адренорецепторов. Подавляет силу и частоту сердечных сокращений, 
уменьшает потребность миокарда в кислороде, расширяет сосуды и умень-
шает постнагрузку, что обусловливает его антиангинальные свойства. 

Имеет длительный период полувыведения (около 50 дней). 
Используется для купирования и предупреждения пароксизмов супра-

вентрикулярных и желудочковых тахиаритмий, фибрилляции предсердий и 
желудочков. 

Назначают внутрь по 400‒600 мг 2 раза в день и внутривенно 5 мг/кг. 
ПР: может вызвать легочный фиброз, полиневриты, нарушение зрения 

из-за отложения в роговице глаза, нарушения функций щитовидной железы 
(поскольку содержит йод и сходен по структуре с тиреоидными гормона-
ми). 

Ф.в.:табл.0,2, 3% р‒р в амп. по 5 мл. 
Соталол (Sotalol, син. Sotalex) 
Сочетает в себе свойства ПАС III класса и неселективного β-

адреноблокатора. 
Подобно амиодарону блокирует выход ионов К+ из кардиомиоцитов, 

увеличивает продолжительность потенциала действия и абсолютный ре-
фрактерный период а также, как и другие β-блокаторы, уменьшает частоту и 
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силу сердечных сокращений, замедляет атриовентрикулярную проводи-
мость. 

Используется для профилактики и лечения желудочковых и суправен-
трикулярных тахиаритмий. 

Назначают внутрь по 40 мг 2‒3 раза в день или, при необходимости 
внутривенно медленно по 20‒120 мг. 

ПР: как и у других неизбирательно действующих β-адреноблокаторов (см. 
пропранолол). 

Ф.в.: табл. 0,08 и 0,16, 1% р‒р в амп. по 4 мл. 
Верапамил (Verapamil, син. Isoptin) 
Блокатор медленных потенциалзависимых кальциевых каналов. 
Подавляет автоматизм синусового узла, замедляет проводимость по ат-

риовентрикулярному соединению. 
Используется при суправентрикулярных тахиаритмиях. 
Назначают внутривенно медленно по 5‒10 мг для купирования парок-

сизмов и внутрь по 40‒120 мг с профилактическими целями. 
ПР: брадикардия, атриовентрикулярная блокада, сердечная недостаточ-

ность, гипотензия, нарушения зрения, аллергические реакции, гингивит, 
диспепсические расстройства, нарушения сна. 

Ф.в.: табл. 0,04 и 0,08, 0,25% р‒р в амп. по 2 мл. 
Дилтиазем (Diltiazem, син. Kardil) 
Также как и верапамил является антагонистом кальциевых каналов и 

относится к IV классу ПАС, но уступает ему по активности. 
Используется при суправентрикулярных тахиаритмиях как альтернатива ве-

рапамилу. 
Назначают внутрь по 30 мг 3‒4 раза в день. 
ПР: брадикардия, атриовентрикулярная блокада, головные боли, гипе-

ремия лица, периферические отеки, диспепсические расстройства, депрес-
сия. 

Ф.в.: табл. 0,03, 0,06 и 0,09. 
Аденозин (Adenosin, син. Adenocard) 
Активирует ацетилхолин чувствительные калиевые каналы и вызывает 

гиперполяризацию мембран, что сопровождается понижением автоматизма 
синусового узла, замедлением проводимости по атриовентрикулярному со-
единению и снижением возбудимости миокарда предсердий. 

Используется для купирования пароксизмов суправентрикуляной тахиа-
ритмии. 

Вводится внутривенно болюсом по 6‒12 мг под контролем ЭКГ. 
Имеет очень короткий период полувыведения (около 10 сек) из-за за-

хвата эритроцитами и эндотелиальными клетками, где превращается в аде-
нозинмонофосфат и инозин. 

ПР: диспноэ, падение АД, гиперемия кожи, асистолия. 
Ф.в.: 0,3% р‒р в амп. по 2 и 10 мл. 
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСУДИСТЫЙ 
ТОНУС 

 
СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕЙРОГЕННЫЙ КОМПОНЕНТ 

СОСУДИСТОГО ТОНУСА 
Общим для всех лекарственных веществ, относящихся к этой группе ва-

зоактивных средств, является то, что они изменяют поток нервных импуль-
сов, поступающих к гладкой мускулатуре сосудистой стенки. 

В соответствии с существующими представлениями основная роль в 
поддержании нейрогенного сосудистого тонуса принадлежит симпатиче-
ской нервной системе. 

Организация такого контроля в виде схемы может быть представлена 
следующим образом: 

 
Активация сосудодвигательного центра (СДЦ, вазомоторного центра) 

вызывает усиление потока эфферентной импульсации, которая, по симпати-
ческим нервным проводникам, поступает к сосудам. 

Это вызывает высвобождение медиатора норэпинефрина (НЭ), который 
взаимодействует с α1 адренорецепторами и вызывает их возбуждение. 

Активация α1 адренорецепторов приводит к повышению содержания 
ионов Са++ в гладкомышечных клетках сосудистой стенки и вызывает их 
сокращение и повышение сосудистого тонуса. 

Нарушение формирования и прохождения нервных импульсов вызывает 
соответствующие изменения тонуса сосудов. 

Классифицируют лекарственные средства, влияющие на нейрогенный 
компонент сосудистого тонуса в соответствии с локализацией их действия. 

1. Средства, влияющие на центральные механизмы регуляции сосуди-
стого тонуса: 
• α2-адреномиметики (клонидин, метилдофа) 
• агонисты имидазолиновых I1 рецепторов (моксонидин, рилменидин) 

Механизм действия этих веществ связан с их влиянием на функции ЦНС. 
Они понижают активность СДЦ, что ведет к ослаблению потока сосудосужива-
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ющих импульсов и вызывает понижение тонуса гладкой мускулатуры сосуди-
стой стенки и расширение сосудов. 

Клонидин (Clonidine, син. Clophelinum) 
Производное имидазолина. 
Возбуждает пресинаптические α2 адренорецепторы в ЦНС и уменьшает 

высвобождение из нейронов норэпинефрина (и других нейромедиаторов), 
что приводит к понижению тонуса центральных звеньев симпатического 
отдела нервной системы и ослаблению потока симпатических импульсов, 
идущих на периферию, в том числе, к сосудам ‒ сосуды расширяются. 

Ослабление симпатической стимуляции сердца и клеток ЮГА почек 
вызывает урежение частоты сердечных сокращений и снижение продукции 
ренина. 

В совокупности это обеспечивает понижение АД. Снижается как систо-
лическое, так и диастолическое давление. 

Применение 
В качестве антигипертензивного средства 
• Для лечения артериальной гипертензии  

o внутрь, начиная с 50‒100 мкг 2‒4 раза в сутки, при необходимо-
сти дозу увеличивают на 100‒200 мкг каждые 2‒4 дня до опти-
мальной. Поддерживающая доза 200‒600 мкг  

Начало действия при приеме внутрь через 30‒60 мин., максимум – 
спустя 2‒4 часа, длительность действия после однократного прие-
ма – 8‒12 часов. 
o наружно, при наличии трансдермальных терапевтических си-

стем (ТТS): на интактную кожу 1 ТТS 1 раз в неделю, вначале, 
обеспечивающую высвобождение 100 мкг в сутки, затем, при 
необходимости переходят на системы с большим содержанием. 

При применении ТТS действие развивается в течение 2‒3 дней, 
продолжается около 7 дней и прекращается в течение 8 часов после 
удаления системы. 

• Купирование гипертензивных кризов 
o В/в 50‒150 мкг в разведении в 10‒20 мл 0,9% р‒ра натрия хло-

рида 
o В/мыш., п/к 50‒150 мкг 
o Сублингвально 150 мкг, при необходимости повторно по 75 мкг 

каждый час, под контролем АД или не будет достигнута общая 
доза 750 мкг. 

Как средство профилактики головной боли сосудистого генеза (профи-
лактика мигрени, климактерические вазомоторные приливы) – внутрь по 
25-50 (50-100) мкг 2 раза в день. 

Макс. сут. доза для взрослых – до 2,4 мг в сутки (согласно USP). 
Побочные реакции (ПР) 

• Угнетающее влияние на ЦНС как результат активации α2 адренорецеп-
торов ствола мозга и торможения центров, отвечающих за бодрствова-
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ние, что может приводить к седативному эффекту, сонливости, депрес-
сии, а при превышении терапевтических доз – к коме. 

• Сухость во рту как результат подавления слюноотделения, вследствие 
угнетения центров, контролирующих саливацию 

• Ортостатическая гипотония (возможен «феномен первой дозы» - 
неожиданно чрезмерное понижение АД в вертикальном положении ) 
вследствие нарушения активации центральных звеньев рефлекторной 
дуги барорефлекса 

• Брадикардия 
• Тошнота, запор, анорексия 
• Импотенция 
• При внутривенном введении может наблюдаться повышение АД, из-за 

возбуждения α1 адренорецепторов сосудов 
• При резкой отмене препарата развитие синдрома отмены, который со-

провождается подьемом АД, тахикардией, возбуждением 
Ф.в.: табл 0,000075, 0,00015 и 0,0003, 0,01% р‒р для инъекций в амп по 1 

мл (100 мкг в амп.), трансдермальные терапевтические системы (Catapres-
tts), высвобождающие 100 мкг в сутки и с более высоким высвобождением. 

Метилдофа (Methyldopa, син. Dopegyt) 
Метилированное производное диоксифенилаланина. 
В организме превращается вначале в метилдофамин, а затем в метил-

норэпинефрин, который проявляет свойства α2 агониста и действует на 
ЦНС подобно клонидину: уменьшает высвобождение из нейронов нейроме-
диатора норэпинефрина, понижает тонус центральных звеньев симпатиче-
ского отдела нервной системы и ослабляет поток симпатических сосудосу-
живающих влияний. 

Это сопровождается расширением сосудов и снижением общего пери-
ферического сопротивления току крови, что, в сочетании с замедлением ча-
стоты сердечных сокращений и угнетением продукции ренина, является 
причиной понижения системного АД. 

Применение 
• Как антигипертензивное средство у беременных 

Назначают внутрь по 250 мг 2‒3 раза в сутки, при необходимости повы-
шая дозу до достижения желаемого результата, а затем переходят на под-
держивающее лечение обычно по 500 мг 2 раза в день. Макс. сут. доза для 
взрослых 3,0. 

Для купирования гипертонических кризов не используется ввиду мед-
ленного развития эффектов: время достижения максимального эффекта че-
рез 4‒6 часов. Длительность действия после однократного приема 12‒24 ча-
са. 

ПР: седативный эффект, сонливость, депрессия, сухость во рту, сниже-
ние либидо, паркинсонизм и гиперпролактинемия (из-за ослабления дофа-
минергических влияний), а также обусловленные последним гинекомастия 
и галакторея, гепатотоксичность, гемолитическая анемия (почти у 20% па-
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циентов) и более редкие лейкопения, тромбоцитопения, синдром системной 
красной волчанки, дерматиты, миокардит, панкреатит, диарея. 

Ф.в.: табл. 0,25.  
Моксонидин (Moxonidine, син. Physiotens) 
Относится к лекарственным средствам, влияющим на нейрогенный 

компонент сосудистого тонуса, нового поколения. 
Избирательно связывается с имидазолиновыми I1 рецепторами, локали-

зованными главным образом в структурах головного мозга, принимающих 
непосредственное участие в регуляции сосудистого тонуса. 

Активируя I1 рецепторы, понижает тонус сосудодвигательного центра, 
не оказывая существенного влияния на другие отделы ЦНС, в связи с чем 
седативное действие, гипногенные свойства слабо выражены или не прояв-
ляются вовсе. 

Используется для лечения артериальной гипертензии. 
Назначают внутрь, начиная с 0,2 мг 1 раз в сутки, при необходимости и 

переносимости, повышая дозу до 0,4мг в сутки. 
Макс. сут. доза для взрослых 0,6 мг. 
Гипотензивный эффект развивается в течение 2‒4 часов и сохраняется 

после однократного приема около 12 часов. 
ПР: сухость во рту, утомляемость, слабость, головная боль, головокру-

жение, угнетение ЦНС, отеки. 
При передозировке в качестве специфического антагониста можно ис-

пользовать идазоксан. 
Ф.в.: табл. 0,0002 и 0,0004. 
Рилменидин (Rilmenidin, син. Albarel) 
Оказывает действие на организм, сходное с таковым моксонидина. 
Отличается от моксонидина несколько более длительным действием. 
Используется для лечения артериальной гипертензии. 
Назначают внутрь по 1 мг 1 раз в сутки утром, при необходимости через 

1 месяц дозу можно увеличить до 2 мг в сутки в 2 приема. 
Гипотензивный эффект сохраняется в течение 24 часов. 
В рекомендуемых дозах не вызывает угнетения работы сердца, задерж-

ки жидкости в организме и ортостатической гипотензии 
ПР: повышенная утомляемость, сухость во рту, диспепсические рас-

стройства, кожная сыпь, зуд. При передозировке – депрессия, судороги, ор-
тостатическая гипотензия, периферические отеки. 

Ф.в.: табл. 0,001. 
Средства, влияющие на периферические механизмы нервной регу-

ляции 
1. Ганглиоблокаторы 
Нарушают передачу нервных импульсов в ганглиях вегетативной нерв-

ной системы. 
Блокада ганглиев симпатических нервов, иннервирующих сосуды, при-

водит к ослаблению потока сосудосуживающих импульсов, поступающих 
от сосудодвигательного центра. В результате сосуды расширяются. 
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Понижается тонус резистивных и емкостных сосудов, что сопровожда-
ется снижением общего периферического сопротивления и венозного воз-
врата к сердцу и приводит к понижению АД. 

Действие выраженное и развивается быстро. 
Но, одновременно, блокируются влияния вегетативной нервной системы 

на другие исполнительные органы, что может приводить к существенному 
нарушению их функций. В частности, блокада парасимпатических ганглиев, 
сопровождается нарушением моторики и секреции ЖКТ. В связи с этим 
ганглиоблокаторы мало пригодны для длительной терапии и используются 
только в неотложных ситуациях. 

Их применяют в основном для создания так называемой управляемой 
(регулируемой) гипотензии во время хирургических операций (понижение 
АД уменьшает кровотечение в операционной ране), а также могут быть ис-
пользованы для быстрого снижения артериального давления при тяжелых 
гипертензивных кризах, отеке легких и расслаивающей аневризме аорты, 
как альтернатива вазодилататору натрия нитропруссиду (ганглиоблокаторы 
не только понижают АД, но и блокируют возникновение патологических 
рефлексов, обусловленных вышеупомянутыми состояниями). 

Гексаметония бензосульфонат (Hexametonium bensosulfonas, син. Ben-
zohexonium) 

Ганглиоблокирующее средство. 
Блокирует Н-холинорецепторы вегетативных ганглиев, хромафинной 

ткани надпочечников, синокаротидной зоны. 
Вызывает медикаментозную денервацию исполнительных органов, 

уменьшает выделение катехоламинов из надпочечников, блокирует актива-
цию барорецепторов синокаротидной зоны. 

Угнетение симпатических сосудосуживающих влияний вызывает пони-
жение тонуса резистивных (артерии и артериолы) и емкостных (венулы) со-
судов, что приводит к снижению общего периферического сопротивления 
току крови и венозного возврата крови к сердцу и понижению АД. При дли-
тельном применении гипотензивный эффект ослабляется из-за задержки 
натрия и воды в организме. 

Будучи бис-четвертичным аммониевым соединением, плохо всасывает-
ся из ЖКТ, не проникает через ГЭБ. 

Может быть использован для быстрого снижения АД при тяжелых ги-
пертонических кризах, а также при оказании неотложной помощи при отеке 
легких. 

Вводится в/мыш., или в/в медленно, реже п/к. 
Дозирование индивидуальное. Обычные дозы составляют 12,5‒25 мг, 

при необходимости введение повторяют 3‒4 раза в сутки. 
Гипотензивное действие развивается при внутривенном введении сразу 

или почти сразу, достигая максимума в течение 12‒15 минут и сохраняется 
около 1‒2 часов. Для усиления эффекта больному следует придать положе-
ние, при котором верхняя половина туловища должна быть приподнята, а 
ноги, по возможности, опущены. 
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При непрерывном введении сравнительно быстро (обычно спустя 24‒48 
часов) развивается тахифилаксия из-за задержки жидкости в организме. 

ПР: ортостатический коллапс, атония ЖКТ, мочевого пузыря и обусловлен-
ные этим паралитическая непроходимость и задержка мочевыделения; тахикар-
дия, паралич аккомодации и мидриаз, сухость во рту. При передозировке возмо-
жен коллапс и остановка дыхания. 

Ф.в.: 2,5% р‒р в амп. по 1 мл (25 мг в амп.). 
Триметафан (Trimetaphan, син. Arfonad) 
Относится к сульфониевым соединениям. 
По механизму действия и фармакологическим свойствам сходен с гек-
саметонием. Отличается от него кратковременностью действия. 
Применение 

• Для создания управляемой гипотензии во время хирургических опера-
ций (в/в путем инфузии: начальная скорость 3‒4 мгв мин., поддержива-
ющая от 0,3 до 6 мг/мин) 

• Гипертензия, требующая экстренного вмешательства (в/в капельно: 
начальная скорость 0,5‒1 мг в минуту, поддерживающая 1‒5 мг/мин.). 
Растворы для инфузии готовят на 5% р‒ре глюкозы с таким расчетом, 

чтобы в 1 мл конечного раствора содержалось бы 1 мг триметафана. 
Гипотензивное действие развивается сразу же, но продолжается, в отли-

чие от такового гексаметония, после прекращения инфузии 5‒10 мин. 
ПР: такие же как и при использовании гексаметония. 
Ф.в.: 5% р‒р в амп. или флак. 1 мл. 
Трепирия йодид (Trepirium iodide, син. Hygronium) 
Так же как и гексаметоний относится к бис-четвертичным аммониевым 

соединениям, но по длительности дейцствия близок к триметафану и ис-
пользуется по тем же показаниям, что и последний. 

Назначается в/в, обычно капельно в виде 0,1% раствора с начальной 
скростью 3,5‒5 мг/мин (70‒100 капель. После достижения желаемого эф-
фекта переходят на поддерживающие дозы – 1,5‒2 мг/мин (30‒40 капель). 

Трепириум крайне не устойчив в растворах, в связи с чем их следует го-
товить непосредственно перед инфузией. В качестве растворителя могут 
быть использованы 5% р‒р глюкозы или же 0,9% р‒р натрия хлорида. 

ПР: те же, что и у предыдущих препаратов. 
Ф.в.: порошок для инъекций в амп. 100 мг. 
2. Симпатолитики 
Вызывают истощение запасов медиатора норэпинефрина в окончаниях 

симпатических нервов. Десимпатизация ведет к ослаблению нейрогенного 
контроля за тонусом гладкой мускулатуры сосудистой стенки, что приводит 
к расширению просвета сосудов. 

Действие развивается постепенно (по мере истощения запасов медиато-
ра), но продолжается после отмены препарата длительно (по мере восста-
новления адекватного содержания норэпинефрина в нервных окончаниях). 

Гуанетидин (Guanetidine, син. Octadinum, Ismelin) 
Производное гуанидина. 
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Проникает в окончания адренергических нейронов, вытесняет медиатор 
норэпинефрин из депо и нарушает его обратный нейрональный захват, бло-
кируя транспортные системы нейрональных мембран, что при повторном 
введении вызывает истощение запасов медиатора и приводит к ослаблению 
симпатических влияний. 

Расширяет сосуды и замедляет сердечный ритм, что ведет к понижению 
периферического сопротивления, уменьшению сердечного выброса и вызы-
вает снижение АД. 

Применение 
• Как антигипертензивное средство при умеренной и тяжелой гипертензии 

при непереносимости или неэффективности других гипотензивных 
средств. 
Назначают внутрь, начиная с 10‒12,5 мг в сутки, при необходимости 

повышая дозу до поддерживающей 25‒75 мг в день в 1‒2 приема. 
Максимальный гипотензивный эффект после однократного приема раз-

вивается через 8 часов, полный терапевтический эффект может выявиться 
только через 1‒3 недели от начала лечения. 

Длительность действия 1‒3 недели после отмены. 
Гуанетидин плохо всасывается при приеме внутрь (биодоступность 

3‒30%). Не проникает через ГЭБ.  
ПР: ортостатическая гипотония (из-за блокады рефлекторной вазоко-

нстрикции, опосредуемой симпатическими влияниями), задержка натрия и 
воды в организме, повышение тонуса гладкой мускулатуры внутренних ор-
ганов, усиление секреции пищеварительных желез (возможно обострение 
язвенной болезни желудка или 12-перстной кишки), сердечная недостаточ-
ность. 

Во многих странах он исключен из реестра лекарственных средств. 
Ф.в.: табл. 0,25. 
Резерпин (Reserpine) 
Алкалоид, полученный из корней рауфольфии змеиной (Rauwolfia ser-

pentina) 
Нарушает структуру и функции мембран нейросекреторных везикул, 

что приводит к утрате ими способности аккумулировать катехоламины 
(норэпинефрин и дофамин). 

Катехоламины выходят в аксоплазму, где могут быть разрушены под 
влиянием фермента моноаминоксидазы (МАО). Это в конечном итоге при-
водит к истощению запасов медиатора и вызывает ослабление симпатиче-
ских влияний. 

Вызывает те же эффекты, что и гуанетидин. 
Отличается тем, что проникает через ГЭБ и может ослабить адренерги-

ческие влияния в ЦНС и вызвать депрессию. 
Применение 
• Как антигипертензивное средство при легких и среднетяжелых формах 

артериальной гипертензии. 
Назначают внутрь по 100‒200 мкг 2‒3 раза в день. 
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Антигипертензивное действие развивается медленно, достигая макси-
мума через 3‒6 недель и сохраняется после отмены дальнейшего приема в 
течение 1‒6 недель. 

Резерпин хорошо всасывается после приема внутрь, частично метаболи-
зируется в печени и выводится через ЖКТ (60% в неизмененном виде) и с 
мочой. 

ПР: угнетение ЦНС, заложенность носа, обострение язвенной болезни 
желудка и 12-перстной кишки, повышение частоты рака молочной железы у 
женщин в постменопаузный период. 

Ф.в.: табл. 0,0001, комбинированные гипотензивные средства (например 
«Адельфан»). 

3. Альфа адреноблокаторы 
Нарушают взаимодействие медиатора норэпинефрина, выделяющегося 

из окончаний симпатических нервов с α1 адренорецепторами гладкой му-
скулатуры сосудистой стенки и таким образом нарушают симпатическую 
регуляцию сосудистого тонуса, что приводит к вазодилатации. 

Празозин (Prazosin, син. Minipres, Adversuten) 
Синтетическое вещество, содержащее в своей структуре пиперазинил-

хиназолиновый гетероцикл. 
Блокирует преимущественно α1 адренорецепторы. Препятствует связы-

ванию с ними нейромедиатора норэпинефрина и ослабляет таким образом 
симпатические влияния, реализуемые через α1-адренорецепторы 

Расширяет вены и артерии и вызывает тем самым снижение перифери-
ческого сопротивления и уменьшение венозного возврата крови к сердцу, 
что приводит к понижению АД. 

Применение 
• Как антигипертензивное средство 

Назначают внутрь, начиная с 0,5‒1 мг на ночь, постепенно увеличивая 
суточную дозу до 3‒15 мг, разделенную в 2‒3 приема. Макс. сут. доза – 
20 мг. 
Начало действия – в течение 30‒90 минут, максимум после однократно-
го приема – спустя 2‒4 часа, продолжительность действия – 7‒10 часов, 
хотя для получения максимального терапевтического эффекта может 
потребоваться до 3‒4 недель лечения. 

• Как вспомогательное средство при спазмах сосудов (синдром Рейно) – 
внутрь по 1 мг 3 раза в день 

• Может быть использован при застойной сердечной недостаточности 
(режим дозирования такой же как при лечении АГ). 
ПР: ортостатическая (постуральная) гипотензия, коллапс, головная боль, 

слабость, сонливость, диарея, задержка жидкости в организме, заложен-
ность носа. 

Ф.в.: табл., капс. 0,001, 0,002 и 0,005. 
Доксазозин (Doxazosin, син. Cardura, Tonacordin) 
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Альфа1-адреноблокатор, близкий по структуре и свойствам к празозину. 
Отличается от последнего более продолжительным действием. 

Применение 
• Как антигипертензивное средство. 

Назначают внутрь, вначале 1 мг на ночь, затем, при необходимости, до-
зу постепенно увеличивают до оптимальной. Поддерживающая доза 2‒4 мг 
в день. 

Макс. сут. доза 16 мг. 
Гипотензивный эффект развивается в течение 2 часов и сохраняется 

около 24 часов. 
ПР: главный побочный эффект – ортостатическая гипотонзия, риск ко-

торой возрастает при суточной дозе, превышающей 4 мг. 
Ф.в.: табл. 0,001, 0,002 и 0,004. 
Фентоламин (Phentolamine, син. Regitine) 
В отличие от празозина и доксазозина, блокирует также α2 адренорецепто-

ры, в том числе, участвующие в реализации сосудистых эффектов циркулиру-
ющих в крови катехоламинов: эпинефрина и норэпинефрина, что позволяет 
использовать фентоламин при феохромоцитоме – гормонпродуцирующей опу-
холи хромафинной ткани надпочечников. 

Блокада α2 адренорецепторов препятствует сосудосуживающему дей-
ствию катехоламинов и предупреждает или купирует развитие гипертензии, 
обусловленной избытком циркулирующих в крови катехоламинов. 

На АД у здоровых людей, или больных артериальной гипертензией, 
влияет слабо, что, по-видимому, связано с его стимулирующем влиянием на 
сердце (блокируя α2 пресинаптические рецепторы, фентоламин нарушает 
механизм отрицательной обратной связи, что приводит к усилению высво-
бождения медиатора норэпинефрина из нервных окончаний и усилению его 
влияния на остающиеся не заблокированными β1 адренорецепторы миокар-
да). 

Действует непродолжительно. Т½ после внутривенного введения – око-
ло 20 минут. 

Применение: 
• Для предупреждения и купирования пароксизмальной гипертензии пе-

ред и во время хирургической операции при феохромоцитоме. 
Назначают внутривенно по 5 мг за 1‒2 часа до операции и во время хи-

рургического вмешательства при манипуляциях на опухоли в той же дозе 
или же путем в/в инфузии со скоростью 0,5-1 мг/мин. 

Раствор для инфузии готовят добавляя 5‒10 мг фентоламина метан-
сульфоната к 500 мл 5% р‒ра глюкозы. 

ПР: гипотензия, тахикардия, аритмии, инфаркт миокарда, спазм сосудов 
головного мозга, зарегистрированы случаи смерти пациентов. 

Ф.в.: амп. по 0,005 фентоламина в виде метансульфоната (сам фентола-
мин не растворим в воде). 

Урапидил (Urapidil) 
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Производное 1,3 диметилурацила. 
Особенностью урапидила является то, что он кроме периферического 

действия, связанного с блокадой α1 адренорецепторов, оказывает еще и 
центральное, которое возможно связано с блокадой 5-НТ1 рецепторов к се-
ротонину. 

Уменьшает ОПС, снижает систолическое и диастолическое АД, как пра-
вило, без рефлекторной тахикардии. 

Используется как антигипертензивное средство. 
Назначают внутрь в дозе 60‒180 мг в сутки. В неотложных ситуациях 

(гипертензивных кризах) – в/в в дозе 25‒50 мг. 
Максимальный терапевтический эффект развивается спустя 7‒10 дней от 

начала лечения. 
ПР: повышенная утомляемость, диспепсические расстройства, сухость 

во рту, нарушение сна. При быстром внутривенном введении – головокру-
жение, тахикардия, тошнота, головная боль. 

Ф.в.: капс. 0,03, 0,06 и 0,09, амп.0,5% р-р–5 и 10 мл (25 и 50 мг). 
Кетансерин (Ketanserin, син. Sufrexal) 
Производное хиназолидиндиона. 
Блокирует α1 адренорецепторы, а также 5-НТ2 рецепторы к серотонину. 

Серотонин, возбуждая 5-НТ2 рецепторы, вызывает повышение тонуса сосу-
дов, особенно мезентериальных, почечных, легочных, мозговых. 

Применяют при артериальной гипертензии и спазмах периферических 
сосудов. 

Назначают внутрь по 20‒40 мг 2 раза в день, при гипертонических кри-
зах вводят внутримышечно по 10 мг или внутривенно по 10‒30 мг. 

ПР: чрезмерная гипотензия при парентеральном введении. 
Ф.в.: табл. по 0,02 и 0,04, 0,5% р‒р в амп. по 2 и 10 мл (10 и 20 мг в 

амп.). 
На тонус сосудов оказывают влияние и другие лекарственные вещества, 

взаимодействующие с рецепторами к серотонину, кроме упомянутых выше. 
Эрготамин (Ergotamine) 
Первый из выделенных в чистом виде алкалоидов спорыньи. 
Оказывает неизбирательное действие на серотониновые рецепторы раз-

ных типов. Является их парциальным агонистом. 
Взаимодействует также с α1 и α2 адренорецепторами и рецепторами к 

дофамину. 
Вызывает сокращение вен и артерий. 
Представляет главным образом исторический интерес. Хотя его иногда ис-

пользуют, самостоятельно, а также в комбинациях с другими лекарственными 
веществами, например кофеином (который, как полагают, усиливает всасывание 
эрготамина) для лечения мигрени. 

Назначают внутрь, под язык, в виде ингаляций и ректально. 
Эффективность выше при применении сразу же после появления пер-

вых предвестников мигренозного приступа. 
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Даже в обычно применяемых дозах может вызвать периферический ва-
зоспазм и гангрену, в связи с чем, пациенты должны быть предупреждены о 
недопустимости приема внутрь более 6 мг эрготамина для купирования 
приступа или более 10 мг в неделю. 

ПР: тошнота, рвота, урежение пульса, боли в сердце, в мышцах, повы-
шение АД. 

Ф.в.: 0,05% р‒р для инъекций в амп. по 1 мл, табл., драже по 0,001, в 
комбинации с кофеином – таблетки для приема внутрь, содержащие 1 мг 
эрготамина на 100 мг кофеина (Cafergot, Cafetamin). 

Дигидроэрготамина мезилат (Dihydroergotamine mesilate) 
Сходен по действию с эрготамином, но в большей степени блокирует α1 

адренорецепторы и реже вызывает спазм периферических сосудов. 
Используется при мигрени, вазомоторных головных болях, варикозном 

расширении вен (повышает тонус вен). 
Применение 

• Для купирования мигренозного приступа 
o Внутрь по 5‒20 капель 0,2% р‒ра или по 1 табл. (2,5 мг) 
o В/м, п/к 0,25‒0,5 мл 0,1% р-ра 1‒2 раза в сутки, при необходимости 

повторно через час до 3 раз 
o В виде назального спрея – по 1 спрей-дозе в каждое носовое отвер-

стие но не более 4 раз для купирования одного приступа. 
ПР: тошнота, рвота, диарея, затрудненное носовое дыхание, аритмии, 

головокружение, отеки, зуд. 
Ф.в.: табл. 0,0025, 0,2% р-р для приема внутрь во флак. по 10 и 30 мл, 

0,4% и 1% р‒р для интраназального применения (Dihydergot nasal spray)  по 
1 мл, содержащий 8 доз (1 доза – 500 мкг), 0,1% р‒р для инъекций в амп. по 
1 мл. 

Суматриптан (Sumatriptan, син. Imigran) 
Синтетическое вещество, в отличие от предыдущих лекарственных средств 

алкалоидов спорыньи. 
Оказывает более избирательное действие на серотониновые рецепторы. 
Является селективным агонистом 5-НТ1D, обнаруженных в церебраль-

ных сосудах. Вызывает вазоконстрикцию и купирует мигренозную атаку. 
Не вызывает существенных нарушений периферического кровообраще-

ния. 
Применяют 

• Для купирования приступов мигрени 
Назначают 

• Внутрь по 50-100 мг, при необходимости повторно через 3 часа не более 3 
раз в сутки 

• Под кожу – 6 мг, при необходимости повторно через 4 часа. Макс. сут. 
доза 12 мг. 

• Интраназально – по 1 спрей-дозе (10 или 20 мг), при необходимости по-
вторно с интервалом не менее 2 часов. 
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ПР: гиперемия лица, головокружение, слабость, сонливость, повышение 
АД, боли за грудиной, аритмии, тошнота, рвота, нарушения зрения, боли в 
месте инъекции. 

Ф.в.: табл по 0,05 и 0,1, спрей назальный 10 и 20 мг/1 спрей-доза, 1,2% 
р‒р для инъекций в шприцах по 0,5 мл (6 мг). 

Метисергид (Methysergide, син. Deseril, Sansert) 
Производное лизергиновой кислоты. 
Блокирует 5-НТ2А и 5-НТ2С рецепторы и ингибирует вазоконстриктор-

ные и прессорные эффекты серотонина. В отличие от алкалоидов спорыньи 
прямого влияния на гладкую мускулатуру, сосудов в том числе, по-
видимому не оказывает 

Используется для профилактики мигрени. 
Назначают внутрь по 2 мг 2‒4 раза в день. 
При острых приступах не эффективен. 
ПР: диспепсические расстройства, бессонница,эйфория, воспалитель-

ный фиброз в различных органах. 
Ф.в.: табл. 0,002. 
4. Альфа-адреномиметики 

• Метоксамин (Metoxamine, син. Vasoxyl). ФВ: 2% р‒р в амп. по 1 мл. 
• Фенилэфрин (Phenylephrine, син. Mesaton). ФВ: 1% р‒р в амп. по 1мл 
• Мидодрин (Midodrine, син. Gutron). ФВ: табл. 0,0025 и 0,005, 1% р-р для 

приема внутрь. 
Все перечисленные вещества являются селективными агонистами α1 адре-

норецепторов. 
Возбуждение α1 адренорецепторов, локализованных в гладкой мускула-

туре сосудистой стенки, сопровождается повышением сосудистого тонуса. 
Это может быть использовано для купирования или предупреждения 

гипотонических состояний, не связанных с блокадой α1 адренорецепторов 
Действие метоксамина и фенилэфрина непродолжительное, в связи с 

чем их используют в основном только для оказания неотложной помощи 
при тяжелой гипотонии: 

Метоксамин применяют в/в болюсом по 3‒5 мг, а также п/к или в/мыш. 
Начало действия при в/в введении – через 1‒2 минуты, продолжительность 
1‒1,5 часа. При п/к или в/мыш введении эффект развивается спустя 15‒20 
мин. 

Фенилэфрин назначают в/в болюсом, начиная с дозы 100 мкг при необ-
ходимости повторно каждые 15 минут, повышая дозу до макс. разовой 500 
мкг. Начало действия – в течение 1‒2 минут, продолжительность – 1‒1,5 ча-
са. 

Побочные реакции обусловлены в основном чрезмерным повышением 
АД. 

Мидодрин в организме превращается в активный метаболит с длитель-
ным периодом полувыведения и рекомендуется для лечения гипотонзии, 
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связанной с врожденной недостаточностью симпатической иннервациии: 
ортостатической гипотензии, гипотензии на изменение погоды и т.п. 

Назначают внутрь по 2,5 мг 2 раза в сутки, а также может быть назначен 
в/мыш. или в/в по 5 мг 2 раза в сутки. При необходимости дозу повышают до 
макс. сут. 30 мг. После достижения желаемого эффекта переходят на поддержи-
вающие дозы (иногда 1,25 мг в сутки). 

ПР: покраснение лица, брадикардия, нарушение мочеиспускания (из-за 
активации α-адренорецепторов, локализованных в гладкой мускулатуре дна 
мочевого пузыря, а у мужчин также в миоэпителиальных элементах пред-
стательной железы, что сопровождается повышением их тонуса), головные 
боли и другие симптомы, обусловленные сужением сосудов. 
 

СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ГУМОРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
СОСУДИСТОГО ТОНУСА (РЕНИН - АНГИОТЕНЗИНОВУЮ 

СИСТЕМУ – РАС) 
Ренин-ангиотензиновая система является одной из наиболее изученных 

систем, обеспечивающих поддержание адекватного сосудистого тонуса. 
В виде схемы ее организация может быть представлена следующим об-

разом: 

 
Ренин образуется в клетках ЮГА (юкстагломеруллярного аппарата) по-

чек. Является протеолитическим ферментом. Действуя на ангиотензиноген 
(белок, образующийся в печени), он приводит к образованию ангиотензина I 
(Анг I), который под влиянием ангиотензинпревращающего фермента 
(АПФ), превращается в ангиотензин II (Анг II). 
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Анг II взаимодействует с ангиотензиновыми АТ1 рецепторами гладкой 
мускулатуры сосудов, вызывает ее сокращение и повышение сосудистого 
тонуса, что сопровождается повышением периферического сопротивления 
току крови и АД. 

Кроме того, Анг II активирует рецепторы, локализующиеся в корковом 
слое надпочечников, что приводит к усилению продукции минералокортико-
идного гормона альдостерона. 

Альдостерон, усиливая реабсорбцию в почках ионов натрия, вызывает за-
держку в организме воды, что приводит к повышению ОЦК и таким образом 
способствует сохранению повышенного АД. Накопление ионов натрия в эндо-
телии и гладкомышечных клетках сосудистой стенки повышает их чувстви-
тельность к сосудосуживающим факторам. 

В качестве лекарственных средств используются вещества, как активи-
рующие функции ренин-ангиотензиновой системы (РАС), так и вызываю-
щие ее угнетение. Последние находят более широкое применение в меди-
цинской практике. 

К веществам первой группы относится ангиотензинамид. 
Ангиотензинамид (Angiotensinamidum, син. Hypertensin) 
Представляет собой амид ангиотензина II и воспроизводит все его эф-

фекты. Основным является сосудосуживающий. 
Ангиотензинамид вызывае возбуждение АТ1 рецепторов артериол, что 

приводит к их сужению и повышению АД. 
В 40 раз превосходит действие норэпинефрина. 
Ранее применяли при острой артериальной гипотензии. Вводили внут-

ривенно капельно, регулируя скорость инфузии таким образом, чтобы под-
держивать диастолическое АД на уровне 90-100 мм ртутного столбика. 

В настоящее время в качестве лекарственного средства не используется, 
так как вызывает сильное сужение сосудов почек, что сопровождается 
нарушением мочеобразования. 

Ф.в.: флак. 0,001. 
Вещества, понижающие активность РАС 
Можно разделить на 3 группы (без учета рассмотренных ранее β-

блокаторов и других нейротропных средств, влияющих на секрецию рени-
на) 

• Антагонисты ренина 
• Ингибиторы АПФ 
• Антагонисты ангиотензиновых рецепторов 
Антагонисты ренина 
Алискирен (Aliskiren, син. Rasilez) 
Селективный ингибитор ренина непептидной природы. Связывание 

алискирена с ренином, препятствует взаимодействию с ренином  
ангиотензиногена, что приводит к угнетению образования Анг I и таким 
образом блокируется образование Анг II. 
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Используется при артериальной гипертензии в виде монотерапии, а 
также в комбинации с другими антигипертензивными средствами. 

Назначают внутрь по 150 мг 1 раз в сутки. При необходимости и 
переносимости доза может быть увеличена до 300 мг в сутки. 

ПР: наиболее часто диарея, может вызывать сыпь, повышение 
содержания калия в плазме, ангионевротический отек в отдельных случаях. 

Ф.в.: табл. по 150 и 300 мг. 
Ингибиторы АПФ 
Угнетают активность АПФ и нарушают превращение неактивного Анг I 

в активный Анг II. Это приводит к понижению концентрации последнего в 
крови и ослаблению его эффектов, в том числе и сосудосуживающего. Рас-
ширение сосудов сопровождается снижением общего периферического со-
противления току крови и вызывает понижение АД. Развивается гипотен-
зивное действие. 

Снижается также продукция альдостерона и ослабляется его влияние на 
реабсорбцию натрия и воды. 

Каптоприл (Captopril, син. Kapoten) 
Один из первых синтетических ингибиторов АПФ, который был внед-

рен в медицинскую практику. 
Является прототипом этой группы лекарственных веществ. 
Используется как гипотензивное средство при артериальной гипертен-

зии, а также, в расчете на нормализацию повышенной активности ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы при хронической сердечной недо-
статочности, а в настоящее время, также при нарушении функции левого 
желудочка после инфаркта миокарда. 

Назначают внутрь, натощак или до еды: 
• при артериальной гипертензии начиная с 12,5 мг 2 раза в сутки, при 

необходимости увеличивая дозу до 50 мг 2 раза в день 
• при нарушении функции левого желудочка при инфаркте миокарда (не 

ранее чем через 3 дня после ИМ) – начиная с 6,25 мг, затем по 12,5 мг 3 
раза в сутки, постепенно повышая дозу до 25 мг 3 раза в день. 

• при застойной сердечной недостаточности вначале 6,25 мг 2 раза в день, 
затем дозу постепенно повышают до 25 мг 2-3 раза в сутки. 
Начало действия наступает через 15‒60 минут, максимальный эффект ‒ 

30‒60 минут, продолжительность действия после однократного приема 6-12 
часов. 

При гипертензивных кризах может быть назначен сублингвально (25 
мг). 

Максимальная суточная доза внутрь для взрослых – 450 мг. 
Каптоприл быстро и достаточно полно (75%) всасывается из ЖКТ, однако 

пища уменьшает всасывание на 30-55%. В крови находится в основном в сво-
бодном состоянии (связывание с белками не превышает 30%). Метаболизирует-
ся в печени. Выводится в основном через почки с мочой: 40-50% в неизменен-
ном виде, остальная часть в виде метаболитов. 

Ф.в.: табл. 0,025, 0,05 и 0,1. 
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Эналаприл (Enalapril, син. Enam, Enap, Renitec, Ednyt, Berlipril) 
Пролекарство. В организме превращается в эналаприлат, который соб-

ственно и является ингибитором АПФ. 
Оказывает на организм действие сходное с таковым каптоприла, но дей-

ствует более длительно. 
Используется по тем же показаниям, что и каптоприл. 
Назначают внутрь. Прием с пищей, в отличие от каптоприла, не влияет 

на скорость и полноту всасывания эналаприла из ЖКТ. Начальная доза со-
ставляет 5 мг 1 раз в сутки, а у больных с нарушением выделительной 
функции почек (в связи с тем, что элиминация эналаприлата осуществляет-
ся в основном почечным путем) или принимающих мочегонные средства, а 
также при застойной сердечной недостаточности – 2,5 мг 1 раз в сутки. При 
необходимости и переносимости дозу увеличивают до 10‒40 мг в сутки в 1 
прием, однако, если антигипертензивное действие ослабевает ранее чем че-
рез 24 часа, общую суточную дозу можно разделить на 2 приема. 

Максимальная суточная доза для взрослых 40 мг. 
Начало действия в интервале 2 часов, максимум через 4‒6 часов, про-

должительность действия – около 24 часов. 
Ф.в.: табл. 0,0025, 0,005 и 0,01. 
В форме эналаприлата выпускается в амп. по 1,25 мг. Используется как ан-

тигипертензивное средство. Назначают внутривенно медленно по 1,25 мг (1 
амп.) каждые 6 часов. 

Фозиноприл (Fosinopril, син. Monopril) 
Также как и эналаприл, является пролекарством. Активный метаболит 

фосиноприлат оказывает действие, сходное с эналаприлатом, однако, в от-
личие от него, выводится не только почками, но и через ЖКТ, в связи с чем, 
как правило, не требуется коррекции доз при хронической почечной недо-
статочности (ХПН). 

Используется при АГ и сердечной недостаточности. 
Назначают внутрь. Начальная доза составляет 10 мг, поддерживающая – 

20‒40 мг 1 раз в сутки. Макс. сут. доза – 80 мг. 
Действие, в частности гипотензивное, развивается приблизительно че-

рез 1 час, достигая максимума спустя 8‒12 часов и продолжается не менее 
24 часов. 

Ф.в.: табл. 0,01. 
Трандолаприл (Trandolapril, син. Gopten) 
В 6-10 раз активнее эналаприла и действует более длительно – эффект 

сохраняется 24 часа. 
Подобно эналаприлу является пролекарством. 
Назначают внутрь по 2 мг в день. Значимое снижение АД достигается 

через 48 часов. При необходимости и хорошей переносимости через 2‒4 не-
дели дозу можно удвоить. При отсутствие эффекта целесообразно комбини-
ровать с мочегонными средствами. 

Ф.в.: капс. 0,002. 
Побочные реакции при применении ингибиторов АПФ: 
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• неожиданно чрезмерная гипотензия при первом приеме (синдром I дозы) 
• кашель: сухой, надсадный, связанный, как полагают, с усилением обра-

зования в тканях брадикинина (АПФ катализирует разрушение брадики-
нина, ингибирование АПФ блокирует этот процесс) 

• гиперкалиемия (из-за уменьшения продукции альдостерона) 
• нарушение функции почек, протеинурия, острая почечная недостаточность 

(расширение vasa afferens приводит к снижению перфузионного давления в 
почечных клубочках) 

• неблагоприятное влияние на плод, в связи с чем ингибиторы АПФ про-
тивопоказаны при беременности 

• кожная сыпь с зудом, повышенной температурой или болями в суставах, 
ангионевротический отек, охватывающий конечности, лицо, слизистые 
оболочки, язык, голосовую щель и гортань 

• нейтропения, агранулоцитоз 
• панкреатит 
• диарея, нарушение вкуса (дисгевзия), тошнота. 

Антагонисты ангиотензиновых АТ1 рецепторов. 
Образование ангиотензина II катализирует не только АПФ. В тканях он 

может образовываться под влиянием других протеаз. В связи с этим, полно-
стью блокировать эффекты ангиотензина II ингибиторы АПФ не могут. 

Действие ангиотензина II более эффективно может быть блокировано 
антагонистами ангиотензиновых рецепторов. 

Лозартан (Losartan, син. Cozaar) 
Гетероциклическое бифенилтетразолиевое соединение. 
Является антагонистом рецепторов ангиотензина II, обладающим селек-

тивностью в отношении рецепторов АТ1. 
Обратимо блокирует АТ1 рецепторы ангиотензина II и предупреждает 

его эффекты, обусловленные взаимодействием с этип подтипом рецепторов. 
Уменьшает артериальную вазоконстрикцию, уменьшает ОПС, тормозит 

высвобождение альдостерона и предупреждает задержку натрия и воды в 
организме. 

Используется по тем же показаниям, что и ингибиторы АПФ, обычно 
при непереносимости ингибиторов АПФ. 

Назначают: 
• как антигипертензивное средство – внутрь по 50 мг 1 раз в сутки, при 

необходимости постепенно повышая суточную дозу до 100 мг. 
После однократного приема гипотензивное действие достигает макси-

мума через 6 часов и сохраняется около 24 часов. 
• как сосудорасширяющее средство при сердечной недостаточности – внутрь, 

начиная с дозы 12,5 мг, постепенно повышая до поддерживающей 50 мг, 
назначаемых в 1 прием. 
Лозартан хорошо всасывается после приема внутрь, однако биодоступ-

ность составляет приблизительно 30%, что обусловлено метаболизмом при 
первичном прохождении. В крови находится в основном в связанном состо-
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янии, свободная фракция не превышает 2%. Метаболизируется в печени. В 
результате образуется метаболит, который обладает в 10-40 раз более высо-
кой активностью по сравнению с исходным веществом. Экскреция осу-
ществляется в основном через ЖКТ (60%) и почками. 

ПР: головокружение, головная боль, боль в спине, диарея, повышенная 
утомляемость, заложенность носа, сухой кашель, боль в ногах, спазмы или боли 
в мышцах, отек Квинке. 

При передозировке возможны брадикардия (вследствие возбуждения 
блуждающего нерва), гипотензия, тахикардия. 

Ф.в.: табл. 0,0125 и 0,05. 
Валсартан (Valsartan, син. Diovan) 
Также является антагонистом АТ1 рецепторов к ангиотензину II и ока-

зывает на организм действие, сходное с таковым лозартана. 
Используется по тем же показаниям. 
Назначают внутрь по 80 мг 1 раз в сутки, при необходимости дозу мож-

но повысить до 160 мг. 
Начало действия – через 2 часа, максимум – 4‒6 часов, длительность 

при однократном введении – 24 часа. 
ПР: редки. 
Ф.в.: табл. 0,08. 

 
СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА МИОГЕННЫЙ КОМПОНЕНТ 

СОСУДИСТОГО ТОНУСА 
Классификация 

• Лекарственные вещества, ингибирующие активность фосфодиэстеразы 
(ФДЭ) гладкомышечных клеток: (папаверина гидрохлорид, дротаверин, 
бендазол) 

• Средства, активирующие калиевые каналы гладкомышечных клеток (ди-
азоксид, миноксидил) 

• Вещества, блокирующие кальциевые каналы (нифедипин, амлодипин, 
нимодипин, флунаризин, циннаризин, верапамил, дилтиазем) 

• Донаторы оксида азота (NO) (лекарственные средства нитроглицерина, 
изосорбида динитрата и мононитрата, натрия нитропруссид) 

• Молсидомин 
Все перечисленные лекарственные средства, несмотря на различия в ме-

ханизме действия, вызывают понижение сосудистого тонуса, действуя 
непосредственно на гладкие мышцы сосудов. 

Ингибиторы фосфодиэстеразы 
Представители названной группы вазоактивных лекарственных средств 

понижают активность ФДЭ – фермента, который катализирует инактивацию 
цАМФ, превращая его в неактивный метаболит АМФ. 

Накопление цАМФ в гладкомышечных клетках, как уже неоднократно 
указывалось, вызывает расслабление гладкой мускулатуры. 

Папаверина гидрохлорид (Papaverine hydrochloride) 
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Солянокислая соль алкалоида опия изохинолинового ряда папаверина. 
Ингибирует фосфодиэстеразу, что приводит к повышению внутрикле-

точного содержания цАМФ и вызывает расслабление гладкой мускулатуры. 
Понижение тонуса гладких мышц сосудистой стенки сопровождается 

ослаблением вазоспазма, расширением сосудов и улучшением кровообра-
щения. 

Вызывает также расслабление гладкой мускулатуры внутренних полых 
органов, в том числе желудка, кишечника, желче- и мочевыводящих путей, 
бронхов. 

В больших дозах снижает возбудимость сердца и замедляет внутрисер-
дечную проводимость. 

Используется как спазмолитик при состояниях, связанных с висце-
роспазмом, а также при спазме коронарных, мозговых и периферических 
сосудов. 

Назначают 
• внутрь по 40‒80 мг 3‒4 раза в сутки, при необходимости и переносимо-

сти повышая дозу до 100‒300 мг 3‒5 раз в сутки 
• в/мыш. или в/в по 20‒40 мг 2‒4 раза в день, при необходимости по 

30‒120 мг повторно каждые 3 часа. Для внутривенного введения следует 
предварительно развести в 10‒20 мл 0,9% р-ра натрия хлорида. Разведе-
ние в растворе Рингера не допустимо из-за выпадения в осадок. 
Всасывание папаверина вариабельное и при приеме внутрь биодоступ-

ность не превышает 60%. В крови на 90% находится в связанном с белками 
состоянии. Метаболизируется в печени, метаболиты выводятся из организ-
ма почками. 

ПР: гипотония, тахикардия (как результат активации симпато-
адреналовой системы в ответ на вазодилатацию и гипотонию), ощущения 
жара, зуд, тошнота, головокружение, сухость во рту, запор, при в/в введе-
нии – аритмии, атриовентрикулярная блокада. 

Ф.в.: табл. 0,04, 2% р‒р в амп. по 2 мл (40 мг в амп.). 
Дротаверин (Drotaverine, син. No-Spa) 
Синтетическое вещество, сходного с папаверином действия. 
Ингибирует фосфодиэстеразу и вызывает накопление цАМФ в клетках. 
Выраженно и длительно расслабляет гладкую мускулатуру внутренних ор-

ганов и сосудов и используется при состояниях, сопровождающихся висце-
роспазмом и вазоспазмом. 

Назначают: 
• внутрь по 40‒80 мг 2‒3 раза в день 
• в/мыш., п/к по 40‒80 мг 1‒3 раза в день 
• в/в медленно по 40‒80 мг в разведении в 10‒20 мл 0,9% р‒ра натрия 

хлорида. 
Дротаверин хорошо всасывается из ЖКТ (биодоступность около 100%). 

Распределяется по органам и тканям, но в ЦНС не проникает. Экскретиру-
ется почками. 
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Переносится хорошо. Побочные эффекты возникают редко. 
ПР: чувство жара, головокружение, тахикардия, гипотензия, аритмии, 

зуд, при в/в введении – атриовентрикулярная блокада. При передозировке – 
остановка сердца, угнетение дыхания. 

Ф.в.: табл. 0,04 и 0,08, 2% р‒р в амп. по 2 и 4 мл (40 и 80 мг в амп.). 
Бендазол (Bendazol, син. Dibazol) 
Производное бензимидазола. 
Был разработан в бывшем СССР и стал одним из первых синтетических 

лекарственных средств, предложенных для применения в качестве ангиги-
пертензивного средства. 

Обладает непродолжительным (2‒3 часа) и умеренным гипотензивным 
действием, связанным с расширением сосудов и понижением ОПС. 

Механизм сосудорасширяющего действия остается неизвестным, хотя 
влияние на ФДЭ не исключается. 

Применяют в основном при спазмах кровеносных сосудов (усугублении 
артериальной гипертензии, гипертонических кризах, в том числе, ассоции-
рующихся с хронической гипоксией мозга, вследствие местных нарушений 
мозгового кровообращения). 

Назначают: 
• внутрь по 20‒50 мг 2‒3 раза в сутки 
• в/мыш. по 20‒30 мг 2‒3 раза в сутки 
• в/в 30‒40 мг в разведении в 10‒20 мл 0,9% р‒ра натрия хлорида. 

ПР: редко аллергические реакции, чрезмерная гипотензия. 
Ф.в.: табл. 20 мг, 0,5 и 1% р‒р (5 и 10 мг в 1 мл) в амп. по 1, 2 и 5 мл. 
Активаторы калиевых каналов 
Усиливают выход ионов калия из гладкомышечных клеток, что вызыва-

ет гиперполяризацию их мембран и затрудняет поступление внутрь ионов 
кальция, необходимых для сокращения гладкой мускулатуры сосудистой 
стенки и поддержания таким образом сосудистого тонуса. 

Диазоксид (Diazoxide, син. Hyperstat) 
Производное бензотиодиазина. 
Сходен по структуре с диуретиками из группы тиазидов (дихлортиазид), 

но мочегонным действием не обладает, что, как полагают, связано с отсут-
ствием в его структуре сульфаниламидной группы. 

Оказывает влияние на АТФ-зависимые калиевые каналы. 
Вызывает усиление выхода ионов К+ из клеток, что приводит к гиперпо-

ляризации их мембран и препятствует открытию потенциалзависимых 
кальциевых каналов и нарушает поступление ионов Са2+ внутрь клеток. 

Это сопровождается расслаблением гладкой мускулатуры сосудистой 
стенки и расширением сосудов, преимущественно артериол. 

Общее периферическое сопротивление току крови уменьшается и сни-
жается АД. 

Используется для неотложной терапии тяжелых гипертензивных состо-
яний. 
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Для длительной терапии артериальной гипертензии не пригоден из-за вы-
зываемых им побочных эффектов: активация калиевых каналов β-клеток под-
желудочной железы приблизительно у 50% пациентов приводит к угнетению 
секреции инсулина и гипергликемии. 

Назначают внутривенно болюсом 150 мг в течение 30 секунд, при необ-
ходимости повторно через 5‒15 минут в той же дозе. 

Гипотензивное действие развивается в течение 30 секунд, достигая мак-
симума через 3‒5 минут и продолжается от 2 до 12 часов. 

ПР: учащенное неритмичное сердцебиение, прилив крови к лицу, по-
краснение кожи, тахикардия, увеличение сердечного выброса, повышение 
потребности миокарда в кислороде (расширение резистивных сосудов и ги-
потония вызывает рефлекторное усиление симпатических влияний), за-
держка натрия и воды (отечность стоп и лодыжек, быстрое увеличение мас-
сы тела), гипертрихоз (приблизительно у 20% пациентов), гипергликемия. 

Ф.в.: 1,5% р‒р в амп. по 20 мл (30 мг в амп.). 
Миноксидил (Minoxidil, син. Loniten) 
Пролекарство. 
В организме превращается в активный метаболит миноксидил N-O 

сульфат, обладающий сосудорасширяющем действием, что связывают с ак-
тивацией калиевых каналов гладкомышечных клеток. 

Вызывает расширение преимущественно резистивных сосудов (арте-
риол), практически не влияя на тонус емкостных (венул). 

Расширение резистивных сосудов и гипотензия вызывает рефлекторное 
усиление симпатических влияний, что проявляется тахикардией, увеличением 
сердечного выброса и повышением потребности миокарда в кислороде, в связи 
с чем, при применении миноксидила в качестве гипотензивного средства, его 
уместно комбинировать с β-блокаторами. 

Применение 
• как антигипертензивное средство для лечения тяжелой артериальной ги-

пертензии при неэффективности обычной терапии 
Назначают внутрь, вначале 5 мг в день, при необходимости дозу посте-

пенно увеличивают до 40 мг в 1 или 2 приема. 
Макс. сут. доза 100 мг. 
Гипотензивный эффект развивается в течение 30 минут, достигая мак-

симума через 2‒8 часов и сохраняется обычно 24‒48 часов. 
ПР: задержка жидкости в организме (целесообразно комбинировать с 

диуретиками), тахикардия, увеличение сердечного выброса и потребности 
миокарда в кислороде (для ослабления – применение β-блокаторов), гипер-
трихоз (у 80% пациентов). 

Последнее имеет самостоятельное значение: миноксидил используется 
для лечения андрогенного облысения (местно в виде аппликации 2% р‒ра 
по 1 мл на волосистую часть головы 2 раза в день). Для использования по 
такому показанию имеется специальная лекарственная форма для наружно-
го применения. Использовать раствор, приготовленный из таблеток минок-
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сидила для приема внутрь, не следует из-за высокой вероятности системно-
го действия. 

Ф.в.: табл. 0,0025 и 0,01, 2% р-р для местного применения во флак. по 60 мл 
(Regaine). 

Блокаторы кальциевых каналов 
Блокируют медленные потенциалзависимые кальциевые каналы клеточ-

ных мембран и таким образом затрудняют поступление ионов Са2+ из меж-
клеточных пространств в гладкомышечные клетки и кардиомиоциты во 
время деполяризации и формирования потенциала действия. 

Это приводит к расслаблению гладкой мускулатуры сосудов и, в мень-
шей степени, внутренних органов. 

Нарушение поступления ионов кальция в кардиомиоциты может вы-
звать снижение сократимости, автоматизма и замедление проводимости, 
особенно по атриовентрикулярному узлу. 

Различным антагонистам кальция эти эффекты свойственны в разной 
степени. 

Выделяют следующие группы антагонистов кальция: 
• производные дифенилалкиламина (верапамил) 
• производные 1,4-дигидропиридина (нифедипин, амлодипин, нимодипин) 
• производные бензотиазепина (дилтиазем) 
• производные дифенилпиперазина (флунаризин, циннаризин) 

Эффекты антагонистов кальция одной группы в целом одинаковы: 
• Вазодилатирующие свойства наиболее выражены у производных 1,4-

дигидропиридина 
• Производные дифенилалкиламина оказывает не только вазодилатирую-

щее, но и выраженное отрицательное инотропное действие и урежают 
частоту сердечных сокращений. 

• Производные бензотиазепина проявляют действие сходное с таковым 
дифенилалкиламинов, но уступают им по влиянию на миокард, а дигид-
ропиридинам – на сосуды 

• Производные дифенилпиперазина в целом менее активны по сравнению 
с антагонистами кальция из других групп. Их действие сопровождается 
вазодилатацией сосудов мозга при небольшом влиянии на тонус пери-
ферических сосудов и незначительном эффекте на миокард. 
Нифедипин (Nifedipine, син. Adalat, Cordafen, Corinfar, Fenigidin) 
Производное 1,4-дигидропиридина. 
Блокирует потенциалзависимые кальциевые каналы, преимущественно 

L-типа (открывающиеся при больших значениях мембранного потенциала) 
и нарушает поступление ионов Са2+ главным образом в гладкомышечные 
клетки сосудистой стенки, в меньшей степени – в кардиомиоциты, умень-
шая тем самым их способность к сокращению. 

Снижение тонуса гладкой мускулатуры сосудистой стенки вызывает 
расширение сосудов, преимущественно артериол. 
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Снимает спазм коронарных артерий, расширяет резистивные сосуды, 
уменьшает постнагрузку, работу сердца и оказывает антиангинальное дей-
ствие. 

Понижает общее периферическое сопротивление, улучшает перифери-
ческое кровообращение и понижает АД. 

Не оказывает существенного влияния на атриовентрикулярную прово-
димость и лишь незначительно угнетает автоматизм синусового узла и со-
кратимость миокарда. 

Вызывает релаксацию гладкой мускулатуры внутренних полых оргао-
нов. 

Применение 
• В качестве антиангинального средства для профилактики приступов 

стенокардии 
• Как антигипертензивное средство для лечения артериальной гипертен-

зии (внутрь) и купирования гипертензивных кризов (под язык) 
• Как сосудорасширяющее средство при спазмах периферических сосудов, 

болезни и синдроме Рейно 
Назначают внутрь, вначале по 10 мг 3 раза в сутки, при необходимости 

и переносимости дозу постепенно увеличивают до поддерживающей 20‒30 
мг 3 раза в день или 40 мг 2 раза в сутки. Макс. сут. доза составляет 180 мг. 

Начало действия – спустя 30‒60 минут, продолжительность – от 4 до 6 
часов. 

Разжевывание таблеток или раскусывание капсул ускоряет начало дей-
ствия. Эффект при сублингвальном применении наступает через 5‒10 ми-
нут, достигая максимума через 15‒45 минут. 

В настоящее время нифедипин рекомендуют использовать в виде лекар-
ственных форм с замедленным высвобождением лекарства. Это позволяет 
избегать значительных колебаний лекарства в крови и снизить частоту раз-
вития побочных эффектов обусловленных этим (при резком подъеме кон-
центрации нифедипина наблюдается компенсаторный, обусловленный ар-
териальной вазодилатацией, выброс катехоламинов с тахикардией, наруше-
нием ритма сердца, покраснением лица, беспокойством. И, наоборот, когда 
концентрация лекарства в крови падает, возникает, так называемый син-
дром отдачи с приступами стенокардии и другими вазоспастическими реак-
циями). 
• Как спазмолитическое средство при ахалазии или диффузном спазме 

пищевода (внутрь по 10 мг 4 раза в день). 
ПР: тахикардия, нарушение ритма сердца, покраснение лица, беспокой-

ство (как результат активации симпато-адреналовой системы в ответ на ар-
териальную вазодилатацию, особенно при резком подъеме концентрации 
нифедипина в крови), гипотензия и связанные с ней головная боль, голово-
кружение, слабость; заложенность носа (из-за сосудорасширяющего дей-
ствия), запоры, нарушение зрения, гиперплазия десен. 

Ф.в.: табл. и капс. короткого действия по 0,01 и 0,02, табл. пролонгиро-
ванного действия 0,02, 0,03, 0,05, 0,06 и 0,09. 
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Амплодипин (Amlodipine, син. Norvasc) 
Так же как и нифедипин, является производным дигидропиридина и 

оказывает действие на организм, сходное с ним. 
Относится к антагонистам кальция II поколения – несколько более акти-

вен по сравнению с нифедипинам и действует более продолжительно. 
Используется как антигипертензивное и антиангинальное средство 
Назначают внутрь, вначале по 2,5‒5 мг 1 раз в день, затем при необхо-

димости доза может быть повышена до 10 мг в сутки в 1 прием. 
Начало действия после приема внутрь через 30‒50 минут, продолжи-

тельность действия около 24 часов. 
Биодоступность амлодипина составляет 60‒65%. Всасывание медлен-

ное, пик концентрации в крови достигается в течение 6‒12 часов. В крови 
на 97‒98% находится в связанном с белками плазмы виде. Метаболизирует-
ся в печени. Метаболиты и небольшое количество неизмененного лекарства 
выделяются с мочой. 

ПР: сходные с таковыми нифедипина. В основном запоры, а также, как 
следствие гипотензивного действия, головокружение, головные боли, сла-
бость. 

Ф.в.: табл. 0,0025, 0,005 и 0,01. 
Нимодипин (Nimodipine, син. Breinal, Dilceron, Nimotop) 
Производное 1,4-дигидропиридина с преимущественным влиянием на 

сосуды мозга. 
Предложен для профилактики и лечения вазоспазма при субарахнои-

дальном кровоизлиянии. 
Назначают: 

• профилактическими целями внутрь по 60 мг 4-6 раз в сутки на протяже-
нии 21 дня 

• с лечебными целями при возникшем сосудистом спазме путем длитель-
ной внутривенной инфузии со скоростью 2 мг в час. Терапия осуществ-
ляется в течение 7-14 дней. При резком падении АД или появлении го-
ловных болей дальнейшее введение должно быть прекращено. 
По другим показаниям (ОНМК, гипертензивный криз, профилактика и 

лечение мигрени и других головных болей сосудистого генеза) назначают 
внутрь. 

Ф.в.: табл. по 0,03, 0,02% р-р во флак. по 50 мл. Флаконы должны быть 
защищены от прямого воздействия солнечного света, в связи с низкой 
устойчивостью нимодипина в растворах. 

Флунаризин (Flunarizine, син. Sibelium) 
Антагонист кальция из группы производных дифенилпиперазина. 
Так же как и производные дигидропиридина блокирует кальциевые ка-

налы и понижает содержание кальция преимущественно в гладкомышечных 
клетках. 

Расслабляет гладкие мышцы резистивных сосудов (артерий и артериол) и 
расширяет их. 
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Подобно нимодипину оказывает влияние главным образом на сосуды го-
ловного мозга. 

Не подавляет автоматизм и проводимость, не снижает сократимость 
миокарда, не вызывает увеличения частоты сердечных сокращений, не ока-
зывает антигипертензивного действия. 

Используется как средство профилактики головной боли сосудистого 
генеза. 

Назначают внутрь по 10 мг 1 раз в день, обычно вечером в связи со спо-
собностью вызывать сонливость. 

Действие развивается постепенно: для достижения максимального тера-
певтического эффекта необходимо несколько недель. 

ПР: сонливость, депрессия, паркинсонизм, галакторея, сухость во рту, 
повышение ппетита и увеличение массы тела. 

Ф.в.: табл. 0,005 и 0,01, капс. 0,005. 
Циннаризин (Cinnarizine, син. Stugeron) 
По структуре, механизму действия и основным эффектам сходен с флу-

наризином. 
Подобно флунаризину блокирует кальциевые каналы, расслабляет глад-

кую мускулатуру сосудистой стенки и расширяет мозговые сосуды. 
Отличается более коротким периодом полувыведения (Т1/2 0,5-4 часа) и 

действует менее длительно по сравнению с флунаризином. 
Применяют для профилактики и лечения болезни укачивания, а также 

головокружениях иного происхождения, профилактики мигрени. 
Назначают внутрь по 25‒50 мг 2‒3 раза в день. 
Для достижения оптимального терапевтического эффекта применяют 

непрерывно в течение нескольких месяцев. 
ПР: экстрапирамидные реакции, чрезмерный седативный эффект, кож-

ные аллергические реакции. 
Ф.в.: табл 0,025. 
Верапамил (Verapamil, син. Isoptin, Finoptin) 
Антагонист кальция из группы производных дифенилалкиламина. 
В отличие от производных дигидропиридина и дифенилпиперазина, упомя-

нутых выше, оказывает более сильное влияние на автоматизм, проводимость и 
сократимость миокарда и, в меньшей степени, воздействует на гладкие мышцы 
сосудов, в основном артерий. 

Оказывает не только вазодилатирующее, но и выраженное отрицатель-
ное инотропное действие и урежает частоту сердечных сокращений. 

Используется 
• В качестве антиангинального средства (снимает спазм коронарных арте-

рий, уменьшает постнагрузку, работу сердца и потребность миокарда в 
кислороде). 
Назначают внутрь по 80‒120 мг 3 раза в день. При применении лекарствен-

ных форм замедленного действия – назначают по 240 мг в день в 1‒2 приема 
или 360 мг в день в 2 приема. 



197 

• В качестве антигипертензивного (уменьшает сердечный выброс и пони-
жает ОПС) 
Назначают внутрь по 240 мг в 2-3 приема, при необходимости суточную 

дозу повышают до 480 мг. При использовании лекарственных форм замед-
ленного действия дневную дозу назначают в 1‒2 приема, но не более 240 мг 
на прием. 
• Как антиаритмическое средство при фибрилляции и трепетании пред-

сердий и пароксизмах наджелудочковой тахиаритмии (увеличивает ЭРП 
и замедляет проведение по атриовентрикулярному узлу, что блокирует 
поступление к желудочкам высокочастотных импульсов, возникающих в 
предсердиях) 
Вводится внутривенно медленно 5‒10 мг в течение 2‒3 минут, при 

необходимости повторно через 30 минут. 
С профилактическими целями назначают внутрь по 40‒120 мг 3‒4 раза в 

день. 
Максимальная суточная доза для взрослых составляет 480 мг. 
Действие верапамила при приеме внутрь лекарственных форм короткого 

действия достигает максимума через 2 часа и продолжается после однократного 
приема до 6 часов. 

ПР: брадикардия, атриовентрикулярная блокада, сердечная недостаточ-
ность, гипотония, нарушения зрения, аллергические реакциии, гингивит, 
диспепсические расстройства, нарушения сна. 

Ф.в: табл. 0,04 и 0,08 короткого действия, табл 0,24 пролонгированного 
действия, амп. 0,25% - 2 мл (5 мг в амп.). 

Дилтиазем (Diltiazem, син. Cardil) 
Производное бензотиазепина. 
Приблизительно в равной степени влияет на гладкую мускулатуру сосудов и 

миокарда. 
Дилтиазем угнетает функцию синусового узла и атриовентрикулярную 

проводимость в меньшей мере, чем верапамил, а АД снижает меньше чем 
нифедипин. 

Применение: 
• В качестве антиангинального и антигипертензивного средства.  

Назначают внутрь, вначале по 30 мг 3‒4 раза в днь, затем, по необходи-
мости, дозу увеличивают до 240‒360 мг, назначаемых в несколько приемов. 
При использовании препаратов с замедленным высвобождением суточную 
дозу назначают в 1‒2 приема. 

Начало действия при приеме внутрь таблеток короткого действия через 
30‒60 мин., лекарственных форм пролонгированного действия – через 2‒3 
часа. Продолжительность действия 4‒8 часов и 12‒24 часа соответственно. 

ПР: сходные с таковыми верапамила. 
Ф.в.: табл. 0,03, 0,06, 0,09 (короткого действия); табл. и капс. ретард 
0,09, 0,18. 
Донаторы оксида азота (NO) 
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• нитраты (лекарственные средства нитроглицерина, изосорбида динитра-
та и изосорбида мононитрата) 

• нитратоподобные соединения (молсидомин, натрия нитропруссид, силдена-
фила цитрат) 
Нитраты 
Взаимодействуют с сульфгидрильными группами цистеина эндотели-

альных и гладкомышечных клеток. В результате взаимодействия нитратов с 
цистеином образуется нитрозоцистеин (нитрозотиол) и освобождается NO2, 
превращающаяся затем в NO (эндотелиальный релаксирующий фактор). 
Оксид азота диффундирует в гладкомышечные клетки сосудистой стенки и 
стимулирует в них гуанилатциклазу. Это приводит к повышению внутри-
клеточного содержания цГМФ, и нарушению взаимодействия сократитель-
ных белков актина и миозина. В итоге, тонус гладкой мускулатуры понижа-
ется (см. рисунок). 

 
 
Понижение тонуса гладкой мускулатуры сосудистой стенки приводит к 

расширению сосудов, в большей степени венозных (емкостных): 
• расширение вен ведет к уменьшению венозного возврата к сердцу, сни-

жению давления в сосудах малого круга кровобращения и таким образом 
преднагрузки на сердце 

• расширение артерий и артериол (резистивных сосудов) влечет за собой 
уменьшение общего периферического сопротивления току крови и сни-
жению вследствие этого постнагрузки 
В совокупности это уменьшает нагрузку на сердце, что сопровождается 

снижением напряжения стенки миокарда и потребности миокарда в О2 , и 
лежит в основе антиангинального действия нитратов. 
• расширяются также коронарные сосуды и улучшается коронарное кро-

вообращение. 
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Побочные реакции: 

• чрезмерное снижение АД 
• тахикардия как результат активации симпато-адреналовой системы в от-

вет на понижение тонуса резистивных сосудов и гипотензию 
• толерантность при непрерывном введении из-за истощения тиоловых 

ферментов 
• головная боль вследствие расширения мозговых сосудов и повышения 

внутричерепного давления 
• изжога как результат ослабления тонуса нижнего сфинктера пищевода 
• парез желудка, кишечника, мочевого пузыря 

Нитраты используются для лечения пациентов ИБС. Их применяют для 
профилактики и купирования приступов стенокардии, лечения инфаркта 
миокарда, а также декомпенсированной сердечной недостаточности и дру-
гих состояний, требующих срочного снижения нагрузки на сердце (таких, 
как например острая левожелудочковая недостаточность, отек легких). 

Выпускаются различные лекарственные формы этих средств, предна-
значенные для приема внутрь, под язык, внутривенного введения, в виде 
растворов, таблеток, капсул, мазей, трансдермальных терапевтических си-
стем, обычной продолжительности и пролонгированного действия. 

Нитроглицерин (Nitroglycerin, син. Glyceril trinitrate) 
Тринитрат глицерина. 
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В организме превращается, как описано выше, в оксид азота, который 
оказывает релаксирующее влияние на гладкую мускулатуру сосудистой 
стенки и вызывает расширение сосудов: вен (преимущественно) и артерий. 

При системном действии это приводит к уменьшению пред- и пост-
нагрузки на сердце и, вследствие этого, работы сердца и потребности мио-
карда в кислороде, что лежит в основе антиангинального эффекта. 

Расширение периферических сосудов сопровождается понижением АД 
и антигипертензивным эффектом. 

При местном применении возникают локальная гиперемия и увеличение 
регионарного кровенаполнения сосудов. 

Нитроглицерин легко всасывается с поверхности слизистых и кожи. 
Умеренно (на 60%) связывается с белками плазмы крови. Подвергается ин-
тенсивному метаболизму в печени и в крови. Период полувыведения со-
ставляет приблизительно 1-4 мин. Метаболиты выводятся почками. 

Скорость развития и продолжительность действия существенно зависит 
от лекарственной формы и способа введения. 

Лекарственные формы нитроглицерина короткого действия 
Таблетки нитроглицерина 0,0005 
Предназначены для сублингвального применения. Назначают по 1 табл. 

(при хорошей переносимости по 2 табл.) под язык, при необходимости по-
вторно с интервалом 2-3 минуты до наступления желаемого эффекта. 

Аэрозоль нитроглицерина 
Предназначен для распыления в рот (под язык), дыхание при этом следует 

задержать. 
Назначают по 1-2 спрей-дозе, при необходимости повторно через 10 

минут. 
Ф.в.: Nitrospray – ICN, 200 доз (400 мкг/1 спрей-доза), Nitromint, 180 доз 

(400 мкг/1 спрей-доза) 
Перечисленные лекарственные формы нитроглицерина предназначены 

прежде всего для купирования приступов стенокардии (хотя, если установ-
лена четкая связь возникновения приступа с определенной причиной, то 
можно использовать и для профилактики), а также для оказания неотлож-
ной помощи в ситуациях, требующих срочного снижения нагрузки на серд-
це (кардиальная астма, острая левожелудочковая недостаточность, отек лег-
ких) при невозможности осуществления внутивенной инфузии. 

При использовании сублингвальных форм нитроглицерина действие 
нитроглицерина развивается в течение 1,5 минуты и сохраняется до 30 ми-
нут. 

К этой же группе лекарственных средств нитроглицерина может быть 
отнесен раствор нитроглицерина 0,1% для инфузий  

Содержит 1 мг нитроглицерина в 1 мл р-ра. Для в/в инфузии 5‒10 мл 
раствора следует развести в 100 или 200 мл 0,9% р‒ра натрия хлорида. Ин-
фузию осуществляют под контролем АД, не допуская его снижения ниже 
100 мм, обычно начиная со скорости 5‒6 капель в минуту. Раствор должен 
быть защищен от воздействия солнечного света. 
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Действие при внутривенном введении нитроглицерина развивается сра-
зу же. Длительность эффекта ограничивается продолжительностью инфу-
зии. 

Лекарственные средства нитроглицерина пролонгированного дей-
ствия 
Мазь нитроглицерина 2%  
Содержит в 1 грамме 20 мг нитроглицерина. Мазь предназначена для 

нанесения на кожу, обычно в области сердца на ночь. Мазь из тюбика вы-
давливают по линейке, не втирая в кожу. После нанесения мази участок ко-
жи накрывают непромокаемым материалом и закрепляют повязкой. Дозу 
подбирают индивидуально. Эффект развивается в течение 30‒40 минут и 
сохраняется до 5 часов. 

Трансдермальные терапевтические системы (ТТС). 
Представляют собой специальным образом изготовленный пластырь, 

обеспечивающий длительное (до 24 часов) высвобождение нитроглицерина 
с постоянной скоростью. По сравнению с мазями более удобны в примене-
нии. Предназначены для профилактики приступов стенокардии. Частота ап-
пликаций устанавливается индивидуально. 

Ф.в.: Nitropercuten-TTS, Nitroderm-TTS 
Тринитролонг (Trinitrolong) 
Полимерные пленки, содержащие 1 или 2 мг нитроглицерина, предна-

значенные, в отличие от мазей и ТТС, для аппликации на слизистую поло-
сти рта, обычно десен. 

Обеспечивает быстрое поступление нитроглицерина в кровь (и следова-
тельно быстрое начало действия), а также длительное (до 3‒4 часов) под-
держание его действующей концентрации в организме. Таким образом три-
нитролонг сочетает в себе особенности фармакокинетики лекарственных 
форм нитроглицерина короткого действия (обеспечивающих быструю ско-
рость наступления эффекта) и таблеток нитроглицерина пролонгированного 
действия, предназначенных для приема внутрь (обеспечивающих длитель-
ность действия), однако, в отличие от последних, при необходимости его 
действие может быть легко прекращено, удалив пластинку изо рта. 

Применяется прежде всего с профилактическими целями при стенокардии, 
хотя, с учетом изложенных выше особенностей, может быть использован и для 
купирования приступов. 

Сходными особенностями обладают таблетки нитроглицерина для 
защечного применения, содержащие 2 и 5 мг нитроглицерина. 

Таблетку помещают на слизистую оболочку полости рта за щекой и держат, 
не проглатывая, до полного рассасывания. Действие проявляется через 3-5 ми-
нут и сохраняется 3-6 часов. 

Таблетки нитроглицерина пролонгированного действия, предна-
значенные для приема внутрь 

Особым образом изготовленные таблетки, обеспечивающие равномер-
ное дозированное высвобождение нитроглицерина в просвете кишечника, 
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после их приема внутрь, что обеспечивает длительное сохранение антиан-
гинального эффекта.  

Обычно выпускаются в виде 2 форм: с меньшим содержанием нитро-
глицерина - «мите» и большим - «форте». Действие и тех, и других развива-
ется постепенно, в течение 15‒45 минут и сохраняется от 3‒4 до 8 часов.  

Предназначены главным образом для профилактики приступов стнокар-
дии. Таблетки следует проглатывать целиком, не разжевывая, запивая не-
большим количеством воды, обычно после еды. 

Дозирование индивидуальное. Для профилактики развития толерантно-
сти, необходимо, при возможности, создание на протяжении суток так 
называемых «безнитратных окон» продолжительностью не менее 8‒12 ча-
сов, что обычно достаточно для восстановления первоначальной чувстви-
тельности к нитратам 

Ф.в.: нитроглицерина пролонгированного табл. 6,5 и 8 мг, сустак 
(Sustac) 2,6 и 6,4 мг, сустонит (Sustonit) 6,5 и 15 мг, нитронг (Nitrong) 6,5 
мг 

Изосорбида динитрат (Isosorbide dinitrate) 
Подобно нитроглицерину в организме  подвергается метаболизму с об-

разованием NO. 
Вызывает периферическую вазодилатацию с преимущественным рас-

ширением венозных сосудов. Уменьшает пред- и постнагрузку на сердце, 
общее периферическое сопротивление току крови, снижает потребность 
миокарда в кислороде, оказывает коронарорасширяющее действие. 

Начало действия при приеме под язык в виде сублингвальных и жева-
тельных таблеток в течение 2‒5 минут, при приеме внутрь капсул и табле-
ток короткого действия – через 15‒40 минут, пролонгированных форм – 30 
минут – 1 час. Продолжительность эффекта – 1‒2 часа, 4‒6 часов и 12 часов 
соответственно. 

После распыления на слизистую оболочку полости рта эффект проявля-
ется через 30 сек. и продолжается от 15 минут до 2 часов. 

Биодоступность при приеме внутрь не првышает 22% из-за выражнного 
пресистемного метаболизма. При длительном применении возможно разви-
тие толерантности. 

Применяется в качестве антиангинального средства, а также при острых 
проявлениях сердечной недостаточности. 

Назначают под язык, внутрь, в виде внутривенных инфузий, а также 
накожно. 
Побочные реакции такие же, как и для нитроглицерина. 
Лекарственные формы изосорбида динитрата 

• для сублингвального применения 
Аэросонит (Aerosonit) – аэрозольный дозированный ингалятор, 300 ра-

зовых доз,1,25 мг/1 доза 
Изокет (Isoket) – аэрозольный дозированный ингалятор, 300 разовых доз, 

1,25 мг/1 доза 
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Изо Мак (Iso - Mack) аэрозольный дозированный ингалятор, 200 разо-
вых доз, 1,25 мг/1 доза 

Динитросорбилонг (Dinitrosorbilong) пластинки по 20 и 40 мг для наклеи-
вания на десну 
• для приема внутрь короткого действия 

Нитросорбид (Nitrosorbid) ‒ таблетки, содержащие 5 и 10 мг 
Изодинит (Isodinit) ‒ таблетки, содержащие 10 мг 

• для приема внутрь пролонгированного действия 
Изокет (Isoket) ‒ таблетки по 20, 40 и 60 мг и капсулы по 20 и 40 мг 
Изодинит (Isodinit) ‒ таблетки по 20 мг 

• для внутривенной инфузии 
Изокет (Isoket) раствор для инфузий 0,1% в ампулах по 10 мл 

• для аппликаций на кожу 
Изокет (Isoket) ‒ мазь 10% - 50,0 
Изосорбида мононитрат (Isosorbide mononitrate) 
Является активным метаболитом изосорбида динитрата. В организме мета-

болизируется с образованием NO и оказывает сосудорасширяющее действие. 
Отличается от нитроглицерина и изосорбида динитрата высокой биодоступно-
стью при приеме внутрь, приближающейся к 90-100%, а также имеет более 
продолжительный период полуэлиминации. 

Используется в качестве антиангинального средства. 
Выпускается в виде таблеток и капсул для приема внутрь короткого и 

пролонгированного действия. 
Антиангинальный эффект после приема внутрь развивается в течение 

30‒45 минут и продолжается до 8‒12 часов для препаратов короткого дей-
ствия и до 18 – 24 часов – для лекарственных форм пролонгированного дей-
ствия. 

Дозирование индивидуальное. Лекарственные формы короткого действия 
назначают 1‒2 раза в сутки с интервалом между приемами не менее 6 часов, с 
пролонгированным действием ‒1 раз в сутки, утром или на ночь, в зависимости 
от времени возникновения приступов. 

Лекарственные формы изосорбида мононитрата 
Изосорбида мононитрата таблетки (Isosorbide mononitrate) по 20 и 

40 мг короткого действия 
Моно мак (Mono mack) таблетки по 20 и 40 мг короткого действия и по 

100 мг пролонгированного действия (депо) 
Моночинкве (Monocinque) таблетки 40 мг короткого действия и 50 мг, 

120 мг – пролонгированного действия (ретард) 
Эфокс 20 (Effox) таблетки по 20 мг короткого действия и по 50 мг дли-

тельного действия (лонг) 
Нитратоподобные соединения 
Молсидомин (Molsidomine, син. Sydnopharm) 
Производное сиднонимина. В процессе метаболизма в организме может 

высвобождать NO. В отличие от нитроглицерина образование оксида азота 
не требует участия донаторов SH- групп, с возникновением дефицита кото-
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рых связывают развитие толерантности к нитратам при их непрерывном 
присутствии в крови. 

Оказывает преимущественное влияние на емкостные сосуды. Уменьша-
ет преднагрузку на сердце. Вызывает снижение давления в сосудах малого 
круга кровообращения. Уменьшает давление наполнения левого желудочка 
и напряжение стенки миокарда, что, как полагают, лежит в основе его анти-
ангинального действия. 

По активности уступает нитратам.  
Используется в качестве антиангинального средства при непереносимо-

сти нитратов, а также в случае развития толерантности к ним. 
Молсидомин хорошо всасывается из просвета ЖКТ. Биодоступность со-

ставляет около 60%. В крови находится в свободном состоянии. Метаболи-
зируется в печени и при печеночной недостаточности может кумулировать 

Действие после приема внутрь развивается в течение 20-30 минут и со-
храняется на протяжении 6-8 часов, что позволяет назначать препарат 2-4 
раза в сутки. 

Применение 
• для профилактики приступов стенокардии (внутрь по 1-2 мг 2-4 раза в день 

после еды) 
• для купирования приступов (под язык по 2 мг) 

ПР: гипотония, головная боль. 
Ф.в.: табл. 0,002 
Натрия нитропруссид (Sodium nitroprusside, син. Nanipruss) 
Подобно нитроглицерину метаболизируется в организме с образованием 

NO и ваызывает расслабление гладкой мускулатуры сосудистой стенки. 
Расширяет артериальные и венозные сосуды. Вызывает уменьшение веноз-
ного возврата к сердцу и снижение периферического сопротивления току 
крови и, как следствие, понижение АД. Действие сильное, развивается 
быстро, но кратковременное, в связи с чем вводится в организм путем мед-
ленной внутривенной инфузии.  

В отличие от нитроглицерина не вызывает развития толерантности, од-
нако длительная (более 1-2 суток) непрерывная инфузия нежелательна, в 
связи с тем, что при метаболизме образуются цианид и тиоцианат, накопле-
ние которых может вызвать тяжелую интоксикацию и смерть. 

Применение: 
• купирование гипертензивного криза (50 мг нитропруссида натрия рас-

творенного в прилагаемом растворителе, разводится в 250-1000 мл 5% 
глюкозы и вводится путем внутривенной инфузии со скоростью 0,3-10 
мкг/кг/минуту под контролем АД. Растворы его крайне не устойчивы, 
особенно на свету, в связи с чем их следует предохранять от воздействия 
солнечного света и использовать в течение не более 4 часов с момента 
приготовления). 

• создание управляемой гипотензии во время хирургических операций 
(путем в/в инфузии. Скорость подбирают индивидуально). 
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ПР: гипотензия, головокружение, тошнота, рвота, повышение внутриче-
репного давления, головная боль, дезориентация, метаболический ацидоз, 
аритмия, атаксия, синкопальное состояние. Помощь при отравлении циани-
дами – нитраты (амилнитрит, нитрит натрия), тиосульфат, метиленовая 
синь. 

Ф.в.: порошок в ампулах 0,025 и 0,05. 
 

ДИУРЕТИЧЕСКИЕ (МОЧЕГОННЫЕ) СРЕДСТВА 
Это лекарственные средства, которые при введении в организм увели-

чивают мочеобразование и уменьшают вследствие этого содержание жид-
кости в организме. 

Механизм мочеобразования включает три основных процесса: клубоч-
ковую фильтрацию, канальцевую реабсорбцию и секрецию. 

В результате клубочковой фильтрации в почках за сутки у взрослых об-
разуется до 180 л ультрафильтрата, близкого по составу к плазме крови, ис-
ключая белки. По мере продвижения по канальцам почти 99% этой первич-
ной мочи реабсорбируется обратно в кровь так что, без учета вклада секре-
ции, которым можно пренебречь, поскольку он не превышает 0,1%, в итоге 
образуется около 1,8 л мочи. 

Вещества, которые используются в настоящее время в качестве моче-
гонных, изменяют главным образом процесс реабсорбции. Это наиболее 
эффективный путь увеличения диуреза. Так, если увеличить фильтрацию на 
10%, то есть 180 л + (180 х 0,01) образуется 198 л первичной мочи, 99% ко-
торой реабсорбируется. В итоге диурез составит 1,98 л, то есть увеличится 
всего на 180 мл. Если же подавить реабсорбцию на 10%, , то реабсорбирут-
ся 89% из 180 мл ультрафильтрата и диурез составит 19,8 л. 

 

 
 



206 

Классификация мочегонных средств. 
Различают следующие группы диуретиков 
• Ингибиторы карбоангидразы (ацетазоламид) 
• Петлевые диуретики (фуросемид, торсемид, кислота этакриновая) 
• Тиазиды и тиазидоподобные диуретики (гидрохлортиазид, циклометиа-

зид, оксодолин, хлорталидон, индапамид) 
• Калийсберегающие диуретики (спиронолактон, триамтерен) 
• Осмотические диуретики (маннитол) 

Диуретические средства, увеличивающие объем отделяемой мочи за 
счет первичного воздействия на реабсорбцию солей и лишь вследствие это-
го вторично нарушающие реабсорбцию воды иногда называют салуретика-
ми. 

 
Характеристика фармакологических свойств основных представителей 
Ацетазоламид (Acetasolamide, Diacarb) 
Ингибитор карбоангидразы. Действует в области проксимальных ка-

нальцев. 
Карбоангидраза – это фермент, катализирующий гидратацию СО2 (кар-

боангидраза II типа) и регидратацию Н2СО3 (карбоангидраза IV типа). 
В проксимальных канальцах реабсорбция ионов натрия осуществляется в 

обмен на протоны. Источником протонов служит Н2СО3, образующаяся в 
клетках эпителия канальцев с участием внутриклеточной карбоангидразы. 

Протоны в просвете почечного канальца взаимодействуют с гидрокарбо-
натом. Образующаяся Н2СО3 подвергается регидратации (процесс катали-
зируется карбоангидразой IV типа на люминальной мембране) и образую-
щийся СО2 диффундирует внутрь клеток, где подвергается гидратации с об-
разованием Н2СО3 и цикл повторяется снова. Н+ обменивается на Na+, гид-
рокарбонат диффундирует в кровь. 

Ацетазоламид, ингибируя карбоангидразу и предотвращая, таким обра-
зом появление протонов в клетках почечного эпителия, нарушает реабсорб-
цию ионов Na+. 

Ионы Na+, оставаясь в первичной моче, повышают осмотическоеи давле-
ние в просвете канальца, что задерживает реабсорбцию соответствующего 
количества воды. 

Повышение концентрации ионов Na+ в моче стимулирует усиление его об-
мена в дистальных отделах нефрона на ионы К+, так что усиливается выведе-
ние калия из организма. 

Активность невысокая. Ацетазоламид действует в начальных отделах 
нефрона. Реабсорбция основного количества реабсорбируемого натрия про-
исходит дистальнее. 

Длительность действия до 10 часов. 
Электролитный баланс: 
В моче повышаются содержание воды, ионов Na+, Cl ‒, HCO3

2‒ и рН 
В крови развивается ацидоз и снижается содержание ионов К+. 
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Применение. В качестве самостоятельного мочегонного средства использу-
ется редко. Иногда его применяют в сочетании с диуретиками, вызывающими 
алкалоз, особенно при использовании последних в повышенных дозах. Это поз-
воляет добиться коррекции кислотно-щелочного равновесия в организме, а так-
же несколько усилить диуретический эффект. 

Назначают ацетазоламид внутрь в дозах 250 мг 1–4 раза в день 
К другим показаниям к назначению ацетазоламида относятся лечение 

глаукомы, профилактика острой горной болезни и вспомогательная терапия 
эпилепсии. Применение ацетазоламида по этим показаниям основано на 
следующем. Карбоангидразный механизм, описанный выще, функциониру-
ет и в других органах, в том числе в цилиарном теле глаза, сосудистых 
сплетениях головного мозга. Блокада карбоангидразы указанной локализа-
ции приводит к угнетению образования внутриглазной жидкости, ликвора, а 
также вызывает понижение рН мозговой ткани, что, как полагают, лежит в 
основе повышения устойчивости головного мозга к факторам, провоциру-
ющим судороги. 

ПР: ацидоз, нефролитиаз (в щелочной моче соли кальция легко кристал-
лизуются и выпадают в осадок), парестезии. 

Не следует использовать ацетазолиамид при циррозе печени, так как 
ощелачивание мочи вызовает замедление выведения с мочой ионов NH4

+ и 
повышение вследствие этого его содержания в крови, что будет способство-
вать развитию печеночной энцефалопатии. 

Ф.в.: таблетки 0,25 
Фуросемид (Furosemid, син. Lasix) 
Производное сульфомоилантраниловой кислоты. 
Петлевой диуретик. 
Действует в восходящем отделе петли Генле. Нарушает сочетанный 

транспорт ионов Na+, K+, Cl- (Na+, K+, Cl—котранспортер) через люминаль-
ную мембрану эпителия и подавляет таким образом реабсорбцию этих 
ионов, а также 2-х валентных катионов в толстом сегменте восходящего от-
дела петли Генле. 

Это приводит к повышению осмотического давления в просвете почеч-
ного канальца, что задерживает реабсорбцию соответствующих количеств 
воды и сопровождается увеличением диуреза. 

Действие развивается быстро в течение 3–5 минут при внутривенном введе-
нии и сохраняется от 1,5‒2 часов до 3‒6 часов. Объем мочи может при этом уве-
личиться до 10 л в сутки. 

Диуретический эффект проявляется даже при выраженном нарушении 
функций почек при минимальных значениях клубочковой фильтрации (5‒10 
мл/мин). 

Повышение содержания Na+ в моче стимулирует его обмен в дистальных от-
делах нефрона на ионы К+ и Н+, что может явиться причиной гипокалиемии и 
алкалоза в организме. 

Электролитный баланс: 
В моче увеличивается содержание Na+, Cl-,H2O, Ca2+, Mg2+, K+, H+ 
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В организме развивается алкалоз, снижается содержание К+, Са2+, повы-
шается уровень мочевой кислоты. 

Нарушение экскреции мочевой кислоты связано, как полагают, с тем, что 
фуросемид, будучи слабой кислотой, экскретируется в мочу, используя те 
же транспортные механизмы, общие для органических кислот, что и ураты. 

Применение 
В расчете на мочегонное действие: 

• для уменьшения отеков при сердечной и почечной недостаточности, 
циррозе печени 

• для купирования гипертонического криза 
• для лечения отека легких, мозга 
• для форсированного диуреза при острых отравлениях 

Фуросемид может быть использован для лечения гиперкальциемии, а 
также интоксикации солями йода, брома, фтора. 

Назначают внутривенно, внутримышечно и внутрь. Пероральное введение 
фуросемида также эффективно, как и парентеральное, однако следует учиты-
вать значительную вариабельность эффекта из-за значительной (от 11% до 90%) 
вариабельности биодоступности. 

Дозирование индивидуальное. Рекомендуемые дозы могут составлять от 
40 до 240 мг в сутки, при резистентных отеках до 800‒1000 мг. 

Побочные реакции (ПР): алкалоз, гипокалиемия, ототоксическое дей-
ствие, гиперурикемия и провокация скрытой подагры, обезвожива-
ние,аллергия, в том числе перекрестная с лекарственными веществами, со-
держащими сульфаниламидную группу. 

Ф.в.: таблетки по 0,02, 1% раствор в ампулах по 2 мл. 
Торсемид (Torsemide, син. Demadex) 
Близок по структуре и фармакологическим свойствам к фуросемиду. От-

личается: 
• меньшей вариабельностью биодоступности при приеме внутрь 
• более медленным развитием, но большей продолжительностью мочегон-

ного эффекта 
• более высокой активностью (в 3 раза) 

Применяется как мочегонное средство при отеках, а также для купирова-
ния гипертензивных кризов и планового лечения артериальной гипертензии. 

Ф.в.: таблетки по 0,0025, 0,005, 0,01, 0,02 и 0,1, раствор в ампулах 1%- 1 
и 2 мл. 

Этакриновая кислота (Etacrynic acid, син. Uregit) 
Производное дихлорфенилуксусной кислоты. 
По механизму и характеру действия сходна с фуросемидом и использу-

ется по тем же показаниям, что и он. Отличается: 
• по активности уступает фуросемиду и действует менее продолжительно 
• оказывает раздражающее действие на ткани, в связи с чем, при приеме 

внутрь, часто вызывает язвенное поражение желудочно-кишечного трак-
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та и диарею, а при внутривенном введении – флебиты. Внутримышечное 
и подкожное введение недопустимо 

• из всех петлевых диуретиков обладает наибольшей ототоксичнсотью 
• не содержит сульфаниламидной группировки, в связи с чем можно ис-

пользовать у пациентов с аллергией на сульфаниламиды и пероральные 
гипогликемические средства, производные сульфонилмочевины. 
Назначают внутрь по 50‒200 мг в сутки, обычно утром после еды. 
Действие развивается быстро в течение 30 минут и продолжается после 

однократного введения до 9 часов. 
ПР: переносится хуже чем фуросемид. Возможно появление головокру-

жения, слабости, диспепсических расстройств, снижение слуха, при дли-
тельном применении ‒ гипокалиемия и алкалоз 

Ф.в.: таблетки по 0,05. 
Гидрохлортиазид (Hydrochlorthiazide, син. Hypotiazide) 
Диуретическое средство из группы тиазидов. 
Нарушает транспорт ионов Na+ и Cl- через люминальную мембрану эпи-

телия и подавляет таким образом их реабсорбцию в дистальном извитом ка-
нальце нефрона, что приводит к повышению осмотического давления ка-
нальцевой мочи и удерживает воду в просвете канальца. 

Вызывает увеличение диуреза и усиливает выведение из организма 
ионов Na+, Cl-, воды, а также, сходно с упомянутыми выше диуретиками, 
задерживает выведение мочевой кислоты. В отличие от петлевых диурети-
ков, гидрохлортиазид уменьшает выведение с мочой ионов Са2+. 

По активности гидрохлортиазид, уступает петлевым диуретикам. Это 
связано с тем, что в дистальных канальцах нефрона реабсорбция ионов 
натрия значительно менее выражена, чем в области петли Генле (не превы-
шает 8–9% всего реабсорбируемого натрия). Однако преимуществом тиази-
дов является значительно более продолжительное действие. Мочегонный 
эффект гидрохлортиазида после однократного введения сохраняется в тече-
ние 10–12 часов. 

Электролитный баланс: 
В моче увеличивается содержание ионов Na+, Cl‒, H2O, HCO3

2‒, H+, K+, 
Mg2+ 

В организме уменьшается содержание воды, повышается ионов Са2+, мо-
чевой кислоты, снижается Mg2+ и развивается алкалоз. 

Другие эффекты: 
• Гипотензивный. Гидрохлортиазид и другие тиазидные диуретики эффектив-

но снижают АД. Особенно сильно гипотензивное действие тиазидов прояв-
ляется у пожилых людей. Лечебный эффект развивается в течение 2 – 4 
недель регулярного приема и связан, как полагают, не столько с уменьшени-
ем объема циркулирующей крови, сколько с нарушением поступления ионов 
Na+, хлоридов и воды в клетки эндотелия и гладких мышц сосудистой стен-
ки, что сопровождается уменьшением набухания эндотелия и снижением 
чувствительности сосудов к действию сосудосуживающих факторов. 

• Понижение внутриглазного давления 
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Применение 
• В качестве мочегонного средства при отеках различной этиологии, осо-

бенно на фоне застойной сердечной недостаточности 
• Лечение артериальной гипертензии 
• Лечение несахарного диабета (дихлортиазид повышает чувствительность 

V2 рецепторов эпителия почечных канальцев к действию антидиуретиче-
ского гормона) 

• Лечение нефролитиаза при наличии оксалатных или фосфатных кальци-
евых камней (⅓ всех случаев мочекаменной болезни). 
Назначают внутрь. Рекомендуемые дозы составляют от 12,5 до 100 мг в 

день, обычно в 1 или 2 приема. 
ПР: сходные с таковыми петлевых диуретиков (гипокалиемия, гиперури-

кемия, алкалоз), а также нарушение толерантности к глюкозе, гиперкальци-
емия, повышение уровня холестерина, липопротеидов низкой плотности и 
снижение липопротеидов высокой плотности. 

Ф.в.: таблетки по 0,025 и 0,1. 
Циклопентиазид (Cyclopenthiazide, син. Cyclomethiazid) 
Является тиазидным диуретиком. 
По сравнению с гидрохлортиазидом приблизительно в 50 раз более акти-

вен, если судить по величине используемых доз, но менее эффективен и 
уступает ему по выраженности мочегонного эффекта на 15-20%. Действие 
после однократного приема сохраняется в течение 12-18 часов. 

Применяется по тем же показаниям, что и гидрохлортиазид. Обычные 
дозы составляют 0,25‒ 1 мг в сутки. 

Ф.в.: таблетки по 0,0005 
Хлорталидон (Chlortalidone, син. Oxodoline) 
Является тиазидоподобным диуретикам. Несмотря на некоторое разли-

чие в структуре действует сходно с гидрохлортиазидом. 
Отличается от последнего, несколько более высокой активностью, более вы-

раженным влиянием на активность карбоангидразы. Однако наиболее суще-
ственное отличие – это продолжительность действия.  Хлорталидон является 
диуретиком сверхдлительного действия: мочегонный эффект после его одно-
кратного приема сохраняется от 24 до 72 часов. 

Применяется главным образом для лечения артериальной гипертензии. 
Назначают внутрь по 25 – 100 мг 1 раз в сутки. 
Ф.в.: таблетки по 0,025, 0,05 и 0,1. 
Индапамид (Indapamide, син. Arifon) 
Относится к тиазидоподобным диуретикам второго поколения. 
Отличается более выраженным гипотензивным действием, что связыва-

ют с наличием прямого сосудорасширяющего действия. Влияние на ионный 
баланс в организме выражено слабее. 

Применяется для лечения артериальной гипертензии. Эффект развивает-
ся постепенно, в течение нескольких недель. 

Назначают в дозе 1,25 мг в сутки, при необходимости спустя месяц дозу 
можно повысить до 2,5 мг. 
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Ф.в.: таблетки и капсулы по 0,0025 и таблетки с замедленным высвобож-
дением по 0,00125. 

Спиронолактон (Spironolactone, син. Verospirone) 
Антагонист альдостерона. Синтетическое стероидное соединение. 
Действует в области собирательных трубочек. В этом отделе нефрона ре-

абсорбция ионов Na+ регулируется гормоном коры надпочечников альдо-
стероном. Альдостерон проникает в эпителий почечных канальцев, связы-
вается внутри с цитозольными рецепторами и диффундирует в ядро, где ме-
няет работу генома таким образом, что образуются белки-переносчики для 
ионов Na+. Ионы Na+ реабсорбируются, а вместо их в мочу секретируются 
ионы К+. 

Спиронолактон сходен по структуре с альдостероном. Он связывается с теми 
же рецепторами, что и альдостерон и препятствует таким образом его влиянию 
на геном. В итоге нарушается реабсорбция ионов Na+ и уменьшается секреция 
К+. Иона Na+, оставаясь в просвете канальца, задерживают реабсорбцию воды, 
что приводит к увеличению диуреза. 

Активность невысокая. Действие развивается постепенно, в течение 3 – 5 
дней (по мере истощения имеющихся переносчиков), но сохраняется дли-
тельное время после отмены (по мере восстановления числа упомянутых 
переносчиков). 

Показания к применению: 
• Первичный гиперальдостеронизм (синдром Кона), обусловленный нали-

чием гормонпродуцирующей опухоли коры надпочечников (внутрь по 
100‒400 мг в сутки) 

• Отеки при сердечной недостаточности, циррозе печени, болезни почек 
(внутрь по 50‒200 мг в сутки) в сочетании с петлевыми и тиазидными 
диуретиками 

• Гипертензия, гипокалиемия (50‒100 мг/сутки) 
ПР: гиперкалиемия, ацидоз, гинекомастия и снижение либидо из-за анта-

гонизма с андрогенами. 
Ф.в.: таблетки по 0,025 и 0,1. 
Триамтерен (Triamterene, син. Pterofen) 
Является производным птеридина. Относится к калийсберегающим ди-

уретикам. 
При введении в организм секретируется в мочу, поступает в собирательные 

трубочки и блокирует натриевые каналы. Прекращается реаабсорбция ионов 
Na+, они остаются в просвете канальца и нейтрализуют избыточный отрица-
тельный заряд мембран эпителия, обращенных в просвет канальца. В итоге 
снижается элетрохимический градиент и не возникает условий для секреции 
ионов К+ и Н+ в мочу и выведение этих ионов из организма понижается. 

Электролитный баланс 
В моче повышается содержание ионов Na+, Cl- и воды 
В организме увеличивается концентрация К+ и Н+. 
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По активности уступает петлевым и тиазидным диуретикам, поскольку в 
собирательных трубочках количество реабсорбируемого натрия невелико 
(не превышает 2%). 

Действие развивается после однократного приема в течение 2 часов и со-
храняется около 8 часов. 

Применяют для лечения отеков при сердечной недостаточности, циррозе 
печени, болезнях почек в сочетании с мочегонными, вызывающими гипока-
лиемию 

Назначают внутрь по 50–200 мг в сутки. 
ПР: гиперкалиемия, угнетение фолатредуктазы из-за структурного сход-

ства с фолиевой кислотой и развитие вследствие этого симптомов дефицита 
фолатов (появление макроцитарная анемия), кристаллурия. 

Ф.в.: капс. 0,05 
Маннитол (Mannitol, син. Mannit) 
Осмотически действующий диуретик. 
При внутривенном введении попадает в общий кровоток. Из сосудистого 

русла практически не выходит в ткани, так как  не проникает через гистогемати-
ческий барьер. 

Оставаясь в крови, повышает в ней осмотическое давление, что заставля-
ет воду из тканей диффундировать в сосуды. Это действие называют дегид-
ратирующим. 

Далее маннитол фильтруется в почечных клубочках, проникает в просвет 
почечных канальцев, но не реабсорбируется и задерживается в первичной 
моче. Повышает осмотическое давление теперь уже в моче и задерживает, 
вследствие этого, реабсорбцию соответствующих количеств воды и вторич-
но задерживается реабсорбция K+, Ca2+, Mg2+, H+, Cl‒, HCO3

2‒. Увеличивает-
ся диурез.  

По активности уступает петлевым диуретикам. Действие развивается 
быстро через 15 – 20 минут и сохраняется в течение 4 – 5 часов. 

Применение 
• Для поддержания клубочковой фильтрации и образования мочи при 

угрозе развития острой почечной недостаточности (внутривенно по 500 - 
1000 мг в сутки) 

• Лечение острого приступа глаукомы. Повышая осмотическое давление 
крови маннитол будет способствовать оттоку внутриглазной жидкости 
(внутривенно 1,0-1,5 г/кг в течение часа) 

• Лечение отека мозга 
ПР: дегидратация, жажда, понижение артериального давления, непосред-

ственно после введения увеличение объема циркулирующей крови и усу-
губление в связи с этим проявлений сердечной недостаточности. 

Ф.в.: 15% р‒р для инъекций во флак. по 200 и 400 мл, порошок для инъек-
ций во флак. по 30,0 
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СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИИ ОРГАНОВ 
ПИЩЕВАРЕНИЯ 

 
СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА АППЕТИТ 

Различают 2 группы лекарственных средств, которые предназначены для 
коррекции аппетита: 
• Средства, повышающие аппетит (горечи, например настойка полыни) 
• Средства, понижающие аппетит или анорексигенные средства (амфепра-

мон, хлорфентерамин, мазиндол, сибутрамин). 
Механизм действия горечей связан с их стимулирующим влиянием на вку-

совые рецепторы в полости рта, что приводит к рефлекторному повышению 
возбудимости центра голода. 

Действие анорексигенных средств связывают с их непосредственным 
влиянием на ЦНС. Полагают, что они действуют на центр насыщения, что 
приводит к угнетению центра голода.  

Анорексигенное действие не единственный эффект этих веществ. Они 
обладают центральным и периферическим симпатомиметическим действи-
ем и вызывают стимуляцию ЦНС и функций сердечно-сосудистой системы. 
К анорексигенным средствам возможно возникновение толерантности и ле-
карственной зависимости. Их не рекомендуют применять у детей до 12 лет, 
а также при повышенной чувствительности или непереносимости симпато-
миметических средств (эфедрина, эпинефрина, изопреналина и т.п.). В 
настоящее время все без исключения анорексигенные средства изъяты из 
медицинской практики в связи с неблагоприятным соотношением 
риск/польза. 

Настойка полыни (Tinctura Absinthii) 
Настойка (1:5) на 70% спирте многолетнего растения полыни горькой (Ar-

temisia absinthii). 
Содержащиеся в настойке вещества, прежде всего гликозиды абсинтин 

и анабсинтин, обладают сильным горьким вкусом. Раздражая вкусовые ре-
цепторы языка, они рефлекторным путем вызывают повышение аппетита, 
усиление секреции желудочного сока и, таким образом, улучшение пищева-
рения. 

Назначают внутрь по 15‒20 капель с небольшим количеством воды 3 ра-
за в день за 15‒30 минут до еды. 

Ф.в.: флак. по 25 мл. 
Амфепрамон (Amfepramone, син. Phepranonum) 
Производное фенилалкиламина. 
Близок по структуре к психостимулирующему средству амфетамину и, 

подобно ему, проявляет анорексигенные свойства. 
Является непрямым симпатомиметиком: усиливает высвобождение и 

обратный нейрональный захват норэпинефрина и дофамина. Усиление вли-
яний этих биогенных аминов в ЦНС приводит, как полагают, к активации 
центра насыщения, что вызывает угнетение центра голода и сопровождает-
ся подавлением аппетита. 
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Оказывает более сильное и избирательное действие на аппетит по срав-
нению с таковым амфетамина. Стимулирующее влияние на ЦНС и симпа-
томиметическое действие на периферии выражены в меньшей степени, чем 
у амфетамина. 

Используется в качестве анорексигенного средства для облегчения пе-
реносимости низкокалорийной диеты при лечении экзогенного (алиментар-
ного) ожирения. 

Назначают внутрь по 25‒50 мг (1‒2 табл.) 2‒3 раза в день за полчаса или 
час до еды, желательно, в связи со стимулирующим действием на ЦНС, не 
позже, чем за 4 часа до сна, а лучше в первую половину дня. При хорошей 
переносимости дозу можно повысить до 200 мг. 

ПР: ложное ощущение хорошего самочувствия, эйфория, раздражитель-
ность, бессонница, сухость во рту (и, в связи с этим, повышение риска кари-
еса, заболеваний околозубных тканей, кандидоза полости рта и других 
осложнений), повышение АД, аллергические реакции, синдром отмены (де-
прессия, тошнота или рвота, спазмы или боли в желудке, тремор, наруше-
ния сна с кошмарными сновидениями, необычная усталость или слабость), 
при передозировке – спазмы в животе, аритмия, тяжелая диарея, тахипное, 
гиперпирексия, агрессивность, галлюцинации, гипертензия, сменяющаяся 
гипотензией, судороги и кома. 

Ф.в.: табл. 0,025. 
Хлорфентерамина гидрохлорид (Chlorphenteramine hydrochloride, син. 

Desopimon) 
Сходен по структуре и механизму действия с амфепрамоном. Подобно 

ему оказывает анорексигенное действие, не вызывая, в отличие от амфета-
мина, выраженного возбуждения ЦНС и лишь незначительно повышая АД. 

Используется в качестве анорексигенного средства в комплексной про-
грамме лечения экзогенного (алиментарного) ожирения, а также для ослаб-
ления чувства голода у лиц, находящихся на низкокалорийной диете. 

Назначают внутрь по 25 мг (1 табл.) 1‒3 раза в день во время еды. 
ПР: сходные с таковыми амфепрамона. 
Ф.в.: табл. 0,025. 
Мазиндол (Masindol, син. Terenac) 
По химической структуре отличается от амфепрамона и хлофентерами-

на, но по действию близок к ним. 
Оказывает анорексигенное действие и облегчает тем самым переноси-

мость низкокалорийной диеты. 
В качестве анорексигеного средства назначают внутрь по 0,5‒1 мг 1‒2 

раза в день во время еды, желательно, как и предыдущие средства, в первую 
половину дня. Макс. сут. доза 3 мг. 

ПР: сухость во рту, тошнота, головная боль, нарушения сна, повышение 
АД, задержка мочеиспускания, аллергические реакции и другие симптомы, 
характерные для анорексигенных средств, проявляющих симпатомиметиче-
ские свойства. 

Ф.в.: табл. 0,001. 
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Сибутрамин (Sibutramine, син. Meridia) 
По химической структуре сходен с антидепрессантом, селективным ингиби-

тором обратного захвата серотонина, флуоксетином и подобно ему обладает вы-
раженными анорексигенными свойствами за счет подавления обратного захвата 
моноаминов. Кроме того, сибутрамин вызывает интенсивный липолиз подкож-
ного жира, что связывают с прямым стимулирующим влиянием на β3-
адренорецепторы жировой ткани. В 2009 г., однако лекарственное средство бы-
ло изъято с рынка Европы в связи с высокой частотой неблагоприятных сердеч-
но-сосудистых эффектов (гипертензивные  кризы, инфаркты мозга), на рынке 
США его применение было вначале ограничено, а в 2011 г полностью прекра-
щено. 

Рекомендованные дозы для подавления аппетита при приеме внутрь со-
ставляют 5 мг 2‒3 раза в день. 

Ф.в.: капс. по 0,01 и 0,015. 
 
СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕКРЕТОРНУЮ ФУНКЦИЮ 

ЖЕЛУДОЧНО – КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
 

СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ НАРУШЕНИИ СЕКРЕТОРНОЙ 
ФУНКЦИИ ЖЕЛЕЗ ЖЕЛУДКА 

Наибольшее клиническое значение имеет нарушение кислотообразую-
щей функции желудка. 

Ключевая роль в секреции соляной кислоты в желудке, как полагают, 
принадлежит гистамину. 

Источником гистамина являются энтерохромаффинные (или паракрин-
ные) клетки. Паракринные клетки имеют М-холинорецепторы и рецепторы 
для гастрина и секретируют гистамин в ответ на возбуждение этих рецепто-
ров. 

Выделяющийся гистамин, стимулирует Н2 гистаминовые рецепторы па-
риетальных (обкладочных) клеток, что приводит к повышению активности 
аденилатциклазы, увеличению внутриклеточного содержания цАМФ и, в 
итоге, к активации Н+/К+ АТФазы. Этот белок-фермент, встроенный в мем-
браны париетальных клеток, обращенные в просвет секреторных канальцев 
и таким образом в просвет желудка, катализирует обмен внутриклеточных 
протонов Н+ на внеклеточные ионы К+. В результате в просвете канальцев 
аккумулируется 0,1 N HCl. 

Париетальные клетки также имеют рецепторы для гастрина и ацетилхо-
лина. Активация гастриновых рецепторов париетальных клеток самостоя-
тельного значения по-видимому не имеет. Холинергические же влияния 
приводят к повышению уровня ионизированного Са2+ в цитозоле, что со-
провождается активацией Н+/К+ АТФазы и увеличением секреции кислоты. 

Стимулы, вызывающие повышение желудочной секреции кислоты, ак-
тивируют также секрецию добавочными клетками слизи и бикарбонатов, 
предохраняющих слизистую оболочку желудка от повреждения. 
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Ферменты, содержащиеся в желудочном соке (пепсин), продуцируются 
главными клетками слизистой желудка.  

 

 
 

СРЕДСТВА, СТИМУЛИРУЮЩИЕ СЕКРЕЦИЮ ЖЕЛЕЗ ЖЕЛУДКА 
ИЛИ ПРОМОТОРЫ ЖЕЛУДОЧНОЙ СЕКРЕЦИИ 

Гистамин (Histamine) 
Биогенный амин, обнаруженный в разных клетках и тканях. Участвует в 

регуляции многих функций в организме. 
Оказывает свое действие, связываясь со специфическими рецепторами – 

Н1, Н2, Н3. 
Является естественным стимулятором желудочной секреции. Стимули-

рует Н2 рецепторы париетальных клеток слизистой оболочки  желудка, что 
вызывает повышение активности аденилатциклазы и увеличение содержа-
ния внутриклеточного цАМФ. Это приводит к активации «протонной пом-
пы» (Н+/К+ АТФазы) и усилению образования НCl, что может быть исполь-
зовано для исследования кислотообразующей функции желудка (п/к по 1 
мг). Однако, из-за возможного развития коллапса и бронхоспазма, по таким 
показаниям в настоящее время применяется редко. 

Ф.в.: 0,1% р-р в амп. по 1 мл (1 мг в амп.). 
Пентагастрин (Pentagastrin, син. Acignost) 
Синтетический пентапептид – аналог гастрина. 



217 

Стимулирует желудочную секрецию HCl, пепсина и внутреннего факто-
ра Кастла. 

Оказывает также стимулирующее влияние на секрецию панкреатическо-
го сока и усиливает моторику желудочно-кишечного тракта, расслабляет 
сфинктер Одди, но повышает тонус нижнего сфинктера пищевода, приврат-
ника и задерживает эвакуацию содержимого желудка. 

Действует быстро (в течение 10 минут), но кратковременно (не более 
60‒80 минут) и используется только для диагностических процедур, как 
средство для определения кислотообразующей функции желудка. 

Назначают подкожно в дозе 6 мкг/кг. После инъекции в течение часа 
отбирают 4 пробы желудочного сока с 15 минутными интервалами (или 6 
проб с 10 минутными промежутками) и исследуют их для определения сти-
мулированной продукции кислоты. 

Превышение рекомендуемой дозы может, наоборот, вызвать угнетение 
секреции кислоты в желудке. 

ПР: тошнота, позывы к дефекации, гиперемия лица, тела, тахикардия, го-
ловружение. 

Ф.в.: 0,025% р-р в амп. по 2 мл (500 мкг в амп.). 
Таблетки «Лимонтар» (Tabulettae «Limontar») 
Таблетки, содержащие янтарную (0,2) и лимонную (0,05) кислоты. 
При приеме внутрь лимонтар усиливает и стимулирует секрецию желу-

дочного сока и кислотообразующую функцию в желудке. 
Применяется в качестве диагностического средства для исследования 

желудочной секреции у взрослых. 
Назначают внутрь натощак по 1 таблетке, предварительно растворив ее в 

10‒15 мл воды. 
Ф.в.: табл. по 0,25. 
Плантаглюцид (Plantaglucidum) 
Лекарственное средство из листьев подорожника. 
Содержащиеся в плантаглюциде горечи, стимулируют секрецию HCl, а 

полисахариды, при растворении в воде, образуют слизи, оказывающие об-
волакивающее действие. 

Применяют с лечебными целями при гипо- и анацидных гастритах, а 
также других состояний, требующих повышения кислотности желудочного 
сока. 

Назначают по 1,0‒2,0 (1 чайной ложке гранул), предварительно смешав 
их с водой (1/4 стакана), 2‒3 раза в день за 20‒30 минут до еды. 

Ф.в.: гранулы во флак. по 50,0. 
 

СРЕДСТВА ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
Пепсин (Pepsin) 
Протеолитический фермент. Вырабатывается главными клетками сли-

зистой оболочки  желудка в неактивной форме, как профермент, который в 
кислом содержимом желудка превращается в активную протеазу – пепсин. 
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Катализирует гидролиз пептидных связей и расщепляет до олигопепти-
дов практически все природные белки. 

Действует только в кислой среде (при pH выше 5,0 инактивируется). 
Получают из слизистой оболочки желудка свиней или натурального желу-

дочного сока. 
Применяют как средство заместительной терапии при расстройствах 

пищеварения, обусловленных прежде всего дефицитом пищеварительных 
ферментов желудка, гипо- и анацидных состояниях. 

Назначают внутрь по 0,2‒0,5 2‒3 раза в день перед или во время еды. 
Для предотвращения инактивации рекомендуют принимать в 1‒3% растворе 
кислоты хлористоводородной. 

Ф.в.: порошок. 
Таблетки «Ацидин-пепсин» (Tabulettae «Acidin-Pepsin») 
Содержат 1 часть пепсина и 4 части бетаина глицина гидрохлорида. 
Бетаины – это полностью метилированные аминокислоты. В данном случае 

это глицин. 
При приеме внутрь, в желудке бетаин глицина гидрохлорид гидролизу-

ется и освобождает свободную соляную кислоту, создающую среду для 
проявления протеолитической активности пепсина. 

Применяется при гипо- и анацидных состояниях, диспепсии. 
Назначают по 0,5 3‒4 раза в день, во время или после еды, предвари-

тельно растворив таблетку в 1/4‒1/2 стакане воды. 
ФВ: табл. по 0,5 и 0,25. 
Кислота хлористоводородная разведенная (Acidum hydrochloricum 

dilutum) 
8,2‒8,4% раствор соляной кислоты в воде. 
Способствует превращению пепсиногена в пепсин и предотвращает 

инактивацию последнего в просвете желудка. 
Восстанавливает Fe3+ в Fe2+, что является необходимым условием его 

усвоения. 
Применяют с заместительными целями при недостаточности секретор-

ной функции желудка. 
Назначают внутрь по 10‒15 капель в ½-¼ стакана воды до или во время 

еды 2‒4 раза в день. 
Во избежание повреждения эмали зубов, рекомендуют пить через соло-

минку. 
Ф.в.: флак. 
 

СРЕДСТВА, ПОНИЖАЮЩИЕ СЕКРЕЦИЮ ЖЕЛЕЗ ЖЕЛУДКА 
Блокаторы гистаминовых Н2 рецепторов 
• Циметидин 
• Ранитидин 
• Фамотидин 
Являются химически измененными аналогами гистамина и конкурентно 

ингибируют взаимодействие гистамина с Н2 рецепторами. 



219 

Это проявляется снижением желудочной секреции соляной кислоты и 
общего объема желудочного сока. В меньшей степени уменьшается выра-
ботка пепсина и внутреннего фактора Кастла. 

Блокаторы Н2 рецепторов тормозят ночную секрецию кислоты, ее секрецию 
натощак (базальную), а также стимулированную приемом пищи (постпранди-
альную) или лекарств. 

Хотя Н2 рецепторы имеются в различных органах, включая гладкую му-
скулатуру сосудов и бронхов, влияние антагонистов Н2 рецепторов на дру-
гие функции в организме, кроме желудочной секреции, выражено слабо. 

Антагонисты Н2 рецепторов также мало или совсем не влияют на Н1 ре-
цепторы к гистамину и рецепторы к другим физиологически активным ве-
ществам. 

В качестве средств, угнетающих желудочную секрецию, блокаторы ги-
стаминовых Н2 рецепторов могут быть использованы 

• с лечебными и профилактическими целями: 
o при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки 
o других гиперсекреторных состояний желудка (синдром Золингера-

Эллисона, системный мастоцидоз, полиэндокринный аденоматоз) 
o гастроэзофагеальном рефлюксе 

• с профилактическими целями: 
o для предупреждения повреждений слизистой оболочки ЖКТ и об-

разования пептических язв, обусловленных стрессом, особенно у 
лежачих пациентов в отделениях интенсивной терапии 

o для подавления желудочной секреции у больных во время опера-
тивного вмешательства (профилактика аспирационной пневмонии). 

Антагонисты Н2 рецепторов обычно хорошо переносятся пациентами и 
побочные эффекты при их применении возникают редко, в основном при 
применении лекарственных средств первой генерации (циметидин). 

Во всех случаях более или менее длительной терапии (кроме случаев 
развития алергических реакций) резко прекращать прием блокаторов Н2 ре-
цепторов не следует из-за высокого риска возникновения синдрома рикоше-
та – резкого и выраженного подъема желудочной секреции. 

Хотя тератогенного действия и неблагоприятного влияния Н2 блокаторов 
на рост и развитие не описано, их применение во время беременности или 
грудного вскармливания нежелательно. 

Обычно Н2 блокаторы назначаются внутрь, но для достижения быстрого 
эффекта они могут вводится внутривенно. 

Особенности фармакологических свойств основных представителей 
Циметидин (Cimetidin, син. Hystodyl, Tagamet) 
Производное имидазола. 
Один из первых из внедренных в 1970-е годы в клиническую практику 

блокаторов гистаминовых Н2 рецепторов. 
Нарушает взаимодействие гистамина с Н2 рецепторами и подавляет 

ночную секрецию кислоты, ее секрецию натощак (слабее), а также после 
приема пищи и лекарств. 
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Понижает активность микросомальных ферментов печени, в том числе и 
тех, которые принимают участие в метаболизме лекарств. 

Связывается с рецепторами к дигидротестостерону и обладает 
антиандрогенными свойствами. 

Увеличивает содержание пролактина в крови. 
Применение 
В настоящее время циметидин в расчете на антисекреторное действие не 

используется. Иногда его применяют для ослабления гирсутизма у женщин 
с избыточной андрогенизацией.  

Побочные реакции (ПР). 
Наиболее часто (у 1-3% пациентов) встречаются диарея, 

головокружение, сонливость, головная боль, сыпь. 
Редкими, но более серьезными побочными реакциями являются: 
• со стороны ЦНС – спутанность сознания, бессвязная речь, делирий, 

особенно у пожилых людей 
• со стороны эндокринной системы – гинекомастия у мужчин и 

галакторея у женщин, снижение содержания сперматозоидов в 
эякуляте и импотенция при длительном (более 8 недель) 
использовании в больших дозах 

• со стороны крови – гранулоцитопения, тромбоцитопения, 
нейтропения, вплоть до апластической анемии 

• гепатотоксичность 
Ф.в.: табл. 0,2, 0,4. 
Ранитидин (Ranitidine, син. Zantac, Rantac) 
Также, как и циметидин, является химически измененным аналогом ги-

стамина, содержащий однако в структуре своей молекулы не имидазольное, 
а фурановое ядро. 

Нарушает взаимодействие гистамина с Н2 рецепторами и снижает секре-
цию соляной кислоты и уменьшает общий объем желудочного сока. 

Сходно с циметидином, оказывает ингибирующее влияние на микросо-
мальные ферменты печени, которое, однако, выражено слабее. 

Антиандрогенными свойствами, в отличие от циметидина, не обладает. 
Применение 
• язва желудка и 12-перстной кишки 

o в стадии обострения – внутрь по 150 мг 2 раза в сутки 
o для профилактики рецидивов – внутрь по 150 мг перед сном 

• синдром Золлингера-Эллисона – внутрь по 150 мг 2 раза в сутки, при 
необходимости суточную дозу повышают иногда до 6,0. 

• гастроэзофагеальный рефлюкс – внутрь по 150 мг 2 раза в сутки 
Во всех случаях при необходимости лечение можно начинать с паренте-

рального введения (в/в или в/мыш.) – по 50 мг каждые 6‒8 часов. Макс. сут. 
доза – 400 мг. 

Угнетение секреции достигает своего максимума после однократного 
приема внутрь в течение 1‒3 часов и сохраняется до 13 часов. 
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Биодоступность ранитидина при приеме внутрь составляет 50‒88%. Свя-
зывание с белками плазмы низкое (15‒20%). 

Биотрансформация в печени. Экскретируется в основном в мочу и сход-
но с циметидином может подавлять экскрецию слабых оснований. 

ПР: диспепсические расстройства, реже – нарушения функций печени, 
аллергические реакции, при быстром внутривенном введении – брадикар-
дия, аритмия, гипотензия, при внезапной отмене – синдром рикошета. 

Ф.в.: табл. 0,15 и 0,3, 1% р‒р для инъекций в амп. по 5 мл и 10% в амп по 
2 мл. 

Фамотидин (Famotidine, син. Quamatel, Ulfamid, Famonit, Famotel) 
Производное нитротиазола, близкое по структуре с ранитидином и сход-

ное с ним по действию: конкурентно ингибирует взаимодействие гистамина 
с Н2 рецепторами и понижает секрецию соляной кислоты в желудке. 

Несколько более активен и в одинаковой степени подавляет как ночную, 
так и базальную секрецию соляной кислоты. 

Влияние на другие функции в организме, кроме желудочной секреции, вы-
ражено слабо. 

Используется по тем же показаниям, что и предыдущие блокаторы Н2 
гистминовых рецепторов: 

• Язва желудка – внутрь по 40 мг 1 раз в день 
• Язва 12-перстной кишки внутрь 

o с лечебными целями – по 20 мг 2 раза в день, или 40 мг на ночь 
o с профилактическими целями – по 20 мг на ночь 

• Синдром Золлингера-Эллисона – внутрь по 20 мг каждые 6 часов, не-
которым больным разовую дозу повышают до 160 мг 

• Изжога – внутрь по 10 мг, при необходимости повторно через 24 часа 
• Гастроэзофагеальный рефлюкс – внутрь по 20 мг 2 раза в сутки 
• Для подавления секреции у пациентов перед операцией – внутрь 40 мг 

перед сном накануне или утром перед операцией. 
Действие при приеме внутрь после однократного введения достигает 

максимума через 1‒3 часа при приеме внутрь и через 0,5 часа после внутри-
мышечного введения. Секреция сохраняется сниженной в течение 10‒12 ча-
сов не зависимо от пути введения. 

Фамотидин быстро, но неполно всасывается из кишечника. Биодоступ-
ность не превышает 45%. Подобно предыдущим веществам метаболизиру-
ется в печени. Метаболиты и оставшееся неизмененным вещество выводят-
ся из организма через почки. 

ПР: диспепсические расстройства, аллергические реакции, синдром ри-
кошета, при внутривенном введении – брадикардия, аритмия, гипотензия. 

Ф.в.: табл. 0,02 и 0,040, порошок лиоф. для инъекций в амп по 0,02. 
В настоящее время используются и другие блокаторы Н2-рецепторов, по-

явившиеся позднее (IV и V поколений). К ним относятся низатидин (аксид, ни-
закс) и роксатидин (алтат). 
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Их эффективность в подавлении секреции соляной кислоты желудка 
одинакова с таковой ранитидина (III поколение) или фамотидина (IV). 

 
Ингибиторы «протонной (кислотной) помпы» (насоса) / ингибиторы 

Н+/К+ АТФ-азы 
«Протонная помпа» (Н+/ К+ АТФаза) – это белок-фермент, 

локализованный на секретирующей поверхности париетальных 
(обкладочных) клеток слизистой оболочки желудка. Обеспечивает 
завершающий этап секреции соляной кислоты в желудке – поступление 
протонов в полость желудка в обмен на внеклеточные ионы К+. 

Ингибиторы протонной помпы (ИПП) избирательно накапливаются в 
просвете секреторных канальцев париетальных клеток, где их концентрация 
в 1000 раз может превышать таковую в крови. В кислой среде  секреторных  
канальцев (рН 0,8-1)  ИПП претерпевают ряд изменений в ходе которых 
образуется  сульфенамид, являющийся активной формой этих лекарств. 
Сульфенамид образует ковалентные связи с SH-группами протонной помпы 
и необратимо блокирует  работу этого фермента, несмотря на стимуляцию 
гистаминовых, гастриновых и ацетилхолиновых рецепторов париетальных 
клеток. Выделение протонов в просвет секреторного канальца прекращается 
до тех пор, пока не будут синтезированы новые молекулы Н+/К+ АТФазы.  

Ингибиторы «протонного насоса» подавляют секрецию HCl: понижается 
ночная секреция кислоты, ее секреция натощак (базальная), а также 
стимулированная приемом пищи (постпрандиальная) или лекарств. 

Это позволяет использовать ингибиторы «протонной помпы» в качестве 
антисекреторных средств при язвенной болезни желудка и 12-перстной 
кишки, а также при других заболеваниях и состояниях, требующих 
подавления секреции соляной кислоты желудка.  

Ингибиторы Н+/К+ АТФазы вводят внутривенно или назначают внутрь. 
Они кислотонеустойчивы, поэтому должны быть защищены от воздействия 
кислого содержимого желудка, в связи с чем капсулы или таблетки при 
приеме не следует разламывать или разжевывать, суспензию должны 
принимать с антацидами. 

При использовании лекарственных средств этой группы повышается 
концентрация гастрина крови, поэтому при их резкой отмене может 
возникнуть синдром «рикошета» - резкое и выраженное повышение 
продукции HCl в желудке. В исследованиях на животных описано 
повышение частоты возникновения аденокарциномы желудка. 

Омепразол (Omeprazole, син. Losec, Omez) 
Является первым  из ингибиторов протонной помпы (ИПП), рекомендо-

ванным в 1988 г. для клинического применения. 
Производное бензимидазола. 
Пролекарство. В просвете секреторных канальцев париетальных клеток, 

при pH меньше 4,0, превращается в активный метаболит – сульфенамид, ко-
торый ковалентно связывается с сульфгидрильными группами Н+/К+ АТФа-
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зы и необратимо ингибирует «протонную помпу», что приводит к подавле-
нию секреции кислоты в просвет желудка. 

Омепразол практически не влияет на объем желудочного сока, секрецию 
пепсина и внутреннего фактора Кастла и не изменяет моторику желудка. 

Оказывает антигеликобактерное действие. Угнетает Н+/К+ АТФазу Heli-
cobacter pylori и подавляет жизнедеятельность этого важного этиологиче-
ского фактора язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. 

Применение: 
• Язва 12-перстной кишки – внутрь 20 мг 1 раз в день, желудка – 40 мг 1 

раз в день в течение 4-8 недель 
• Гастроэзофагеальный рефлюкс (лечение) – внутрь 20 мг 1 раз в сутки 
• Синдром Золлингера-Эллисона – внутрь 60 мг 1 раз в сутки, при необхо-

димости повышая дозу до 120 мг 3 раза в сутки 
Начало действия омепразола после однократного приема - в течение часа, 

для полного восстановления секреции соляной кислоты требуется более 24 ча-
сов (иногда 72‒96 часов). 

Всасывание омепразола происходит в 12-перстной кишке. Биодоступность 
из-за пресистемного метаболизма не превышает 50%. В крови приблизительно 
на 95% находится в связанном состоянии с белками плазмы (альбуминами или 
кислым α1-гликопротеином). 

Биотрансформация в печени. Экскреция через почки (72‒80%) и через 
ЖКТ. 

ПР: приблизительно у 1-3% пациентов желудочно-кишечные расстрой-
ства, включая тошноту, рвоту, диарею, боли в животе. Менее часто: изме-
нения со стороны ЦНС (головная боль, головокружение, сонливость), кож-
ная сыпь. 

Омепразол угнетает активность микросомальных ферментов и может 
нарушать метаболизм лекарств, являющихся субстратами для них. 

Ф.в.: капс. 0,01, 0,02, табл. 0,01, 0,02 и 0,04, порошок для инъекций во 
флак. по 0,04. 

Лансопразол (Lansoprazole, син. Lanzap, Lancid) 
Внедрен в медицинскую практику в 1992 г. 
По структуре, механизму действию и основным фармакологическим 

свойствам сходен с омепразолом. 
Применяется в качестве антисекреторного средства по тем же показани-

ям, что и омепразол. 
Назначают внутрь по 30 мг в сутки утром перед едой, в тяжелых случаях 

суточную дозу повышают до 60 мг в сутки в 1 или 2 приема. 
Побочные реакции такие же как и при применении омепразола. 
Ф.в.: капс. 0,0 3. Капсулы следует глотать целиком не разжевывая и не рас-

творяя в воде. 
В настоящее время используются и другие ингибиторы протонной помпы, 

появившиеся позднее. К ним относятся Лансопразол, Пантопразол, Рабепразол, 
Илапразол, Тенатопразол – представляющие собой, как и рассмотренные выше 
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ИПП, рацемические смеси R- и S- стереоизомеров, а также Эзомепразол, 
Декслансопразол, S-рабепразол, которые выпускаются, как следует из их 
названий, в виде индивидуальных стереоизомеров. Их эффективность в 
подавлении секреции соляной кислоты в желудке одинакова с таковой 
омепразола и лансопразола. 

Разрабатываются также и новые антисекреторные средства, механизм 
подавления активности протонного насоса которых отличается от такового 
классических ИПП. К ним относятся Сорапразан, Ревапразан и Вонопразан, 
которые обратимо блокируют калий связывающий участок протонного насоса 
(Н+/ К+ АТФазы) и не требуют перехода в активную форму. Вещества с 
подобным механизмом антисекреторного действия рассматривают как Калий 
конкурирующие кислотные блокаторы (Potassium competitive acid blockers; P-
CABs). P-CABs блокируют секрецию Н+ намного быстрее, чем классические 
ИПП (в пределах 30 минут). 

 
Антагонисты мускариновых рецепторов 

Антагонисты М-холинорецепторов также могут понижать секрецию со-
ляной кислоты в желудке, особенно базальную секрецию (на 40 – 50%), 
стимулированную – меньше. 

Этот эффект связан с ослаблением парасимпатических влияний и одина-
ково выражен у неселективных и селективных М-холиноблокаторов. Одна-
ко последние вызывают меньше побочных реакций. 

Пирензепин (Pirenzepine, син. Gastrozepin) 
Производное бензодиазепина. 
Избирательно блокирует М1-холинорецепторы и ослабляет таким обра-

зом стимулирующие влияния блуждающего нерва на желудочную секре-
цию. 

Угнетает базальную и стимулированную секрецию соляной кислоты, 
пепсиногена и освобождение гастрина в ответ на пищевое раздражение. 

Влияние на сердце, гладкую мускулатуру, другие экзокринные железы 
выражено слабее, чем у неселективных М-холиноблокаторов (атропин, ско-
поламин и т.п.). 

Используется в качестве антисекреторного средства при лечении язвен-
ной болезни желудка, 12-перстной кишки – как дополнение к антагонистам 
Н2 рецепторов (особенно у пациентов рефрактерных к действию послед-
них). 

Назначают внутрь по 50 мг 2 раза в сутки утром и перед сном, при необ-
ходимости и с учетом переносимости суточную дозу увеличивают до 150 
мг. 

Будучи третичным амином, пирензепин быстро всасывается из ЖКТ, од-
нако в ЦНС почти не проникает. В незначительной степени подвергается 
метаболизму в печени. Неизмененное вещество (80 – 90%) экскретируется с 
мочой и желчью. Т1/2 10 – 12 часов. 
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ПР: сухость во рту, нарушение аккомодации, запоры и другие проявле-
ния антихолинергического действия, характерные для атропиноподобных 
веществ. 

Ф.в.: табл. по 50 мг. 
 

АНТАЦИДНЫЕ СРЕДСТВА 
Антациды – это вещества, которые нейтрализуют кислоту в просвете же-

лудка. 
Нейтрализация соляной кислоты уменьшает кислотность желудочного 

сока, что может быть использовано для лечения язвенной болезни желудка 
и 12-перстной кишки, а также некоторых других состояний, как, например, 
рефлюкс-эзофагит, изжога, требующих понижения кислотности желудочно-
го сока и ослабления нежелательного воздействия этого агрессивного фак-
тора на ткани. 

Наиболее часто в качестве антацидных средств используют натрия гид-
рокарбонат, алюминия гидроксид, магнезии гидроксид и кальция гидрокар-
бонат как самостоятельно, так и в сочетании друг с другом и другими веще-
ствами. Последнее позволяет ослабить нежелательные проявления моноте-
рапии отдельными антацидными веществами 

Натрия гидрокарбонат (Sodium bicarbonate, Natrii hydrocarbonas) 
NaHCO3 
В качестве антацидного средства принимают внутрь. В просвете желудка 

взаимодействует с соляной кислотой и вызывает ее нейтрализацию. Так как 
гидрокарбонат натрия очень хорошо растворим в воде, кислотонейтрализу-
ющее действие развивается быстро. Это вызывает быстрое ощелачивание 
содержимого желудка, что приводит к открытию привратника и опорожне-
нию желудка. Однако, одновременно, вследствие этого, прекращается и 
действие антацида. В связи с чем для обеспечения стойкого антацидного 
эффекта в просвете желудка требуется частый прием, что нежелательно, так 
как всасываясь, гидрокарбонат натрия может вызывать сдвиг кислотно-
щелочного равновесия в организме в сторону алкалоза. 

Как антацидное средство применяют при повышенной кислотности же-
лудочного сока, при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. 

Назначают внутрь по 0,5–1,0 на прием, при необходимости 3–4 раза в 
день. 

Ф.в.: таблетки по 0,3 и 0,5, порошок для приема внутрь в пакетах по 50,0 
Кальция гидрокарбонат (Calcium carbonate) 
CaCO3 
Не растворим в воде, в связи с чем на скорость нейтрализации соляной 

кислоты существенное влияние оказывает структура (аморфная или кри-
сталлическая) и размер частичек CaCO3. 

Избыточное поступление ионов Са2+ может нежелательно активировать 
кальций зависимые процессы в организме в том числе в желудке, что может 
привести к усилению выделения стимулятора желудочной секреции НСl – 
гастрина. 
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Кроме того, так же, как и при применении натрия гидрокарбоната, 
нейтрализация кислоты протекает с образованием СО2, что сопровождается 
появлением ощущения вздутия в эпигастрии, отрыжкой с регургитацией со-
держимого желудка, в том числе оставшейся непрореагировавшей соляной 
кислоты, в пищевод и ротовую полость. 

В качестве самостоятельного антацидного средства назначают внутрь по 
0,5 – 1,0 на прием 1-2 раза в день, запивая водой. 

Ф.в.: порошок 
Магнезии гидроксид (Magnesium hydroxide) 
Mg(OH)2 
Образуется при взаимодействии магния оксида с водой. 
Практически не растворим в воде. Реагирует с cоляной кислотой более 

медленно по сравнению с хорошо растворимым гидрокарбонатом натрия. 
Но, ионы Мg2+ вызывают повышение тонуса гладкой мускулатуры желудка, 
усиление его моторики, что приводит к быстрой эвакуации содержимого в 
12-перстную кишку, в связи с чем антацидный эффект магнезии после при-
ема натощак сохраняется не более 30 минут. 

В расчете на антацидное действие назначают через 1 или 3 часа после 
еды по 0,3–1,2 3–4 раза в день. 

Из-за стимулирующего влияния ионов Мg2+на перистальтику кишечника 
прием магнезии гидроксида сопровождается развитием слабительного эф-
фекта, что может приводить к диарее. 

Ф.в.: табл. по 0,3; суспензия для приема внутрь 8,3% во флаконах по 125 
и 300 мл. 

Алюминия гидроксид (Aluminii hydroxide) 
Al(OH)3 
Практически не растворим в воде. При смешивании с водой образует 

стойкую суспензию (гель). Кислотонейтрализующее действие развивается 
постепенно. Кроме этого, ионы Al3+ вызывают расслабление гладкой муску-
латуры желудка и замедляют его опорожнение. В совокупности это обеспе-
чивает стойкое повышение рН желудочного сока до 3,5–4,5 в течение не-
скольких часов после однократного приема антацида. 

В отличие от магнезии гидроксида, прием алюминия гидроксида сопро-
вождается замедление перистальтики кишечника и развитием запора. 

В качестве антацидного средства назначают внутрь в виде суспензии при 
появлении изжоги – однократно, при язвенной болезни желудка и 12-
перстной кишки 3–4 раза в день через 1–3 часа после еды и на ночь. 

Ф.в.: суспензия для приема внутрь в пакетиках по 11,6 мл, содержащих 
8,08 алюминия гидроксида. 

В связи с имеющимися недостатками, характерными для каждого из пе-
речисленных антацидных веществ, наиболее целесообразным признано их 
комбинированное применение. Примерами таких комбинаций являются ле-
карственные средства «Альмагель», «Маалокс», «Гастал», «Ренни». 

Альмагель (Almagel) 
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Содержит специальным образом приготовленный гель алюминия гид-
роксида с добавлением к нему магния оксида и сорбитола. Сочетает свой-
ства антацидного и обволакивающего средства. 

Применяют внутрь по 1–2 дозировочные (чайные) ложки 4 раза в день за 
30 минут до еды и перед сном. 

Ф.в.: суспензия для приема внутрь во флаконах по 170 и 200 мл. В каж-
дых 5 мл суспензии содержится 0,3 алюминия гидроокиси и 0,1 магния оки-
си. 

Альмагель-А (Almagel-A) 
Содержит на каждые 5 мл геля 100 мг анестезина (бензокаина), облада-

ющего местноанестезирующими свойствами. 
Маалокс (Maalox) 
Комбинированное лекарственное средство, содержащее гидроксиды 

алюминия и магнезии. 
Выпускают в виде суспензии, в 100 мл которой содержится 3,49 алюми-

ния гидроксида и 3,99 магния гидроксила в пакетиках по 15 мл и флаконах 
по 250 мл и таблеток, содержащих по 0,4 алюминия гидроксида и магния 
гидроксида. 

Назначают внутрь через 11/2–2 часа после еды и на ночь: суспензию – по 
15 мл, таблетки – по 1–2 штуки (разжевывают или держат во рту до полного 
рассасывания). 

Маалокс плюс (Maalox plus) 
Таблетки, содержащие по 0,2 или 0,35 алюминия гидроксида и магния 

гидроксида и 0,025 или 0,03 симетикона, а также суспензия, содержащая в 5 
мл соответственно 0,5, 0,45 и 0,04 перечисленных выше веществ. 

Добавление симетикона, обладающего способностью понижать поверх-
ностное натяжение пузырьков газа, и уменьшать, в связи с этим, вспенива-
ние желудочного сока, образующегося при нейтрализации соляной кислоты, 
позволяет ослабить вздутие желудка и препятствовать появлению диском-
форта в эпигастральной области, а также отрыжки и метеоризма. 

Гастал (Gastal) 
Комбинированное антацидное средство в виде таблеток, в состав кото-

рых входят алюминия гидроксид, магния карбонат (по 0,45) и магния гид-
роксид (0,3). 

Назначают по 1–2 таблетке 4–6 раз в сутки. Таблетки следует держать во 
рту до полного рассасывания.  

Ренни (Renny) 
Таблетки, содержащие 0,68 кальция карбоната и 0,08 магния карбоната. 
При приеме их следует разжевать или держать во рту до полного расса-

сывания. 
Назначают по 1‒ 2 таблетке 3–4 раза в день. 

 
ГАСТРОЦИТОПРОТЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

Это группа лекарственных средств, которые действуют непосредственно 
на слизистую оболочку желудка и ослабляют или препятствуют воздей-
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ствию на нее повреждающих химических или физических факторов (кислот, 
щелочей, ферментов, токсинов и т.п.). 

В основном такие лекарственные средства предназначены для лечения 
язвенных поражений желудка и 12-перстной кишки. 

Ранее для защиты слизистой оболочки использовали вяжущие, обвола-
кивающие и адсорбирующие средства. В последние годы появились более 
совершенные лекарственные средства, действующие более избирательно, 
которые и относят к собственно гастроцитопротекторам. 

Сукралфат (Sucralfat, син. Venter) 
С12H6O11×[SO3

-Al(OH)5
+]8×nH2O 

Комплексное соединение алюминия гидроксида и октасульфата сахаро-
зы. 

В кислом содержимом желудка, при рН ниже 4,0, подвергается полиме-
ризации и образует густую клейкую массу, которая избирательно связыва-
ется с некротизированной тканью в области язвенного дефекта, создавая та-
ким образом барьер для кислоты и пепсина и защищая глубже лежащие 
клетки от их воздействия, что способствует более быстрому заживлению 
язвы. 

Полимеризовавшись, сукральфат сохраняет свои протективные свойства 
в течение приблизительно 6 часов.  

Применяют сукралфат для лечения язвенной болезни желудка и 12-
перстной кишки. 

Назначают внутрь по 1,0  4 раза в день, для поддерживающей терапии ‒ 
по 1,0  2 раза в день. 

Сукралфат следует принимать на пустой желудок или по крайней мере за 
час до еды, избегая одновременного назначения антацидов или других ан-
тисекреторных средств, так как повышение рН желудочного содержимого 
тормозит его полимеризацию. 

ПР: запоры, сухость во рту, нарушение всасывания и снижение вслед-
ствие этого биодоступности других лекарств, назначаемых одновременно. 

Ф.в.: таблетки по 0,5 и 1,0; гранулы в пакетиках по 0,5 и 1,0; 20% гель 
(суспензия) в пакетиках по 5 мл. 

Висмута субцитрат коллоидный (Bismuth subcitrate collоidal, син. De-
Nol) 

Комплекс солей висмута и лимонной кислоты. 
Оказывает действие, сходное с таковым сукралфата 
В кислом содержимом желудка превращается в нерастворимые висмута 

оксид, гидроксид и оксихлорид, которые при взаимодействии с белками яз-
венного дефекта, приводят к образованию над ним защитной пленки и со-
здают тем самым барьер для кислоты, пепсина и желчи. 

Оказывает также антихеликобактерное действие и подавляет активность 
пепсина, что в совокупности обеспечивает его эффективность при лечении 
пептической язвы желудка или 12-перстной кишки. 

Назначают внутрь по 240 мг 2 раза в день за 30 минут до завтрака и на 
ночь или по 120 мг 3 раз в день за 30 минут до еды и на ночь. 
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Всосавшись, висмут очень медленно выводится почками, может накап-
ливаться и вызывать токсическую энцефалопатию, в связи с чем длительная 
терапия лекарственными средствами висмута не рекомендуется. Не всосав-
шаяся часть превращается в висмута сульфид, который окрашивает кал в 
черный цвет, что может затруднить диагностику желудочно-кишечного 
кровотечения, одним из признаков которого является появление мелены – 
черного дегтеобразного стула. 

Сходными свойствами обладает также висмута субсалицилат (Пепто-
Бисмол). 

Ф.в.: табл. 0,12. 
Карбеноксолон (Carbenoxolone) 
Стероидное соединение. Является синтетическим производным глицири-

зиновой кислоты, получаемой из корней солодки. 
Механизм гастроцитопротективного действия карбеноксолона оконча-

тельно не установлен. Полагают, что он стимулирует образование, секре-
цию и повышает вязкость слизи и усиливает таким образом слизистый ба-
рьер для соляной кислоты в желудке. 

Установлена также способность карбеноксолона понижать активность 
пепсина. 

В расчете на гастроцитопротективные свойства карбеноксолон рекомен-
дуют назначать внутрь по 100 мг 3 раза в день в течение 4–6 недель. 

Карбеноксолон проявляет минералокортикоидные свойства и может вы-
зывать задержку в организме ионов натрия и воды, с развитием отеков и по-
вышением АД и усиливает выведение с мочой ионов калия. 

Ф.в.: таблетки по 0,1 
Мизопростол (Misoprostol, син. Cytotec) 
Синтетический аналог простагландина PGE1: 15-дезокси-16-гидрокси-16-

метил-PGE1. 
Простагландины, синтезируемые в слизистой оболочке желудка, ингиби-

руют секрецию кислоты желудочного сока и стимулируют секрецию слизи 
и бикарбоната и являются таким образом естественными гастроцитопротек-
тивными веществами. 

Действие нестероидных противовоспалительных средств, как известно, со-
провождается угнетением продукции простагландинов. Подавление продук-
ции простагландинов в слизистой оболочке желудка ведет к ослаблению за-
щитного барьера для кислоты и пепсина и является, как полагают, основной 
причиной ульцерогенного действия этих лекарственных средств. 

Мизопростол воспроизводит эффекты эндогенных простагландинов и 
способствует таким образом заживлению язвенного дефекта или предупре-
ждает появлений язвы при проведении терапии НПВС. 

В отличие от природных простагландинов эффективен при приеме 
внутрь. 

Назначают по 200 мкг 4 раза в день во время еды. 
Побочные реакции: приблизительно у 30% пациентов вызывает развитие 

диареи. 
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Противопоказан при беременности из-за угрозы выкидыша. 
Ф.в.: табл. 0,0002 и 0,0004 (200 и 400 мкг соответственно). 

 
СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ НАРУШЕНИЯХ 

ЭКЗОКРИННОЙ ФУНКЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Данная группа лекарственных средств включает средства, которые ис-

пользуют при нарушениях, требующих восполнения возможного дефицита, 
вырабатываемых поджелудочной железой ферментов, а также лекарствен-
ные вещества, чье действие наоборот, направлено на угнетение их продук-
ции или подавление активности. 

Классификация: 
I. Лекарственные средства, применяемые при недостаточности внешне-

секреторной функции поджелудочной железы 
• Средства заместительной терапии 

o Лекарственные средства, содержащие комплекс ферментов 
поджелудочной железы (панкреатин) 

o Лекарственные средства, содержащие ксеногенные ферменты (ора-
за, солизим) 

II. Лекарственные средства применяемые при заболеваниях поджелудоч-
ной железы, требующих подавления продукции или активности панкреати-
ческих ферментов 

• Средства, снижающие внешнесекреторную функцию поджелудочной 
железы (атропина сульфат, октреотид) 

• Средства, подавляющие активность ферментов поджелудочной желе-
зы (апротинин, овомин) 

Панкреатин (Pancreatin) 
Лекарственное средство, получаемое путем спиртовой экстракции из 

поджелудочных желез убойного скота (свиней). 
Содержит трипсин, амилазу, липазу. Трипсин расщепляет белки, амилаза 

гидролизует крахмал, липаза – жиры. 
Используется в расчете на заместительную терапию при внешнесекре-

торной недостаточности поджелудочной железы, прежде всего при хрони-
ческом панкреатите, а также других состояниях, сопровождающихся нару-
шением усвоения пищи (резекция желудка и тонкого кишечника, ускорен-
ное прохождение пищи по кишечнику, прием жирной или трудноперевари-
ваемой пищи, ахилии, гипоацидном гастрите. 

Применение панкреатина позволяет уменьшить диспепсические явления, 
снижает количество жира и непереваренных мышечных волокон в кале. 
Кроме того, протеазы, попав в 12-перстную кишку, ингибируют секрецию 
холецистокинина и таким образом подавляют секрецию панкреатического 
сока, что может привести к снижению давления в протоках поджелудочной 
железы и ослабить боль при хроническом панкреатите. 

Назначают внутрь по 250‒500 мг 3‒6 раз в день перед едой и запивают 
щелочным раствором. Дозы устанавливают индивидуально. Дело в том, что 
при недостаточности внешнесекреторной функции поджелудочной железы 
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прежде всего отмечают нарушение переваривания жиров из-за дефицита 
липазы, что обычно приводит к стеаторее. В связи с чем о правильности до-
зирования судят по суточной экскреции жиров в стуле. 

Из побочных реакций отмечают аллергические реакции, при длительном 
приеме возможно нарушение усвоения железа, а также, из-за высокого со-
держания в панкреатине пуринов, может иметь место образование мочекис-
лых(уратных) почечных камней. 

Ферменты, содержащиеся в панкреатине, проявляют свою активность 
только в щелочной среде и при рН ниже 4,0 инактивируются, в связи с чем в 
лекарственных формах они должны быть защищены от воздействия соляной 
кислоты желудочного сока. 

Ф.в.: 
• таблетки, содержащие по 0,5 панкреатина с активностью амилазы 12 

500 ЕД, липазы – 1000 ЕД, протеазы – 12 500 ЕД; 
• кишечнорастворимые таблетки по 0,25; 
• драже с активностью липазы 4300 ЕД, протеазы – 200 ЕД, амилазы – 

3500 ЕД. 
Панкреофлат (Pancreoflat) 
Таблетки, покрытые оболочкой, содержащие 170 мг панкреатина. Со-

держат липазы 6500 ЕД, протеазы 400 ЕД и амилазы 5500 ЕД. 
Назначают внутрь во время еды по 2-4 таблетки. 
Мезим форте (Mezym forte) 
Таблетки, покрытые оболочкой, содержащие панкреатин с минимальной 

активностью липазы 3500 ЕД, протеаз – 250 ЕД и амилазы – 4200 ЕД. 
Применяют внутрь по 1‒2 таблетки во время еды несколько раз в день в 

зависимости от тяжести расстройств пищеварения. Не рекомендуется пре-
вышать суточную дозу, эквивалентную 15000‒2000 ЕД липазы. 

Фестал (Festal) 
Драже, содержащие по 0,192 панкреатина с активностью 6000 ЕД липа-

зы, 300 ЕД протеазы и 4500 ЕД амилазы. 
Назначают внутрь по 1‒3 драже во время еды. 
Креон (Kreon) 
Желатиновые капсулы, содержащие по 150 или 300 мг панкреатина в ви-

де кислотоустойчивых микросфер. При попадании в желудок капсула раз-
рушается и микросферы высвобождаются, сохраняя устойчивость к дей-
ствию соляной кислоты желудочного сока. С содержимом желудка микро-
сферы эвакуируются в тонкий кишечник, где из них высвобождаются, пол-
ностью сохранившие активность, ферменты. 

Ферментативная активность, в зависимости от содержания панкреатина со-
ставляет : липазы – 10 000 или 25 000 ЕД, протеазы – 600 или 1000 ЕД и амила-
зы – 8000 или 18 000 ЕД в капсуле. 

Принимают внутрь во время еды, не разжевывая, с небольшим количе-
ством воды по 1‒2 капсулы 3‒4 раза в день. 

Панзинорм (Panzynorm) 
Комбинированное лекарственное средство в виде двухслойной таблетки. 
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Наружный слой, растворяющийся в желудке, содержит экстракт слизи-
стой оболочки желудка крупного рогатого скота, включающий в себя сумму 
ферментов желудочного сока и аминокислоты, стимулирующие выделение 
желудочного сока, ферментов кишечника и поджелудочной железы. 

Внутренний, кислотоустойчивый, слой распадается в кишечнике. Он со-
держит панкреатин, а также экстракт желчи, обеспечивающий желчегонный 
эффект, способствующий эмульгированию жиров и стимулирующий выде-
ление панкреатической липазы. 

Применяют в расчете на действие входящих в состав панзинорма компо-
нентов при секреторной и переваривающей недостаточности желудка и ки-
шечника, при хроническом панкреатите, расстройствах пищеварения, свя-
занных с нарушением диеты. 

Назначают во время еды, не разжевывая, по 1-2 таблетке 3 раза в день. 
Ораза (Orazum) 
Лекарственное средство, содержащее комплекс амилолитических и про-

теолитических ферментов, получаемых из культуры микроскопического 
грибка Aspergillus oryzae. 

Содержит амилазу, мальтазу, протеазу и липазу, которые, в отличие от 
аналогичных по действию ферментов, содержащихся в панкреатине, сохра-
няют активность в кислой среде и устойчивы к действию желудочного сока. 

Применяют при расстройствах пищеварения, связанных с недостаточно-
стью пищеварительных желез, в том числе хроническом панкреатите. 

Назначают внутрь во время или после еды по 1,0–2,0 гранул, что соот-
ветствует 0,1-0,2 оразы, 3 раза в день. 

Из побочных реакций у некоторых пациентов отмечают усиление поно-
са. 

Ф.в.: гранулы в пакетиках по 10,0 и банках по 100,0. 
Солизим (Solizymum) 
Ферментное липолитическое средство, получаемое из культуры плесние-

вых грибков Penicillium solitum. 
Гидролизует растительные и животные жиры, что способствует их пере-

вариванию в кишечнике и усвоению в организме. 
Применяют при хронических панкреатитах с пониженной внешнесекре-

торной активностью. 
Назначают внутрь во время или после еды по 1‒2 таблетке 3 раза в день. 
Ф.в.: таблетки в кишечнорастворимой оболочке с активностью 20000 ЛЕ 

(липолитических единиц). 
Атропина сульфат (Atropini sulfate, син. Atropini sulfas) 
М-холиноблокатор. Блокирует М-холинорецепторы и ослабляет таким 

образом влияния парасимпатической нервной системы, стимулирующие 
внешнесекреторную функцию поджелудочной железы и повышающие то-
нус гладкой мускулатуры ее протоков. Уменьшение продукции панкреати-
ческого сока способствует снижению давления в панкреатических протоках, 
что, в сочетании со спазмолитическим действием, сопровождается ослабле-
нием ощущений боли. 
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В расчете на антисекреторное действие и спазмолитическое действие при 
остром панкреатите назначают под кожу по 0,5–1 мл 0,1% раствора 1–2 раза 
в сутки. 

Октреотид (Octreotide, Sandostatin) 
Синтетический аналог соматостатина. Пептид, содержащий 8 аминокислот-

ных остатка. 
Подобно природному гипоталамическому гормону соматостатину инги-

бирует секрецию гипофизарного гормона роста, а также выделение ряда га-
строинтестинальных гормонов, в том числе гастрина, холецистокинина, 
секретина, вазоинтестинальных пептидов, глюкагона, в меньшей степени 
инсулина. 

В отличие от соматостатина не метаболизируется в организме и действу-
ет более продолжительно (период полуэлиминации составляет около 80 ми-
нут по сравнению с таковым соматостатина равным приблизительно 2 ми-
нутам), что делает его более удобным для применения в качестве лекар-
ственного средства. 

Угнетая продукцию секретина и холецистокинина, вызывает подавление 
внешнесекреторной функции поджелудочной железы, что находит приме-
нение при лечении острого пакреатита, а также используется для профилак-
тики осложнений, связанных с проведением операций на поджелудочной 
железе. 

Назначают подкожно обычно по 100 мкг 3 раза в сутки на протяжении 5 
суток. При необходимости вводят в виде длительных внутривенных инфу-
зий. 

Побочные реакции: тошнота, анорексия, метеоризм, при более длитель-
ном применении возможен холестаз и нарушение функций печени. 

Ф.в.: 0,005%, 0,01% и 0,05% р‒ры в амп. по 1 мл (50, 100 и 500 мкг ок-
треотида соответственно. 

Апротинин (Aprotinin, син. Gordox, Contrical, Trasylol) 
Естественный ингибитор протеолитических ферментов. Пептид. Для меди-

цинских целей получают из тканей животных (легких, поджелудочной железы, 
околоушных желез). 

Ингибирует так называемые сериновые протеазы, в том числе трипсин, 
химотрипсин, панкреатическую эластазу, калликреины, плазмин. 

Понижая активность калликреинов, препятствует активации трипсина, 
химотрипсина, а также непосредственно подавляя их протеолитическую ак-
тивность, препятствует самоперавариванию поджелудочной железы при 
остром панкреатите, панкреонекрозе или проведении операций на поджелу-
дочной железе и рядом расположенных органах, если существует опасность 
ее травмирования. Дело в том, что при остром воспалении поджелудочной 
железы или повреждении ее тканей нарушается процесс активации протео-
литических ферментов поджелудочной железы. В физиологических услови-
ях они находятся в железе в неактивной форме и активируются лишь при 
поступлении в кишечник. Под влиянием калликреинов и других цитокинов 
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трипсин, химотрипсин могут активироваться в самой железе, что, при опре-
деленных условиях, может привести к ее самоперевариванию (аутолизу). 

Подавляя активность активаторов плазминогена и самого плазмина по-
нижает фибринолитическую активность крови, что находит применение при 
лечении синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания, 
которым может осложниться течение острого панкреатита и, особенно, пан-
креонекроза. 

Назначают внутривенно медленно или путем длительной инфузии. Ре-
жим дозирования индивидуальный. При остром панкреатите начальная доза 
составляет 500 000 КИЕ, поддерживающая – 50 000 КИЕ в час. В послеопе-
рационном периоде и в профилактических целях непосредственно перед 
операцией вводят 200 000 КИЕ внутривенно медленно, в день операции и в 
последующие дни вводят по 100 000 КИЕ каждые 6 часов 

Побочные реакции: аллергические реакции, при быстром внутривенном 
введении возможно чрезмерное понижение артериального давления. 

Ф.в.: порошок или раствор в ампулах или флаконах по 100 000 и 500 000 
КИЕ, другие. 

Овомин (Ovomin) 
Лекарственное средство овомукоида – гликопротеина утиных яиц с мо-

лекулярной массой 30 000 дальтон. 
Оказывает, как полагают, действие сходное с таковым апротинина. По-

давляет активность трипсина, химотрипсина, лейкоцитарных катепсинов и 
некоторых бактериальных протеолитических ферментов. 

Подавляя протеолитическую активность трипсина и химотрипсина, а 
также препятствуя их активации в самой железе, снижает риск самоперева-
ривания тканей железы при остром панкретите. 

Назначают путем внутривенной медленной инфузии. Начальная доза со-
ставляет 1500 – 1800 АТЕ/кг, поддерживающие – 750 – 800 АТЕ/кг, вводи-
мые каждые 6 часов. Суммарная суточная доза не должна однако превы-
шать 5000 АТЕ/кг. 

Побочные реакции: повышение АД, тахикардия, кратковременное голо-
вокружение, чувство жара, бронхоспазм, тошнота, рвота, аллергические ре-
акции. 

Ф.в.: раствор для инъекций в ампулах и флаконах по 5 мл (12 000 АТЕ в 
1 мл). 
 

СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ФУНКЦИЙ 
ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ (ГЕПАТОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА) 

Это лекарственные средства, применяемые специально для лечения за-
болеваний печени и желчевыводящих путей. 

В настоящее время их разделяют на 3 группы: 
• желчегонные средства 
• гепатопротекторные средства 
• холелитолитические средства. 
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ЖЕЛЧЕГОННЫЕ СРЕДСТВА 
Это лекарственные средства, усиливающие секрецию желчи и способ-

ствующие ее поступлению в 12-перстную кишку. 
Классификация: 
• Средства, усиливающие образование желчи (холеретики) 

o Лекарственные средства желчи и желчных кислот (кислота де-
гидрохолевая, аллохол) 

o синтетические средства (осалмид, циквалон) 
o лекарственные средства растительного происхождения 

• Средства, способствующие выделению желчи 
o усиливающие тонус и сокращение желчного пузыря (холекине-

тики): магния сульфат, сорбитол 
o раслабляющие тонус желчных путей (холеспазмолитики): дро-

таверин, М-холиноблокаторы 
Кислота дегидрохолевая (Acidum dehydrocholicum, син. Chologon) 
Желчная кислота, полученная полусинтетическим путем. 
Всасывается, поступает в гепатоциты и секретируется в желчь, что приводит 

к повышению осмотического давления, усилению притока воды и электролитов 
в желчные капилляры и сопровождается увеличением продукции желчи отно-
сительно низкой плотности. 

Применяется при хронических гепатитах, холангитах, холециститах и 
других заболеваниях гепатобилиарной системы, сопровождающихся недо-
статочным поступлением желчи в просвет 12-перстной кишки, самостоя-
тельно, а также входит в состав комбинированных лекарственных средств. 

Назначают внутрь по 200‒400 мг 3 раза в день. 
Ф.в.: таблетки по 0,2. 
Аллохол (Allocholum) 
Комбинированное средство, содержащее в своем составе желчь живот-

ных, экстракт чеснока и крапивы, а также активированный уголь. 
Оказывает холеретическое действие, усиливает двигательную функцию 

кишечника и подавляет гнилостные и бродильные процессы в кишечнике. 
Назначают внутрь по 1-2 таблетки 3-4 раза в день после еды. 
ПР: аллергические реакции, диарея. 
Ф.в.: таблетки. 
Осалмид (Osalmid, син. Oxaphenamidum) 
Синтетическое средство, производное салициловой кислоты. Всасыва-

ясь, поступает в гепатоциты и секретируется в желчь, где диссоциирует с 
образованием плохо реабсорбирующихся органических анионов. Это при-
водит к повышению осмотического давления в просвете желчных капилля-
ров, что вызывает усиление притока в желчь воды и электролитов и сопро-
вождается усилением продукции желчи. 

Снимает также спазм и уменьшает тонус гладкой мускулатуры желчных 
путей. 

В качестве желчегонного средства применяют внутрь. Назначают перед 
едой по 0,25 ‒ 0,5 3 раза в день. 
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ПР: диарея, спазм коронарных сосудов. 
Ф.в.: таблетки по 0,25 и 0,5. 
Цикловалон (Cyclovalonum, син. Cycvalonum) 
Стимулирует образование и выделение желчи, а также оказывает проти-

вовоспалительное действие и применяется по тем же показаниям, что и 
осалмид. 

Назначают внутрь по 0,1 3‒4 раза в день. 
Из побочных реакций в начале лечения отмечают усиление горечи во рту 

и появление тяжести в правом подреберье. 
Ф.в.: таблетки по 0,1. 
Холосас (Cholosasum) 
Сироп, приготовленный из сгущенного экстракта плодов шиповника и 

сахара. 
Оказывает холеретическое действие. 
Назначают внутрь по 1 чайной ложке 2-3 раза в день. 
Ф.в.: флаконы по 140 и 300 мл. 
Бессмертника песчаного цветки (Flores Helichrysi arenarii) 
Собранные до распускания и высушенные цветочные корзинки много-

летнего дикорастущего растения бессмертника песчаного. 
Оказывает желчегонное действие, которое связывают с содержанием в 

бессмертнике флавоноидных соединений, горечей, дубильных веществ, 
эфирных масел.  

Используется в виде отвара и сухого экстракта, а также входит в состав 
желчегонного сбора и таблеток «Фламин» 

Отвар приготавливают в соотношении 1 к 25 и применяют внутрь по ½ 
стакана 2‒3 раза в день в теплом виде. 

Ф.в.: измельченное сырье в пакетах по 30, 50, 100 и 150,0. 
Экстракт бессмертника сухой (Extractum florum Helicrysi arenarii sic-

cum) 
Гранулированный порошок, содержащий экстракт из цветков бессмертника 

песчаного. 
Назначают внутрь по 1,0 3 раза в день. 
Ф.в.: гранулированный порошок в банках по 350,0. 
Сбор желчегонный (Species Cholagogae) 
Содержит в своем составе цветков бессмертника песчаного 4 части, ли-

стьев трилистника 3 части, листьев мяты перечной и плодов кориандра по 2 
части. 

Одну столовую ложку сбора заливают 2 стаканами кипятка, настаивают 
20 минут, процеживают и дают остыть. 

Принимают внутрь по ½ стакана 3 раза в день до еды. 
Фламин (Flaminum) 
Таблетки, в состав которых входит сухой концентрат, содержащий сум-

му флавоноидов бессмертника песчаного. 
Применяют при хронических холециститах, гепатитах, заболеваниях, со-

провождающихся нарушением тонуса и моторики желчевыводящих путей. 
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Назначают внутрь до еды по 1 таблетке 3 раза в день. 
Ф.в.: таблетки по 0,05. 
В качестве желчегонных средств используются также лекарственные 

средства кукурузных рылец, листьев и корней барбариса и некоторых дру-
гих растений. 

Магнезии сульфат (Magnesii sulfate, син. Magnesii sulfas) 
Солевое слабительное. Принятый внутрь, плохо всасывается, в связи с 

чем повышает осмотическое давление в просвете кишечника, что задержи-
вает всасывание воды и вызывает увеличение объема содержимого кишеч-
ника, растяжение кишки и рефлекторную стимуляцию перистальтики. 

Обладает также холекинетическим действием, которое обусловлено,как 
полагают, увеличением секреции холецистокинина клетками слизистой 
оболочки 12-перстной кишки и сопровождается расслаблением сфинктера 
Одди, усилением сокращения желчного пузыря и повышением оттока жел-
чи в просвет кишечника. 

В качестве желчегонного назначают внутрь в виде 25% раствора по 1 
столовой ложке 3 раза в день до еды, а также применяют при дуоденальном 
зондировании (50 мл 25% раствора). 

ПР: боли в животе, диарея. 
Ф.в.: порошок. 
Сорбитол (Sorbitol, син. Sorbit) 
Многоатомный спирт. 
Оказывает действие, сходное с таковым магнезии сульфата. Плохо вса-

сываясь из ЖКТ, создает высокое осмотическое давление в просвете ки-
шечника, что вызывает увеличение притока жидкости, повышение объема 
содержимого и растяжение кишечника и усиление перистальтики с возмож-
ным развитием слабительного эффекта. 

Растяжение стенки 12-перстной кишки инициирует усиление продукции 
гаастроинтестинального гормона холецистокинина, действие которого на 
гладкую мускулатуру сопровождается усилением сокращений желчного пу-
зыря и расслаблением сфинктера Одди, что в конечном итоге приводит к 
улучшению оттока желчи в 12-перстную кишку. 

Может входить в состав комбинированных лекарственных средств, в том 
числе в качестве подслащивающего эксципиента (имеет сладкий вкус). 

Дротаверин (Drotaverin, син. No-Spa) 
Синтетическое средство, близкое по структуре и фармакологическим 

свойствам с алкалоидом опия изохинолинового ряда папаверином. 
Ингибирует фосфодиэстеразу, что приводит к повышению внутрикле-

точного содержания цАМФ и вызывает расслабление гладкой мускулатуры 
внутренних полых органов, в том числе, желчевыводящих путей, способ-
ствуя таким образом, улучшению оттока желчи в 12-перстную кишку. 

В отличие от папаверина действует более сильно и продолжительнее. 
Как холеспазмолитик применяют при желчной колике и других состоя-

ниях, сопровождающихся повышением тонуса желчевыводящих путей. 
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Назначают внутрь по 40‒80 мг 2‒3 раза в день, при необходимости в тех 
же дозах внутримышечно или внутривенно. 

ПР: головокружение, тахикардия, ощущение жара, запор, аллергические 
реакции. 

Ф.в.: таблетки по 0,04 и раствор в ампулах 2% - 2 мл. 
М-холиноблокаторы 
Холеспазмолитическое действие М-холиноблокаторов (атропина суль-

фат, пропантелина бромид и др.) связано с ослаблением, вследствие блока-
ды М-холинорецепторов, стимулирующего влияния на тонус гладкой му-
скулатуры внутренних полых органов, и желчевыводящих путей в том чис-
ле, парасимпатической иннервациии. Понижение тонуса желчевыводящих 
протоков и сфинктера Одди способствует оттоку желчи в просвет 12-
перстной кишки. 

В качестве холеспазмолитиков их применяют при гиперкинетической 
дискинезии желчных путей, желчнокаменной болезни, хроническом холан-
гите, самостоятельно и в комбинации с холеспазмолитиками миотропного 
действия и анальгетиками. Назначают внутрь и парентерально. 

 
ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫЕ СРЕДСТВА 

Это лекарственные средства, улучшающие метаболические процессы в 
печеночных клетках и повышающие тем самым их устойчивость к патоген-
ным воздействиям. А также способствующие восстановление функций пе-
чени при различных повреждениях. 

Гепатопротекторными свойствами в той или иной степени обладают раз-
личные вещества, влияющие на метаболические процессы в организме, в 
том числе, витамины, а также антигипоксанты и антиоксиданты. Однако 
наиболее часто в расчете на гепатопротекторное действие используют аде-
метионин, эссенциале и лекарственные средства расторопши, а также неко-
торых других растений (артишока, тыквы). 

Адеметионин (Ademethionine, син. Heptral) 
Аденозиловое производное метионина.  
Подобно метионину, является донором сульфгидрильных SH-групп и 

участвует в реакциях трансметилирования и синтезе цистеина, таурина, 
глютатиона и некоторых других соединений, принимающих участие в обез-
вреживании токсических веществ, как эндогенного так и экзогенного про-
исхождения. 

При заболеваниях печени, сопровождающихся внутрипеченочным холеста-
зом (застоем желчи в печени), например при циррозе, стимулирует детоксика-
цию желчных кислот. Коньюгация с таурином повышает растворимость желч-
ных кислоти и их выведение из гепатоцитов. Снижение содержания в гепато-
цитах неконьюгированных желчных кислот предупреждает, (ограничивает) их 
повреждающее действие на мембраны гепатоцитов. 

Стимулируя синтез фосфатидилхолина, улучшает функции транспорт-
ных систем, связанных с мембранами гепатоцитов, обеспечивающих пере-
нос желчных кислот из гепатоцитов в желчные протоки. 
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Применяют внутрь по 400‒800 мг 2 раза в сутки, в тяжелых случаях ле-
чение начинают с внутривенного введения по 400‒800 мг в сутки. 

ПР: изжога, боли и дискомфорт в эпигастральной области, диспепсиче-
ские явления. 

Ф.в.: кишечнорастворимые таблетки по 0,4, лиофилизированный поро-
шок для инъекций во флаконах по 0,4. 

Силибинин (Silibinin син. Sylimarol) 
Один из 3 индивидуальных флавоноидов, выделенных из растения рас-

торопши пятнистой (Silibum marianum L.). 
Обладает антиоксидантными свойствами. Взаимодействует со свобод-

ными радикалами в печени и переводит их в менее токсичные соединения, 
прерывая таким образом процесс перекисного окисления липидов и препят-
ствуя, вследствие этого, дальнейшему разрушению мембран гепатоцитов. 

Стимулирует специфические РНК-полимеразы гепатоцитов, что в по-
врежденных клетках приводит к усилению синтеза структурных и функци-
ональных белков и фосфолипидов и сопровождается ускорением репара-
тивных процессов в печени. 

Назначают внутрь после еды, в тяжелых случаях, начиная со 140 мг 3 ра-
за в день, в дальнейшем постепенно переходят на поддерживающие дозы 70 
мг 3 раза в сутки. 

ПР: диарея, аллергические реакции. 
Ф.в.: таблетки, покрытые оболочкой по 0,07 
Легалон (Legalon) 
В отличие от силибилина является лекарственным средством, стандарти-

зированным суммарно по всем флавоноидам расторопши пятнистой в пере-
счете на активность силимарина (сумма силибинина, силимарина и силиди-
анина). 

Проявляет гепатотропную активность, обусловленную, входящими в со-
став, компонентами, в числе которых и силибинин. 

Применяют при острых, в том числе токсических, гепатитах, а также при 
циррозах и других хронических заболеваниях печени. 

Назначают внутрь по 1 капсуле (драже) вначале 3 раза в день, в после-
дующем 2 раза в сутки. 

Переносится хорошо, хотя иногда возможно учащение дефекаций и по-
явление жидкого стула. 

Ф.в.: капсулы по 0,07 и 0,14. 
Эссенциале (Essentiale) 
Комбинированное лекарственное средство, содержащее в своем составе 

эссенциальные фосфолипиды (диглицероловые эфиры холинфосфорной 
кислоты и ненасыщенных линолевой и линоленовой жирных кислот) и ви-
тамины: пиридоксин, цианокобаламин, никотинамид, пантотеновую кисло-
ту. 

Применяют при гепатитах, циррозе и токсических поражениях печени. 
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Назначают вначале внутривенно по 5-10 мл в 200 мл 5% раствора глюкозы 
1 раз в день, по мере стабилизации состояния переходят на прием внутрь по 1-
2 капсулы 3 раза в сутки. 

Из побочных реакций иногда отмечают дискомфорт в эпигастральной 
области и диарею. 

Ф.в.: капсулы 0,175, содержащие 0,15 фосфолипидов в комплексе с витами-
нами, и 0,3 (содержат только фосфолипиды), а также ампулы по 5 мл (содер-
жит только фосфолипиды). 

 
ХОЛЕЛИТОЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

Это лекарственные средства, способствующие растворению желчных 
камней. 

Желчные камни формируются в результате осаждения в желчевыводя-
щих путях (желчном пузыре, желчных протоках) нерастворимых компонен-
тов желчи: холестерина, желчных пигментов, солей кальция и некоторых 
белковых субстанций. Это происходит вследствие сочетанного влияния раз-
личных факторов, которые приводят к изменению физико-химических 
свойств желчи, в норме обеспечивающих стабильность коллоидных ком-
плексов желчи и препятствующих образованию камней. 

Одной из ведущих причин камнеобразования в желчевыводящих путях 
является образование в печени «литогенной желчи», перенасыщенной холе-
стерином, при одновременном снижении уровня фосфолипидов и желчных 
кислот. При соответствующих условиях (застой желчи, воспалительный 
процесс в желчном пузыре, инфицирование желчи) нарушается стабиль-
ность коллоидных комплексов и компоненты желчи выпадают в осадок. 

При наличии в желчном пузыре одиночных холестериновых камней 
диаметром менее 20 мм или мелких холестериновых камней диаметром 5 
мм, занимающих не более 50% объема желчного пузыря их можно раство-
рить, используя хенодезоксихолевую и урсодезоксихолевую кислоты. 

Хенодезоксихолевая кислота (Chenodeoxycholic acid, син. Chenofalk) 
Желчная кислота. 
Естественный компонент желчи. Образуется в печени из холестерина и 

является основной из желчных кислот у людей. 
При введении извне тормозит синтез холестерина, что, как полагают, 

связано с подавлением активности фермента ГМГ-КоА редуктазы, и тем са-
мым уменьшает его секрецию в желчь, а поступая в желчь, увеличивает в 
ней содержание желчных кислот. 

Таким образом в желчи изменяется соотношение желчных кислот и хо-
лестерина в сторону холатов, что обеспечивает улучшение растворимости 
холестерина. Результатом является растворение холестериновых камней и 
предупреждение образования новых конкрементов. 

Назначают внутрь, обычно на ночь, в дозе 15 мг/кг или 1/3 суточной до-
зы утром и 2/3 – вечером, перед сном. Продолжительность лечения от 3 ме-
сяцев до 2‒3 лет. 
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Из нежелательных реакций отмечают диарею и повышение активности 
аминотрансфераз. Последнее, как считают, отражает гепатотоксическое 
действие хенодезоксихолевой кислоты или ее метаболитов. 

Ф.в.: капсулы по 0,25. 
Урсодезоксихолевая кислота (Ursodeoxychlic acid, син. Chenofalk) 
Так же, как и хенодезоксихолевая кислота, является естественным ком-

понентом желчи. Однако ее содержание в желчи в обычных условиях не 
превышает 5% общего пула желчных кислот. 

При введении извне уменьшает насыщенность желчи холестерином за 
счёт угнетения его абсорбции в кишечнике, подавления синтеза в печени и 
снижения секреции в желчь, что изменяет соотношение холестерина и 
желчных кислот в желчи в сторону последних, и приводит к уменьшению 
литогенности желчи. Это, полагают, предупреждает образование новых хо-
лестериновых камней и способствует растворению имеющихся. 

В качестве холелитолитического средства применяется при холестерино-
вых камнях желчного пузыря, при соблюдении условий, упоминутых выше. 

Назначают внутрь в суточной дозе 8‒15 мг/кг. 
Урсодезоксихолевая кислота обладает, как считают, также гепатопротек-

торными свойствами. Встраиваясь в мембраны печеночных клеток, она де-
лает их более устойчивыми к воздействию повреждающих факторов, а об-
разуя нетоксичные комплексы с токсичными для гепатоцитов, малополяр-
ными желчными кислотами, уменьшает содержание таких факторов. 

Наличие гепатопротекторных свойств позволяет использовать урсодез-
оксихолевую кислоту при токсических поражениях печени. 

Ф.в.: капсулы по 0,25. 
 

СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА МОТОРНУЮ ФУНКЦИЮ ЖКТ 
 

СРЕДСТВА, ПОНИЖАЮЩИЕ ТОНУС И ДВИГАТЕЛЬНУЮ 
АКТИВНОСТЬ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Относятся М-холиноблокаторы (атропина сульфат, гиосцин 
бутилбромид) и спазмолитики миотропного действия (дротаверин, 
мебеверин, пинаверия бромид) 

Атропина сульфат (Atropini sulfate, син. Atropini sulfas) 
М-холиноблокатор. Блокирует М-холинорецепторы и ослабляет таким 

образом стимулирующие влияния парасимпатической иннервации на тонус 
гладкой мускулатуры и моторную функцию ЖКТ.  

В расчете на спазмолитическое действие назначают под кожу по 0,5–1 мл 
0,1% раствора 1–2 раза в сутки. 

Резорбтивное действие сопровождается угнетением секреции 
экзокринных желез, нарушением зрения, тахикардией. Проникает через ГЭБ 
и оказывает возбуждающее действие на ЦНС. 

Противопоказан при глаукоме, гиперплазии предстательной железы. 
Ф.в.: 0,1% р-р в амп. по 1 мл. 
Гиосцина бутилбромид (Hyoscine butylbromide, син. Buscopan) 
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Полусинтетическое производное алкалоида, скополамина, 
содержащегося вместе с атропином в  белладонне и некоторы других 
растениях семейства пасленовых.  

В отличие от атропина является четвертичным аммониевым 
соединением, в связи с чем плохо всасывается в ЖКТ и не проникает через 
ГЭБ. В остальном сходен с атропином. 

 Применяется в качестве спазмолитического средства при 
желчнокаменной болезни, хроническом холецистите, гипермоторных 
дискинезиях пищевода, желчного пузыря и желчевыводящих путей, при 
пилороспазме, синдроме раздраженного кишечника 

Внутрь назначают по 10-20 мг  3-5 раз  в день. 
При острых приступах спастических болей вводят подкожно по 20 мг 1-2 

раза в день. 
ПР: связанные с ослаблением холинергических влияний (сухость во рту, 

тахикардия, задержка мочеиспускания и т.п.). 
Ф.в.: драже 0,01 и 2% р-р в амп. по 1 мл. 
Дротаверин (Drotaverin, син. No-Spa) 
Синтетическое средство, близкое по структуре и фармакологическим 

свойствам с алкалоидом опия изохинолинового ряда папаверином. 
Ингибирует фосфодиэстеразу, что приводит к повышению 

внутриклеточного содержания цАМФ и вызывает расслабление гладкой 
мускулатуры внутренних полых органов, в том числе, желудка, кишечника, 
желчевыводящих путей. В отличие от папаверина действует более сильно и 
продолжительнее. 

 При спазмах гладкой мускулатуры ЖКТ назначают внутрь по 40-80 мг 
2-3 раза в день и при необходимости, в тех же дозах, внутримышечно или 
внутривенно. 

ПР: головокружение, тахикардия, ощущение жара, запор, аллергические 
реакции. 

Ф.в.: таблетки по 0,04 и 2% раствор в ампулах по 2 мл. 
Мебеверин (Mebeverine, син. Duspatalin) 
Миотропное спазмолитическое средство с преимущественным влиянием 

на гладкую мускулатуру ЖКТ.  
Применяют при синдроме раздраженного кишечника, болях в животе 

спастического характера. 
Назначают внутрь до еды по 0,2  2-4 раза в день. 
ПР: головная боль, головокружение, , запор, аллергические реакции. 
Ф.в.: капс. по 0,2. 
Пинаверия бромид (Pinaverium bromide, син. Dicetel) 
Спазмолитическое средство с селективным действием на ЖКТ. Влияние 

на гладкую мускулатуру связывают с селективной блокадой кальциевых  
каналов, расположенных  на мембранах  гладкомышечных клеток 
желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей. Прямое 
спазмолитическое действие сочетается с умеренно выраженным 
антихолинергическим действием. 
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В качестве спазмолитического средства назначают внутрь во время еды  
по 50 мг 3 раза в день или по 100 мг 2 раза в день. 

ПР: повреждение пищевода, в связи с чем таблетки обязательно следует 
запивать стаканом воды для уменьшения время воздействия лекарства на 
стенку пищевода. 

Ф.в.: табл. по 0,05 и 0,1. 
 

СРЕДСТВА, ПОВЫШАЮЩИЕ ТОНУС И ДВИГАТЕЛЬНУЮ 
АКТИВНОСТЬ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

К лекарственным средствам с подобной направленностью действия на 
моторную функцию ЖКТ относятся рассмотренные ранее 
антихолинэстеразные средства. Применение антихолинэстеразных средств 
сопровождается повышением содержания  и пролонгированием действия в 
синапсах метасимпатической нейрональной сети кишечника ацетилхолина, 
являющегося естественным стимулятором моторной функции ЖКТ. 

Неостигмин (Neostigmin, син. Proserin) 
Синтетическое антихолинэстеразное средство.  
Связывается и обратимо ингибирует холинэстеразу – фермент, 

катализирующий разрушение нейромедиатора ацетилхолина, что вызывает 
накопление эндогенного ацетилхолина в холинергических синапсах и ведет 
к усилению и пролонгированию его действия на М и Н-холинорецепторы. 
Повышает тонус гладкой мускулатуры кишечника, мочевого пузыря, матки, 
что связано с активацией прежде всего М-холинорецепторов 
(мускариноподобные эффекты).  

По активности близок к физостигмину, являющимся прототипом 
антихолинэстеразных  средств, но более стоек в растворах и менее токсичен 
по сравнению с ним, что позволяет с большей безопасностью использовать 
его в расчете на резорбтивное действие. В терапевтических дозах не влияет 
на функции ЦНС, т.к. будучи четвертичным аммониевым соединением  
плохо проникает через ГЭБ. 

В расчете на стимулирующее влияние на тонус и моторику ЖКТ 
применяют  для устранения послеоперационной атонии кишечника 
(паралитический илеус).  

Назначают подкожно или внутримышечно по 0,5–1 мл  0,05% р-ра, при 
необходимости повторно через 4-6 часов. 

ПР: обусловлены избыточной стимуляцией периферических М и Н 
холинорецепторов: гиперсаливация, миоз, тошнота, рвота, частое 
мочеиспускание, аритмии, бронхоспазм, подергивание мышц языка и 
скелетной мускулатуры. 

Ф.в.: табл. 0,015 и 0,05% р-р в амп. по 1 мл 
Дистигмина бромид (Distigmine bromide, син. Ubretid) 
Сходен по структуре и механизму действия с неостигмином. Отличается 

большей продолжительностью действия. 
Применяют для профилактики и лечения послеоперационной атонии 

кишечника, атонии мочевого пузыря. 
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Назначают внутримышечно по 1 мл 0,05% раствора. Повторное введение 
возможно не ранее чем через 24 часа. 

ПР: такие же, как и при применении неостигмина. 
Ф.в.: 0,1% р-р в амп. по 1 мл. 
Для лечения послеоперационной атонии кишечника предлагают 

использовать и некоторые другие лекарственные средства, в частности 
селективные антагонисты μ-опиоидных рецепторов Метилналтрексон и 
Алвимопан. Необходимость использования лекарственных средств с 
подобным механизмом действия обусловлено широким применением в 
периоперационном периоде опиоидных анальгетиков, которые, как 
известно могут вызывать замедление моторики кишечника и тем самым 
усиливать и пролонгировать продолжительность паралитического илеуса. 

Оба из предложенных средств не проникают в ЦНС  и подавляют 
активность только периферических μ-рецепторов, и поэтому не оказывают 
заметного влияния на анальгетический эффект опиоидов. 

Метилналтрексон (Methylnaltrexon bromide) разрешен для лечения 
опиоидиндуцированной констипации при недостаточной эффективности 
другой терапии. Назначают подкожно по 0,15мг/кг каждые 12 часов. 

Алвимопан (Alvimopan) разрешен для кратковременного использования 
при послеоперационном илеусе у пациентов после операции на кишечнике. 
Назначают по 12 мг внутрь за 5 часов до операции и 2 раза в сутки в 
послеоперационном периоде до восстановления перистальтики, но не более 
7 дней. 

 
РВОТНЫЕ И ПРОТИВОРВОТНЫЕ СРЕДСТВА 

Рвота является следствием повышения активности нейронов рвотного 
центра. В активации рвотного центра принимают участие как центральные, 
так и периферические механизмы. Наиболее значимыми из центральных 
механизмов является активация хеморецепторов триггерной (пусковой) зо-
ны. Из периферических – раздражение окончаний нервных волокон, ин-
нервирующих слизистую оболочку желудка, тонкого кишечника, а также 
вестибулярного аппарата внутреннего уха. 

В виде упрощенной схемы это может быть представлено следующим об-
разом (см. схему). 

Факторы, которые приводят к возникновению рвотного рефлекса, вызы-
вают активацию обозначенных на схеме рецепторов. 

Лекарственные средства, влияющие на систему этих рецепторов могут 
либо вызывать рвотный рефлекс, либо его угнетать. 

 
РВОТНЫЕ СРЕДСТВА 

Разделяют на 2 группы: 
• с центральным механизмом действия (апоморфин гидрохлорид)  
• с периферическим механизмом действия (сироп ипекакуаны, меди суль-

фат). 
• Апоморфина гидрохлорид (Apomorphine hydrochloride) 
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• Получен из морфина. 
• Оказывает возбуждающее влияние на дофаминовые D2 рецепторы 

триггерной зоны, что приводит к активации рвотного центра и воз-
никновению рвоты. 

 

 
 
Апоморфина гидрохлорид используется при острых отравлениях, вы-

званных приемом токсических веществ внутрь или приемом недоброкаче-
ственных продуктов питания, при невозможности проведения промывания 
желудка. 

При приеме внутрь как правило не эффективен. Назначают подкожно по 
2‒6 мг. Рвотное действие обычно проявляется в течение 3‒5 минут. Если 
первая доза апоморфина рвотного действия не оказала, то повторное введе-
ние как правило неэффективно. 

Апоморфин угнетает дыхание и должен с осторожностью использоваться 
у пациентов при отравлении веществами, подавляющими активность дыха-
тельного центра. 

Угнетающее влияние на дыхания и рвотное действие апоморфина может 
быть прекращено введением налоксона. 

Применение апоморфина не дает также эффекта, если подавлена возбу-
димость рвотного центра (например при глубоком наркозе) или хеморецеп-
торов пусковой зоны (например под влиянием антипсихотических средств). 

ПР: коллапс, галлюцинации, симптомы угнетения ЦНС. 
Ф.в.: 0,1% раствор в ампулах по 1 мл. 
Сироп ипекакуаны (Sirup Ipecacuanae) 
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Рвотное средство эффективное при приеме внутрь. 
Обладает выраженным раздражающим действием на слизистые оболоч-

ки, что при приеме внутрь приводит к стимуляции чувствительных нервных 
волокон и активации, как полагают, вследствие этого рвотного центра и 
возникновению рвоты. 

Не исключено также, что содержащиеся в сиропе вещества (эметин и др.) 
могут оказывать прямое стимулирующее влияние на хеморецепторы триг-
герной зоны рвотного центра. Однако такой механизм действия не является 
главным, так как рвотное действие ипекакуаны проявляется даже после 
приема таких противорвотных средств, как производные фенотиазина, по-
давляющих возбудимость рецепторов пусковой зоны. 

Назначают внутрь по 15‒30 мл с водой до 1 литра, при необходимости 
повторно через 15‒30 минут. 

Рвотное действие сиропа ипекакуаны может быть ослаблено при одно-
временном использовании активированного угля из-за адсорбции содержа-
щихся в сиропе раздражающих веществ. 

Следует учитывать, что рвотные средства нельзя использовать при кома-
тозных состояниях, судорогах, а также при отравлении веществами, повы-
шающими судорожную активность, например, аналептиками, отравлениях 
едкими щелочами и кислотами. 

Ф.в.: флаконы по 30 мл. 
Меди сульфат (Cupri sulfas) 
Медный купорос. 
При приеме внутрь оказывает раздражающее действие на рецепторы 

слизистой желудка, что приводит к рефлекторной активации рвотного цен-
тра. 

Для индукции рвоты достаточно 15-20 мл в виде 1% раствора. 
В настоящее время в качестве рвотного средства не используется. 
 

ПРОТИВОРВОТНЫЕ СРЕДСТВА 
Классификация 

• Антагонисты серотониновых 5-НТ3-рецепторов (ондансетрон, гранисет-
рон) 

• Антагонисты дофаминовых D2-рецепторов 
o Производные бензамида (метоклопрамид, триметобензамид) 
o Производные фенотиазина (тиэтилперазин,перфеназин) 
o Производные бутирофенона (галоперидол) 

• Блокаторы гистаминовых Н1-рецепторов (дименгидринат, дифенилгидрамин, 
дипразин) 

• Блокаторы мускариновых рецепторов (скополамин) 
• Антагонисты нейрокининовых рецепторов (апрепитант, фосапрепитант) 
• Каннабиоиды (дронабинол) 

Антагонисты серотониновых 5-НТ3 рецепторов 
Ондансетрон (Ondansetron, син. Zofran) 



247 

Противорвотное средство. Содержит в своей молекуле индольный фраг-
мент, проявляя таким образом структурное сходство с серотонином. 

Блокирует 5-НТ3 серотониновые рецепторы триггерной зоны и такие же 
рецепторы, участвующие в передаче импульсов с глотки, желудка, верхних 
отделов тонкого кишечника на нейроны ядер солитарного тракта и препят-
ствует таким образом активации рвотного центра. Это приводит к ослабле-
нию рефлекторной релаксации верхних отделов желудка и нижнего пище-
водного сфинктера, повышению тонуса и моторики желудка и понижению 
тонуса гладкой мускулатуры начальных отделов тонкого кишечника, что 
ослабляет ощущение тошноты и препятствует рефлюксу содержимого из 
12-перстной кишки в желудок и пищевод и лежит в основе противорвотного 
действия. 

В отличие от антагонистов дофаминовых рецепторов, не угнетает ЦНС, 
не вызывает экстрапирамидных нарушений и гиперпролактинемии. 

Применяют прежде всего для предупреждения и купирования рвоты у 
пациентов в послеоперационном периоде, а также обусловленной проведе-
нием лучевой и химиотерапии онкозаболеваний, лучевой болезнью. 

Назначают внутрь по 8 мг 3 раза в день, или, при необходимости, внут-
ривенно. 

Из побочных реакций наиболе частыми являются головная боль, голово-
кружение, слабость, запор. 

Ф.в.: таблетки 0,004 и 0,008, 0,4% раствор в ампулах по 2 мл. 
Гранисетрон (Granisetron, син. Kytril) 
Противорвотное средство близкое по фармакологическим свойствам к 

ондансетрону и используется по тем же показаниям, что и он. 
Отличается несколько большей активностью, по крайней мере, если су-

дить по используемым дозам. 
Назначают внутрь по 1 мг 2 раза в день или внутривенно по 3 мг, при 

необходимости повторно до 3 раз в сутки. Из-за потенциальной угрозы рез-
кого головокружения, тошноты и рвоты, внутривенное введение необходи-
мо осуществлять путем медленной инфузии, предварительно содержимое 
ампулы следует развести в 20‒50 мл стерильного 0,9% раствора натрия хло-
рида или 5% раствора глюкозы. 

Ф.в.: таблетки по 0,001, 0,1% раствор в ампулах по 3мл. 
Антагонисты дофаминовых D2 рецепторов 
Противорвотное действие антагонистов дофаминовых D2 рецепторов 

связано прежде всего с блокадой D2 рецепторов триггерной зоны, что при-
водит к ослаблению ее стимулирующего влияния на рвотный центр. 

Для антагонистов D2 рецепторов характерно развитие серьезных побоч-
ных эффектов, связанных с блокадой дофаминовых рецепторов иной лока-
лизации, кроме отмеченной. 

Блокируя рецепторы к дофамину в мезолимбической и мезофронтальной 
дофаминергических системах ЦНС, они могут вызывать депрессию. Анало-
гичное их действие в базальных ядрах головного мозга сопровождается по-
явлением экстрапирамидных расстройств. Ограничивая влияние дофамина 
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на лактотрофы передней доли гипофиза антагонисты D2 рецепторов инду-
цируют гиперпролактинемию. 

Наименее выражены побочные эффекты у производных бензамида и их 
применение в качестве противорвотных средств наиболее предпочтительно. 

Из производных фенотиазина более избирательное противорвотное дей-
ствие оказывает тиэтилперазин. 

Метоклопрамид (Metoclopramide, син. Reglan, Cerucal) 
Производное бензамида. 
Антагонист дофаминовых D2 рецепторов, в больших дозах блокирует 

также серотониновые 5-НТ3 рецепторы. 
Взаимодействие с D2 рецепторами триггерной зоны препятствует ее актива-

ции, что приводит к ослаблению ее стимулирующего влияния на рвотный центр 
и подавлению рвоты. 

Способствует высвобождению ацетилхолина из окончаний холинергиче-
ских нервных волокон мезентериального нервного сплетения и повышает 
чувствительность к нему М-холинорецепторов гладкой мускулатуры же-
лудка. Повышает тонус нижнего пищеводного сфинктера, ускоряет мотори-
ку и эвакуацию содержимого из желудка в 12-перстную кишку и далее ее 
транзит по тонкому кишечнику, не оказывая существенного влияния на сек-
рецию пищеварительных желез и проявляя таким образом свойства не толь-
ко противорвотного, но прокинетического (см. далее) средства. 

Угнетая дофаминергические процессы в ЦНС, вызывает экстрапирамид-
ные растройства, депрессию, гиперпролактинемию, но антипсихотического 
действия, в отличие от производных фенотиазина, не оказывает. 

В качестве противорвотного средства назначают внутрь по 10 мг 3 раза в 
день до еды и на ночь или, при необходимости, парентерально: внутривенно 
или внутримышечно по 10 мг 1‒3 раза в сутки. 

Из всех производных бензамида метоклопрамид является наиболее пред-
почтительным и наиболее эффективным антиэметиком. 

ПР: сухость во рту, сонливость (в связи с чем не следует принимать во 
время управления автотранспортом), тревога, экстрапирамидные расстрой-
ства, галакторея, аменорея, повышение массы тела, аллергические реакции. 

Ф.в.: табл.0,005 и 0,01, 0,5% раствор в ампулах по 2 мл. 
Тиэтилперазин (Thiethylperazine, син. Torecan) 
Пиперазиновое производное фенотиазина. 
Подобно другим производным фенотиазина из группы нейролептиков, 

блокирует D2 рецепторы к дофамину и ослабляет таким образом дофами-
нергические процессы в различных отделах головного мозга. 

Блокируя D2 рецепторы триггерной зоны, препятствует ее активации и 
приводит к ослаблению ее стимулирующего влияния на рвотный центр и 
подавлению вследствие этого рвоты. 

В отличие от сходных по структуре антипсихотических средств, влияние 
на дофаминовые рецепторы в мезолимбической, мезофронтальной, экстра-
пирамидной системах головного мозга выражено слабее, в связи с чем прак-
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тически не оказывает угнетающего действия на ЦНС и реже вызывает экс-
трапирамидные нарушения. 

Применяют для предупреждения и купирования тошноты и рвоты, в том 
числе при лучевой терапии и химиотерапии злокачественных новообразо-
ваний, оперативных вмешательствах, заболеваниях ЖКТ. 

Назначают по 6,5 мг внутрь или ректально. При необходимости вводят в 
тех же дозах внутримышечно 1‒3 раза в сутки. 

Из побочных реакций вызывает сухость во рту, головокружение, орто-
статическую гипотензию, экстрапирамидные растройства. 

Ф.в.: драже по 0,0065, суппозитории ректальные 0,0065, 0,65% раствор в 
ампулах по 1 мл (6,5 мг в ампуле). 

Блокаторы гистаминовых Н1 и мускариновых М-холинорецепторв. 
Блокаторы гистаминовых рецепторов оказывают преимущественное влияние 

на рвоту, связанную с раздражением вестибулярного аппарата, также, как и М-
холиноблокирующие средства. 

Их используют в основном для профилактики укачивания, а также при 
морской и воздушной болезни. 

Дименгидринат (Dimenhydrinate, син. Dadalon) 
Комплексная соль дифенгидрамина (димедрола) с хлортеофиллином. 
По противорвотной активности более эффективен по сравнению с 

дифенгидрамином. 
Механизм противорвотного действия связан с блокадой Н1 гистамино-

вых и М-холинорецепторов в ЦНС. 
Применяют для предупреждения и купирования тошноты и рвоты, свя-

занных с нарушением функций вестибулярного аппарата, в том числе при 
морской и воздушной болезни, болезни Меньера. 

Назначают внутрь по 50‒100 мг 4–6 раз в сутки. 
Из побочных реакций отмечают сухость во рту и нарушение аккомода-

ции, связанные с блокадой периферических М-холинорецепторов, гипотен-
зию. 

Ф.в.: табл. 0,05. 
Скоподерм-ТТС (Scopoderm-TTS) 
Трансдермальная терапевтическая система – специальным образом изго-

товленный пластырь, обеспечивающий длительное высвобождение дей-
ствующего вещества с постоянной скоростью. Содержит 1,31 мг скопола-
мина. 

Используется для профилактики болезни укачивания: пластырь наклеивается 
за ушной раковиной за 12 часов до отъезда или вылета. Действие сохраняется в 
течение 72 часов. 

Ф.в.: пластырь площадью 2,5 см2, содержащий 1,31 мг скополамина. 
Аэрон (Aeronum) 
Таблетки, содержащие 0,1 мг скополамина и 0,4 мг гиосциамина, в виде 

их камфорнокислых солей. 
Используется по тем же показаниям, что и скоподерм: для предупрежде-

ния и лечения морской и воздушной болезни. 
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Назначают внутрь за 30‒60 минут до отъезда по 1‒2 таблетки, при необ-
ходимости повторно через 6 часов и далее по 1 таблетке 2 раза в день. 

ПР: сухость во рту, жажда, другие эффекты, связанные с блокадой М-
холинорецепторов. 

Антагонисты нейрокининовых рецепторов 
Апрепитант (Aprepitant, син. Emend) 
Антагонист рецепторов нейрокинина-1 (NK1).  Блокада  NK1  рецепторов 

триггерной зоны препятствует ее активации, что приводит к ослаблению ее 
стимулирующего влияния на рвотный центр и подавлению рвоты. 

На серотониновые, дофаминовые рецепторы, холинорецепторы влияния не 
оказывает. 

Применяют для подавления тошноты и рвоты связанной с проведением 
химиотерапии в сочетании с другими противорвотными средствами, а также 
самостоятельно. 

Назначают внутрь в первый день 125 мг, в последующем -  по 80 мг. 
ПР: диспепсические нарушения, головная боль, слабость,головокружение, 

диарея, нежелательные лекарственные взаимодействия, обусловленные 
угнетением микросомальных ферментов (СУР3А4). 

Ф.в.: капс.  по 0,08 и 0,125. 
Фосапрепитант (Fosaprepitant) 
Является пролекарством. В организме подвергается гидролизу, в ходе 

которого образуется апрепитант, определяющий противорвотные свойства 
лекарства. 

В отличие от апрепитанта предназначен для внутривенного введения. 
ПР: сходные с таковыми апрепитанта. 
Ф.в.: р-р 115 мг/10 мл 
Каннабиоиды 
Дронабинол (Dronabinol, син. Marinol) 
Δ9-тетрагидроканнабинол – один из 61 различных каннабиноидов, выде-

ленных из марихуаны. 
Проникает в ЦНС и взаимодействует с специфическими рецепторами, 

обнаруженными в различных отделах головного мозга, в том числе, коре, 
гиппокампе, стриопаллидарной системе и мозжечке. 

Вызывает различные эффекты, в том числе обладает противорвотным 
действием. 

Однако потенциальная способность вызывать галлюцинации, дезориен-
тацию, дисфорию, головокружение и другие нежелательные эффекты, ха-
рактерные для каннабиноидов, ограничивают его применение лишь у боль-
ных с непереносимостью других противорвотных средств или рефрактерно-
стью к ним. 

Назначают внутрь. 
Ф.в.: таблетки по 0,0025, 0,005 и 0,01. 
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ПРОКИНЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
Это лекарственные вещества, избирательно повышающие моторику же-

лудка и, по-видимому, начальных отделов тонкого кишечника и не оказы-
вающие при этом влияния на их секреторную функцию. 

Применяются в основном при пониженной моторной функции желудка. 
Ослабление моторики желудка задерживает эвакуацию его содержимого, 

что может сопровождаться ощущением тяжести и дискомфорта после прие-
ма пищи, тошнотой, нарушением пищеварения и гастроэзофагеальным ре-
флюксом, рвотой. 

Лекарственные вещества, которые в настоящее время используются в ка-
честве прокинетиков, относятся к 2 группам: 
• производные бензамида (метоклопрамид, цизаприд) 
• производные бензимидазола (домперидон) 

Метоклопрамид (Metoclopramide, син. Reglan, Cerucal) 
Блокирует дофаминовых D2 рецепторы, а в больших дозах блокирует 

также серотониновые 5-НТ3 рецепторы. 
Хотя точный механизм влияния на моторику не установлен, считают, что 

метоклопрамид усиливает высвобождение из нервных сплетений стимуля-
тора моторики ацетилхолина. Кроме этого, он повышает чувствительность 
гладкой мускулатуры к стимулирующему действию ацетилхолина. 

Метоклопрамид усиливает моторику желудка, ускоряет опорожнение 
желудка и транзит содержимого по тонкому кишечнику. 

Метоклопрамид также ослабляет рефлекторную релаксацию верхних от-
делов желудка и усиливает сокращение антральных отделов, что препят-
ствует рефлюксу (обратному забрасыванию) содержимого из 12-перстной 
кишки в желудок и пищевод и лежит в основе его противорвотного дей-
ствия. Этот эффект связан с блокадой D2 рецепторов триггерной зоны рвот-
ного центра. 

Метоклопрамид вызывает большинство из побочных эффектов, харак-
терных для блокады дофаминергических процессов в ЦНС: экстрапирамид-
ные расстройства, депрессию, гиперпролактинемию, но антипсихотического 
действия не оказывает. 

Примененяют при гипокинезии желудка, в том числе, после ваготомии, 
изжоге, рефлюксной болезни, тошноте и рвоте, вызванных различными 
причинами, в том числе при беременности. 

Назначают внутрь по 10 мг 3‒4 раза в день после еды и на ночь, при не-
оходимости можно вводить внутривенно или внутримышечно по 0,1 мг/кг 
1‒4 раза в сутки. 

Ф.в.: таблетки 0,005 и 0,01, 0,5% раствор в ампулах по 2 мл. 
Цизаприд (Cisapride, син. Cisap, Prepulsid, Coordinax) 
Цизаприд также вызывает усиление высвобождения ацетилхолина из 

нервных сплетений кишечника. Однако он не действует на дофаминовые 
рецепторы и не вызывает в связи с этим экстрапирамидных нарушений, де-
прессии и гиперпролактинемии. Полагают, что цизаприд является агони-
стом серотониновых 5-НТ4 рецепторов. 



252 

Подобно метоклопрамиду, повышает тонус нижнего пищеводного 
сфинктера, ускоряет моторику и эвакуацию содержимого из желудка в 12-
перстную кишку и далее его транзит по тонкому кишечнику, не оказывая 
существенного влияния на секрецию пищеварительных желез, проявляя та-
ким образом свойства прокинетического средства. 

В отличие от метоклопрамида усиливает моторику толстого кишечника и 
может вызвать диарею. 

Используется по тем же показаниям, что и метоклопрамид: гипокинезия 
желудка и кишечника, в том числе при сахарном диабете, поражении спин-
ного мозга, гастро-эзофагеальный рефлюкс, рефлюкс-эзофагит, функцио-
нальные нарушения пищеварения. 

Назначают внутрь по 5‒10 мг 3‒4 раза в день перед едой. 
ПР: диарея, боли в животе, головные боли, головокружение, возможны 

судороги. С применением цизаприда связывают повышение риска 
внезапной смерти из-за вызываемого им удлинения интервала PQ. 

Ф.в.: таблетки 0,005 и 0,01, суспензия для приема внутрь. 
Итоприд (Itopride, син. Ganaton) 
Предложен в качестве более безопасной альтернативы цизаприду. Ис-

пользуется по тем же показаниям,  что и цизаприд. В отличие от цисаприда 
не вызывает удлинения интервала PQ. Назначают внутрь по 5-10 мг 3-4 раза 
в сутки после еды и на ночь. 

Ф.в.: табл. 0,005 и 0,01, суспензия для приема внутрь 5 мг/5 мл. 
Домперидон (Domperidon, син. Motilium) 
Производное бензимидазола. 
Не смотря на различия в структуре, оказывает на моторику желудка и 

кишечника действие сходное с таковым метоклопрамида: повышает тонус 
гладкой мускулатуры, тормозит рефлекторную релаксацию верхних отделов 
желудка, стимулирует перистальтические движения антрально-
дуоденального отдела и ускоряет эвакуацию содержимого в 12-перстную 
кишку и его транзит по тонкому кишечнику. 

Механизм действия связан с блокадой дофаминовых D2 рецепторов и 
усилением в связи с этим высвобождения из нервных сплетений кишечника 
стимулятора моторики ацетилхолина. 

В отличие от метоклопрамида, плохо проникает в ЦНС и не вызывает 
паркинсонизма и депрессии. Однако дофаминовые рецепторы гипофиза 
блокирует и выделение пролактина усиливает. 

Используется при гипокинезии желудка и кишечника и рассматривается 
в настоящее время в качестве одного из основных прокинетических средств.  

По противорвотному действию уступает метоклопрамиду. 
Назначают внутрь по 10‒20 мг 3 раза в день и ректально по 30‒60 мг 3‒4 

раза в день. 
ПР: сухость во рту, диарея, боли в животе, аллергические реакции, га-

лакторея, гинекомастия. 
Ф.в.: таблетки 0,01, суппозитории 0,01 и 0,03. 
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СЛАБИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА (ЛАКСАТИВЫ) 
Это средства, облегчающие дефекацию. 
Классификация: 

• Слабительные средства, увеличивающие объем кишечного содержимого: 
гидрофильные коллоиды и неперевариваемые растительные волокна (метил-
целлюлоза, ламинарид, форлакс) 

• Осмотические слабительные: неорганические соли (магния сульфат), 
лактулоза 

• Слабительные средства, раздражающего типа: средства, содержащие ан-
трагликозиды (лекарственные средства сенны), производные дифенилме-
тана (бисакодил, фенолфталеин), касторовое масло, натрия пикосульфат 

• Слабительные средства, размягчающие каловые массы: докузат натрий, ва-
зелиновое масло. 
Слабительные средства, увеличивающие объем кишечного содер-

жимого 
Слабительные этого типа содержат в своем составе большое количество рас-

тительных полисахаридов или их полусинтетические аналоги, которые не пере-
вариваются в ЖКТ. 

Попав в толстый кишечник, они связывают воду и набухают, образуя 
гель. Объем содержимого толстой кишки увеличивается, стенки ее растяги-
вааются, что и стимулирует перистальтику. Слабительный эффект развива-
ется постепенно: в течение 1-3 дней, в связи с чем при острых запорах эти 
средства самостоятельно не применяют.Они показаны для лечения хрони-
ческих или привычных запоров, но могут применяться и при тенденции к 
поносам, благодаря способности абсорбировать жидкость, что способствует 
формированию каловых масс. 

Осмотические слабительные 
Указание на их механизм действия содержится в названии. Осмотиче-

ские слабительные, будучи плохо адсорбируемыми веществами, создают 
высокое осмотическое давление в просвете кишечника, что вызывает при-
ток жидкости, повышение объема кишечного содержимого и стимуляцию 
вследствие этого перистальтики. 

Слабительный эффект развивается быстро или медленно в зависимости 
от используемого средства, его дозы и способа введения: у солевых слаби-
тельных – быстро, как правило в течение 1‒8 часов, в связи с чем они могут 
быть назначены в ситуациях, требующих быстрого опорожнения кишечни-
ка, действие остальных развивается постепенно – в течение 1‒3 суток. 

Недостаток осмотических слабительных: значительные потери воды и 
электролитов. 

 
Слабительные средства, раздражающего типа  
Слабительные средства раздражающего типа оказывают раздражающее 

действие на рецепторы, локализованные в стенке толстого кишечника и та-
ким образом стимулируют его перистальтику. Кроме этого, они могут уве-
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личивать проницаемость слизистой оболочки  кишечника, в результате чего 
вода и электролиты накапливаются в просвете кишки. 

Поскольку слабительные раздражающего типа действуют главным обра-
зом на толстый кишечник, слабительный эффект обычно не развивается ра-
нее чем через 6 часов. Выраженность эффекта варьирует в зависимости от 
индивидуальной чувствительности и содержания действующих веществ в 
используемых лекарственных формах и может проявиться неоднократно. 
Их применяют обычно на ночь. 
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Слабительные средства, размягчающие каловые массы 
Как правило это поверхностно активные вещества. Взаимодействуя с ча-

стичками кала, они разрывают, разрыхляют каловые массы, увеличивают про-
никновение в них воды и способствуют таким образом их размягчению и раз-
жижению, что облегчает дефекацию. 

Применяют у пациентов с твердым стулом. 
Метилцеллюлоза (Methylcellulose) 
Полусинтетический полисахарид, который не переваривается в ЖКТ. 

Попав в толстый кишечник связывает воду, набухает, образуя гель. Объем 
содежимого толстой кишки увеличивается, стенки ее растягивааются, что 
стимулирует перистальтику. 

Назначают внутрь по 1,0-1,5 3 раза в день 
При приеме в рекомендуемых дозах слабительный эффект развивается 

постепенно в течение 1-3 дней. 
Благодаря способности абсорбировать жидкость и формировать каловые 

массы может применяться также при тенденции к поносам. 
ПР: обструкция пищевода и кишечника. 
Ф.в.: капсулы по 0,5. 
Ламинарид (Laminaridum) 
Лекарственное средство, получаемое из морской капусты (Laminaria sac-

charina). 
Содержит комплекс плохо перевариваемых в ЖКТ полисахаридов. 
Действует подобно другим слабительным, увеличивающим объем ки-

шечного содержимого: в толстом кишечнике набухает, связывая воду, что 
приводит к увеличению объема кишечного содержимого и рефлекторной 
активации перистальтики. 

Применяют при хронических запорах. 
Назначают внутрь по 5,0‒10,0, запивая водой, 1‒3 раза в сутки после 
еды. Слабительный эффект развивается в течение 1–3 дней. 
Ф.в.: гранулы по 50,0. 
Форлакс (Forlax) 
Действующим началом  является полимерное вещество 

полиэтиленгликоль с высокой молекулярной массой - макроголь 4000. 
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При приеме внутрь макроголь набухает, связывая воду, что 
сопровождается значительным увеличением  объема содержимого 
кишечника и приволит к рефлекторной стимуляции перистальтики.  

Назначают внутрь по 10,0 1-2 раза в сутки. Слабительный эффект 
развивается в течение суток. 

Ф.в.: порошок для приготовления раствора для приема внутрь в 
пакетиках по 10,0. 

Магнезии сульфат (Magnesium sulfate, син. Magnesii sulfas) 
Солевое слабительное. 
Плохо всасывается из кишечника, в связи с чем после приема внутрь по-

вышает осмотическое давление в просвете кишечника, что задерживает вса-
сывание воды (а также ядов, токсинов) и вызывает увеличение содержимого 
кишечника, растяжению кишки и рефлекторную стимуляцию перистальти-
ки. 

Действие развивается в зависимости от дозы через 1 – 8 часов, в связи с 
чем может быть назначен в ситуациях, требующих быстрого опорожнения 
кишечника, например при отравлениях. 

Обладает также холекинетическим действием, которое обусловлено, как 
полагают, увеличением секреции холецистокинина клетками слизистой 
оболочки 12-перстной кишки и сопровождается расслабленим сфинктера 
Одди, усилением сокращения желчного пузыря и повышением оттока жел-
чи в просвет кишечника. 

Применяют как слабительное при острых отравлениях и запорах. 
Назначают внутрь по 10,0 – 30,0 в полстакане теплой воды. 
Сходным действием обладает также натрия сульфат. 
ПР: дегидратация организма, боли в животе. 
Ф.в.: порошок. 
Лактулоза (Lactulose, син. Duphalac, Portalac) 
Синтетический дисахарид. Устойчив к действию амилазы панкреатиче-

ского сока и плохо всасывается из кишечника. 
Принятый внутрь, повышает осмотическое давление в просвете кишеч-

ника, что задерживает всасывание воды (а также ядов, токсинов), вызывает 
увеличение объема содержимого кишечника и стимулирует его перисталь-
тику. 

Для лечения запоров назначают внутрь по 10,0 – 30,0 1 раз в сутки обыч-
но утром во время еды. 

При приеме в рекомендуемых дозах слабительный эффект развивается 
постепенно, в течение 1 – 3 дней. 

Благодаря способности усиливать выведение из организма аммиака приме-
няется при печеночной коме и прекоматозных состояниях у больных с хрониче-
скими заболеваниями печени. По таким показаниям лактулозу применяют 
внутрь по 10,0 – 30,0 3 раза в сутки. 

Из побочных реакций возможно появление тошноты, метеоризма, диа-
реи. 
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Ф.в.: порошок для приема внутрь в пакетиках по 5,0 и 10,0; 50% сироп во 
флак. по 200 мл и 66,7% во флак. по 200, 500 и 1000 мл. 

Лекарственные средства сенны 
Самые распространенные из растительных слабительных средств. 
Относятся к слабительным раздражающего типа. 
Содержащиеся в листьях сенны (Cassia acutifollia Del. или Cassia angusti-

folia Vahl.) антрахиноновые гликозиды (сеннозиды) в толстом кишечнике 
под влиянием микрофлоры разрушаются. Высвобождающиеся агликоны 
(эмодин и др.) оказывают раздражающее действие на слизистую оболочку 
кишечника, стимулируют его перистальтику, а также нарушают всасывание 
воды и электролитов, в результате чего они накапливаются в просвете ки-
шечника, что увеличивает объем кишечного содержимого. 

Слабительный эффект обычно не развивается ранее чем через 6 часов. 
Выраженность эффекта варьирует в зависимости от индивидуальной чув-
ствительности и может проявляеться неоднократно. 

Применяют обычно на ночь. 
ПР: спастические боли в животе, тошнота, при длительном применении 

атония толстого кишечника, нарушение электролитного баланса. 
Лист сенны (Folium Sennae). Брикеты по 75,0, разделенные на 10 долек. 

Две дольки заливают стаканом кипятка, кипятят 5 минут, настаивают в те-
чение часа, процеживают, дают остыть и принимают внутрь по 1 столовой 
ложке 1 – 3 раза в день. 

Таблетки экстракта сенны (Tabulettae Extracti Sennae sicci). Содержат 
0,3 сухого экстракта из листьев сенны. Назначают внутрь по 1-2 таблетке 2 
– 3 раза в день перед едой или по 1-2 таблетке на ночь и утром натощак. 

Сенаде (Senade). Таблетки, содержащие по 13,5 кальциевых солей сен-
нозидов А и В, что соответствует 0,6 листьев сенны в виде порошка. 

Назначают внутрь перед едой по 1 таблетке, обычно на ночь. При необ-
ходимости дозу можно увеличить до 2-3 таблеток. 

Глаксенна (Glaxenna). Таблетки аналогичные по составу и действию 
таблеткам «Сенаде». 

Сходным действием обладают, также содержащие антрагликозиды, ле-
карственные средства коры крушины (Frangula alnus Mill.), и экстракт реве-
ня (Rheum palmatum L.). Последний содержит танины и может использо-
ваться также как вяжущее (astrigent) средство. 

Фенолфталеин (Phenolphthaleinum, син. Purgenum, Easylax) 
Производное дифенилметана. Относится к слабительным средствам раздра-

жающего типа. Вызывает раздражение рецепторов слизистой оболочки кишеч-
ника и стимулирует перистальтику, одновременно нарушает всасывание воды и 
электролитов, в результате чего они накапливаются в просвете кишечника, что 
увеличивает объем кишечного содержимого. 

Действует главным образом на толстый кишечник, в связи с чем слабитель-
ный эффект обычно не развивается ранее чем через 6 часов. Выраженность эф-
фекта варьирует в зависимости от индивидуальной чувствительности и может 
продолжаться в течение 2‒3 дней. 
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Применяют обычно на ночь.  
Назначают внутрь по 0,1‒0,2, при небходимости 0,3 на прием. 
ПР: спастические боли в животе, розовое окрашивание мочи и кала, ал-

лергические реакции, в том числе эпидермальный некролиз. При длитель-
ном применении – дегенерация нейронов толстого кишечника с развитием 
его атонии. 

Ф.в.: табл., драже по 0,05 и 0,1. 
Бисакодил (Bisacodil, син. Dulcolax, Laxocodyl) 
Сходен по структуре и действию с фенолфталеином и так же, как и он 

относится к слабительным стимулирующего типа. 
В ситуациях не требующих немедленного опорожнения кишечника, би-

сакодил рекомендуют принимать внутрь в виде драже. Драже покрыто спе-
циальной оболочкой, обеспечивающей высвобождение действующего нача-
ла в просвете толстого кишечника. Слабительный эффект при этом обычно 
развивается через несколько часов. Назначают по 2 драже 1 раз в день на 
ночь, при необходимости доза может быть увеличена до 4 драже. 

В случаях, когда требуется быстрое опорожнение ткишечника (напри-
мер, перед операцией или рентгенологическом исследовании у лежачего 
больного), рекомендуется назначать бисакодил в виде ректальных суппози-
ториев, обычно по одной, реже двух свечей вводимых в прямую кишку. 
Эффект при этом развивается в течение часа. 

Ф.в.: драже по 0,005, суппозитории ректальные по 0,01. 
Касторовое масло (Oleum Ricini, син. Castor oil). 
Получают из семян растения клещевины. Образующаяся из него под 

влиянием липазы панкреатического сока рицинолевая кислота обладает по-
верхностной активностью и, подобно другим анионным сурфактантам, 
угнетает абсорбцию воды и электролитов из тонкого кишечника и оказыва-
ет прямое стимулирующее влияние на рецепторы слизистой оболочки ки-
шечника, что приводит к стимуляции перистальтики. 

Слабительный эффект развивается быстро, в течение 1-6 часов и прояв-
ляется сильно, в связи с чем касторовое масло не следует назначать на ночь. 

При приеме касторового масла, так же, как и приеме других слабитель-
ных стимулирующего типа, может иметь место рефлекторное сокращение 
мускулатуры матки. 

Назначают внутрь по 15,0 –30,0 на прием. 
Применение касторового масла противопоказано при отравлении жиро-

растворимыми веществами. 
Ф.в.: флаконы по 25 мл, капсулы по 1,0. 
Натрия пикосульфат (Sodium picosulfate, син. Guttalax, Laxugal) 
Слабительное средство, производное трифенолметана. 
Также относится к слабительным средствам раздражающего типа. Дей-

ствие связывают с образующимся под влиянием ферментов микрофлоры 
толстого кишечника активного метаболита, оказывающего стимулирующее 
влияние на рецепторы слизистой оболочки толстой кишки, что в конечном 
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итоге приводит к усилению моторики кишечника и способствует наступле-
нию дефекации. 

Слабительный эффект развивается через 6‒12 часов. 
Назначают внутрь по 10‒20 капель на ночь, при необходимости дозу 

можно повысить до 30 капель на прием. 
Не следует принимать длительно из-за возможного нарушения электро-

литного баланса, а также дегенерации нейронов толстого кишечника и раз-
вития вследствие этого его атонии. 

ФВ: 0,75% р-р (капли) во флак. по 10, 15 и 30 мл, с содержанием 7,5 мг 
натрия пикосульфата в 1 мл (15 капель). 

Докузат натрия (Docusate sodium, син. Colace) 
Поверхностно активное вещество (сурфактант). 
Входит в состав лекарственных средств как вспомогательный компонент 

(эксципиент), способствующий распаду лекарственной формы при сопри-
косновении ее с жидкостью и высвобождению вследствие этого действую-
щего начала. 

При приеме внутрь, а также при введении в прямую кишку в качестве 
самостоятельного средства разрыхляет, разрушает плотные каловые массы, 
способствуя таким образом пенетрации в них жидкости, что приводит к их 
разрыхлению, размягчению и облегчает, вследствие этого, дефекацию. 

Применяют внутрь по 300‒500 мг в сутки, ректально ‒ по 50‒120 мг. 
ПР: диарея, тошнота, спазмы в животе, жжение при введении в прямую 

кишку. 
Ф.в.: капс. по 0,05, 0,1, 0,24 и0, 25, табл. по 0,1, сироп с содержанием по 

50, 60 и 150 мг в 15 мл, раствор 50мг/мл. 
Вазелиновое масло (Oleum Vaselini, син. Liquid paraffin) 
При приеме внутрь размягчает каловые массы. Оказывает слабое стиму-

лирующее влияние на моторику тонкого кишечника. 
Применяют при хронических зпапорах. 
Назначают внутрь по 20-40 мл в сутки. 
Побочные реакции: атония кишечника, нарушение всасывания жирорас-

творимых витаминов и других лекарств. 
Ф.в.: флаконы по 30 мл. 
 

АНТИДИАРЕЙНЫЕ СРЕДСТВА 
Это лекарственные средства, используемые для лечения диареи. Отно-

сятся к симптоматическим средствам. Их применение направлено на сни-
жение частоты дефекаций, а не на устранение причины, вызвавшей рас-
стройство стула. 

С такими целями используют опиоиды (лоперамид, дифеноксилат) и ад-
сорбирующие средства (каолин, смекта). 

Дифеноксилат (Diphenoxilat,син. Lomotil) 
Синтетический опиоид. Является слабым агонистом опиатных рецепто-

ров. 
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Возбуждая опиатные рецепторы в нервных сплетениях кишечника, вы-
зывает уменьшение высвобождения ацетилхолина из нервных окончаний и 
ослабление его стимулирующего влияния на гладкую мускулатуру и тор-
можение перистальтики. 

Подавляет также секрецию пищеварительных желез и уменьшает вследствие 
этого содержание жидкости в просвете кишечника, что способствует оформле-
нию каловых масс.  

Действие при приеме внутрь развивается в течение часа и сохраняется 
после однократного приема в течение 4 часов. 

При использовании в рекомендуемых дозах не вызывает наркотического 
эффекта, однако в более высоких дозах может вызвать эйфорию, а при дли-
тельном применении привести к лекарственной зависимости. 

Применяется для симптоматического лечения диареи. 
Назначают внутрь по 5 мг 3 – 4 раза в сутки. 
ПР: тошнота, рвота, паралитический илеус, аллергические реакции. 
Ф.в.: таблетки, содержащие 2,5 мг дифеноксилата и 25 мкг атропина 

сульфата (с целью уменьшить вероятность злоупотребления лекарством). 
Лоперамид (Loperamide, син. Imodium) 
Синтетический опиоид, сходный по структуре с дифеноксилатом. Подобно 

дифеноксилату, является слабым агонистом опиоидных рецепторов и оказывает 
угнетающее влияние на моторную и секреторную функции желудочно-
кишечного тракта, что способствует появлению оформленного стула и сопро-
вождается уменьшением частоты дефекаций. 

В отличие от дифеноксилата плохо всасывается из ЖКТ и не проникает 
через ГЭБ, в связи с чем не оказывает влияния на ЦНС. 

Применяют внутрь по 4 мг на первый прием, в последующем по 2 мг после 
каждого жидкого стула, но не более 6 раз. Суточная доза не должна превышать 
16 мг.При отсуствии очевидного терапевтического эффекта в течение 2 дней, 
препарат следует отменить. 

Из побочных реакций отмечают аллегические реакции, головокружение, 
запор, тошноту, рвоту. 

Ф.в.: таблетки и капсулы по 0,002, раствор для приема внутрь с содержа-
нием 1 мг лоперамида в 5 мл. 

Каолин (Kaolin) или Белая глина (Bolus alba) 
Гидратный силикат алюминия. 
Адсорбирует жидкость и способствует образованию оформленного кала 

и уменьшению частоты стула. 
Применяют для симптоматического лечения диареи обычно в комбина-

ции с другими лекарственными средствами 
Диосмектит (Diosmectit, син. Smecta) 
Диоктаэдрический смектит. 
Вещество природного происхождения, предназначенное для приема 

внутрь в виде суспензии. Обладает адсорбирующими и обволакивающими 
свойствами, а также, вследствие взаимодействия с гликопротеинами слизи, 
вяжущим действием. Последнее вызывает уплотнение коллоидов и образо-
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вание на поверхности слизистой кишечника защитной пленки, предохраня-
ющей окончания чувствительных нервов от раздражения, ограничивает сек-
рецию, экссудацию и способствует подавлению воспалительной реакции. В 
совокупности это, как полагают, способствует образованию оформленного 
кала и уменьшению частоты стула. 

Применяют для симптоматического лечения острой и хронической диа-
реи. 

Назначают по 3 пакетика. Предварительно содержимое каждого пакетика 
растворяют в полстакане воды. При необходимости, в начале лечения су-
точная доза может быть увеличена вдвое. 

Ф.в.: порошок в пакетиках по 3,0 для приготовления суспензии для при-
ема внутрь. 

 
 

СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ КРОВИ 
 

Традиционно, среди лекарственных средств подобного типа выделяют 2 
группы: 

1. Лекарственные средства, влияющие на кроветворение (или гемопоэз) 
2. Лекарственные средства, оказывающие влияние на свертывание крови 

(или гемостаз). 
 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
КРОВЕТВОРЕНИЕ 

К этой группе относятся лекарственные средства, которые используются 
для стимуляции эритро- и лейкопоэза. 

Классификация 
I. Средства, стимулирующие эритропоэз 
• Лекарственные средства железа 

o Для энтерального введения (железа сульфат, железа фумарат, 
железа глюконат, железа лактат, железа хлорид) 

o Для парентерального введения (венофер, феррум-лек) 
• Лекарственные средства эритропоэтина 
• Цианокобаламин, кислота фолиевая 
II. Средства, стимулирующие лейкопоэз: натрия нуклеинат, пентоксил, 

метилурацил, калия оротат и лекарственные средства колониестиму-
лирующих факторов (филграстим, сарграмостим). 
 

СРЕДСТВА, СТИМУЛИРУЮЩИЕ ЭРИТРОПОЭЗ 
Лекарственные средства железа 
Железо входит в состав гемоглобина, миоглобина и многих ферментов. 
В обычных условиях поступает в организм с пищей. Всасывается пре-

имущественно в 12-перстной кишке с помощью активного транспорта 
прежде всего в виде двухвалентного иона, в связи с чем наличие соляной 
кислоты (переводит молекулярное железо в ионизированную форму) и ас-
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корбиновой кислоты (восстанавливает трехвалентное железо в двухвалент-
ное) способствует всасыванию железа из ЖКТ. 

Поступившее в кровь железо связывается со специальным транспортным 
белком трансферином, каждая молекула которого может связать по два 
атома железа в трехвалентной форме и транспортируется в тканевые депо, 
где используется или храниться в связанном состоянии в виде ферритина 
или гемосидерина. 

Выводится железо из организма с желчью, а также почками и потовыми 
железами. Невсосавшаяся часть удаляется при десквамации эпителия слизи-
стой кишечника. 

При дефиците железа (недостаточное содержание в пище, нарушение 
всасывания, дефиците трансферринов, кровопотеря, избыточное потребле-
ние) развивается гипохромная железодефицитная анемия. 

Лечение пациентов железодефицитными анемиями проводится перо-
ральным или парентеральным введением лекарственных средств железа. 
Если абсорбция железа из желудочно-кишечного тракта сохранена, при вве-
дении внутрь лекарственные средства железа будут действовать так же 
быстро и полно, как и при их парентеральном введении. 

Лекарственные средства железа для энтерального введения 
Так как железо из желудочно-кишечного тракта всасывается лучше всего 

в виде двухвалентного иона, для коррекции его дефицита при лечении ги-
похромных анемий используют прежде всего его соли. К ним относятся же-
леза сульфат, железа фумарат, железа глюконат, железа хлорид и железа 
лактат. 

При лечении железодефицитной анемии рекомендуемая суточная доза 
железа должна составлять 150‒300 мг для взрослых и 2‒5 мг/кг для детей. 
Зная содержание железа в том или ином средстве можно легко расчитать 
дозу выбранной для лечения лекарственной формы. Пациентам, которые не 
могут переносить указанные дозы железа, можно назначать более низкие. В 
этом случае коррекция дефицита наступит позднее. 

Продолжительность лечения определяют индивидуально под контролем 
содержания сывороточного железа. При выраженных клинических проявле-
ниях недостаточности железа продолжительность лечения составляет 3–6 
месяцев. После нормализации содержания гемоглобина терапию следует 
продолжать еще около двух месяцев, до насыщения депо железа в организ-
ме 

Побочные реакции (ПР) при пероральном приеме лекарственных средств 
железа обычно проявляются тошнотой, дискомфортом в эпигастральной об-
ласти, спастическими болями в животе, запорами, диареей. Эти эффекты 
как правило дозозависимы и проходят при снижении дозы или при приеме 
лекарства во время или сразу же после еды. 

У пациентов, принимающих лекарственные средства железа перорально, 
кал становиться черным из-за образующегося при взаимодействии с серово-
дородом в просвете кишечника сульфида железа, что может затруднить 
своевременную диагностику желудочно-кишечного кровотечения, одним из 
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клинических симптомов которого является появление черного дегтеобраз-
ного стула – мелены. 
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Железа сульфат (Ferrous sulfate, син. Ferrosi sulfas) 
FeSO4 или FeSO4 x 7Н2О 
Содержит в зависимости от степени гидратированности от 10 до 30% 

железа в виде 2-х валентного иона. 
Будучи ионизированным двухвалентным ионом, железо хорошо всасы-

вается из желудочно-кишечного тракта, переносится в красный костный 
мозг, где используется для синтеза гемоглобина, что вызывает повышение 
его содержания в образующихся эритроцитах и способствует нормализации 
эритропоэза и ослаблению проявлений гипохромной анемии. 

Применяют для профилактики и лечения железодефицитных анемий. 
Назначают внутрь после еды по 0,3–0,5 3–4 раза в день. 
ПР: запоры, окрашивание экскрементов в черный цвет, потемнение зу-

бов, нарушение всасывания тетрациклинов. 
Актиферрин (Aktiferrin) 
Лекарственное средство железа сульфата. 
Капсулы содержат 113,85 мг железа сульфата (34,5 мг железа), а также D,L-

серина 129 мг. 
Назначают внутрь до еды по 1 капсуле 2-3 раза в день. По мере нормали-

зации эритропоэза переходят на поддерживающую терапию по 1 капсуле в 
день. 

Для применения у детей выпускается также в виде сиропа и капель. 
Актиферрин-композитум (Aktiferrin compositum) 
Капсулы, содержащие в отличие от актиферина, также фолиевую кисло-

ту и цианокобаламин. 
Применяют при дефиците железа и фолиевой кислоты. Назначают 

внутрь во время еды по 1 капсуле в сутки. 
Тардиферон (Tardyferon) 
Таблетки, покрытые оболочкой, содержащие 256,3 мг железа сульфата 

(80 мг железа), а также аскорбиновой кислоты 30 мг и мукопротеазы 80 мг. 
Наличие аскорбиновой кислоты и мукопротеазы, полученной из слизи-

стой кишечника, как полагают, улучшает всасывание железа. 
Назначают внутрь по 1–2 таблетке в день для лечения и профилактики 

железодефицитной анемии, в том числе у беременных. 
Сорбифер дурулес (Sorbifer durules) 
Таблетки, покрытые оболочкой, в состав которых входит железа сульфат 

320 мг (100 мг железа) и аскорбиновой кислоты 60 мг, изготовленные таким 
образом, что обеспечивает длительное высвобождение ионов двухвалентно-
го железа. Это, как считают, препятствует чрезмерному поступлению ионов 
железа в ЖКТ, что ослабляет их раздражающее действие на слизистую обо-
лочку. 

Назначают внутрь по 1 драже 2 раза в сутки. 
Гемофер (Hemofer) 
Капли, содержащие по 157 мг железа сульфата (45 мг железа) в 1 мл. В 1 

капле препарата содержится приблизительно 1,5 мг железа. 
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Лекарственное средство предназначено прежде всего для применения у 
детей 

Назначают внутрь натощак или между приемом пищи с водой или соком. 
Более часто, по сравнению с другими лекарственными формами (капсу-

лы, таблетки в оболочке) вызывает потемнение зубов из-за образования 
сульфида железа, образующегося вследствие реакции в ротовой полости с 
сероводородом, особенно при наличие кариеса. В связи с чем рекомендуют 
принимать лекарство через соломинку или полоскать рот сразу же после его 
применения. 

Ф.в.: капли по 10 мл во флаконе. 
Гемофер пролонгатум (Hemofer prolongatum) 
Драже, содержащие 325 мг железа сульфата безводного (105 мг железа). 
Лекарственная форма железа сульфата пролонгированного действия. Обес-

печивает медленное высвобождение сульфата железа, что, как считают, препят-
ствует чрезмерному поступлению ионов железа в ЖКТ и ослабляет его раздра-
жающее действие на слизистые. 

Назначают внутрь по 1 драже в день. 
Аналогичным по составу и действию является лекарственное средство 

«Ферро-градумет» (Ferro-gradumet). Выпускается в виде таблеток, содер-
жащих по 325 мг железа сульфата безводного (105 мг железа). 

Железа глюконат (Ferrous Gluconate) 
[HOCH2-CHOH-CHOH-HCOH-CHOH-COO -]2 Fe2+×2H2O 
Содержит приблизительно 11,5% железа в виде двухвалентного иона. 
Подобно сульфату, является солью 2-х валентного железа. В таком виде 

ионизированное железо хорошо всасывается из желудочно-кишечного трак-
та. В крови связывается с белками плазмы и переносится в красный костный 
мозг и другие ткани (ретикулоэндотелиальную систему, клетки печени, 
мышечную ткань) и восполняет таким образом дефицит железа в организме 

Способствует нормализации содержания гемоглобина и эритроцитов в 
крови и используется для лечения и профилактики железодефицитных ане-
мий. 

Назначают внутрь после еды взрослым с лечебными целями по 4-6 таб-
леток в день и с профилактическими целями – по 2 таблетке в сутки. Детям 
назначают в виде сиропа. 

Ф.в.: таблетки по 0,3, 6% сироп во флак. по 110 мл. 
Железа фумарат (Ferrous fumarate) 
[ -O-CO-CH=CH-CO-O -] Fe2+ 
Соль двухвалентного железа и фумаровой кислоты. Содержит приблизи-

тельно 32,8% Fe2+. 
Характеризуется высокой биодоступностью, так как ионы двухвалентно-

го железа хорошо всасываются из желудочно-кишечного тракта, а фумаро-
вая кислота, как считают, способствует этому процессу. 

При железодефицитных анемиях назначают внутрь по 350 мг в сутки. 
Хеферол (Heferol) 
Лекарственное средство железа фумарата 
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Капсулы, содержащие железа фумарата 350 мг (100 мг железа). Наличие 
капсулы препятствует контакту ионов железа со слизистой ротовой полости 
и желудка и ослабляет таким образом их раздражающее действие. 

Назначают внутрь натощак за полчаса до еды обычно по 1 капсуле, при 
необходимости по 2 капсулы в сутки. 

Железа хлорид (Ferrous chloride) 
FeCl2×nH2O 
Содержит в своем составе около 20% железа в виде иона Fe2+. 
Также является солью двухвалентного железа и подобно большинству 

аналогичных солей характеризуются высокой биодоступностью при приеме 
внутрь, что обеспечивает максимально быстрое восстановление его содер-
жания в организме. 

Используется, как и рассмотренные выше лекарственные средства желе-
за, для профилактики и лечения железодефицитных гипохромных анемий. 

Назначается внутрь в суточной дозе 4-6 мг/кг с лечебными целями и 2 
мг/кг – с профилактическими. 

Железа лактат (Ferrous lactate) 
[CH3-CHOH-COO-]2 Fe2+×3H2O 
Железа закисного лактат, как и другие закисные соединения железа луч-

ше всасываются из желудочно-кишечного тракта, чем окисные и в меньшей 
степени раздражают слизистые. 

Назначают при гипохромных анемиях по 1,0 3-5 раз в день. 
В настоящее время имеет ограниченное применение. 
Лекарственные средства железа для парентерального применения 
Парентеральное введение железа следует использовать только в случаях 

доказанного дефицита железа при невозможности больного абсорбировать 
железо при приеме внутрь, плохой переносимости пероральных средств же-
леза, а также у пациентов с хронической кровопотерей, потери железа при 
которой не могут быть компенсированы приемом его лекарственных 
средств через рот. 

Общее количество железа, необходимого для восстановления его запасов 
в организме с помощью лекарственных форм для парентерального введе-
ния, можно расчитать по специальным формулам, например: требуемое ко-
личество элементарного железа: 

. 
Существуют и другие формулы для таких расчетов. Введение доз больших 
по сравнению с рассчитанными не рекомендуется из-за опасности развития 
хронической интоксикации железом. 

Побочные реакции при парентеральном введении лекарственных средств 
железа включают следующее: местную болезненность и коричневое окра-
шивание тканей в месте инъекции (при внутримышечном введении), гипе-
ремию лица, покраснение кожи, ощущение стеснения в грудной клетке, бо-
ли в пояснице головную боль, головокружение, тошноту, рвоту (особенно 
при внутривенном введении), лихорадку, артралгию, крапивницу, бронхос-
пазм и редко – анафилактический шок. 



267 

Венофер (Venofer) 
Лекарственное средство железа для внутривенного введения. 
Содержит в 1 мл раствора 20 мг трехвалентного железа в комплексе с са-

харозой. 
Назначают внутривенно по 2‒5 мл в сутки. Продолжительность лечения 

устанавливают для каждого пациента индивидуально. 
Ф.в.: ампулы по 5 мл, содержащие 100 мг железа. 
Феррум Лек (Ferrum-Lek) 
Лекарственное средство железа для внутривенного и внутримышечного 

введения. 
Раствор для внутримышечного введения в ампулах по 2 мл содержит 100 

мг трехвалентного железа в виде железа полиизомальтозата и вводится 
внутримышечно через день по 2‒4 мл. 

В растворе для внутривенного применения в ампулах по 5 мл также со-
держится 100 мг железа в виде железа сахарата. Вводят внутривенно мед-
ленно в течение 10 минут, при необходимости можно разбавить 0,9% рас-
твором натрия хлорида или кровью больного. 

И в том, и другом случае дозирование индивидуальное с учетом имею-
щегося дефицита железа в организме пациента, а также индивидуальной пе-
реносимости. 

Ф.в.: ампулы по 2 и 5 мл. 
Токсическое действие лекарственных средств железа 
Острая токсичность 
Большие количества (1,0–2,0) железа, принятого внутрь могут вызвать 

некротический гастроэнтерит с рвотой, болями в животе и кровавой диаре-
ей, далее появляется одышка, нарушается сознание и возникает шок, разви-
вается ацидоз, кома и в результате может наступить смерть. 

Меры помощи. При подозрении на отравление пероральными средства-
ми железа для прекращения их дальнейшего всасывания необходимо про-
мывание желудка. Одновременно с этим, для связывания и обезвреживание 
таким образом железа, и ускорения его выведения из организма, примене-
ние антидота железа дефероксамина. 

Дефероксамин (Deferoxamine, син. Desferal) 
Вещество, природного происхождения. Получают из культуры стрепто-

мицетов Streptomyces pilosus в виде фероксамина. Химическим путем в 
дальнейшем железо удаляют и получают дефероксамин. 

Дефероксамин обладает высоким сродством к железу, образуя с ним ста-
бильные комплексы, которые затем удаляются из организма. 

Практически не всасывается при энтеральном введении, в связи с чем, 
дефероксамин необходимо вводить внутримышечно или внутривенно. 

При внутривенном введении возможен коллапс, из-за вызываемого де-
фероксамином высвобождения гистамина и расширения, вследствие этого, 
сосудов. 

Ф.в.: порошок во флаконах по 500 мг для приготовления раствора для 
инъекций. 
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Хроническая токсичность железа 
При хронической передозировке железо откладывается в виде гемосиде-

рина в паренхиматозных органах, что вызывает нарушение их функций и 
может привести к смерти. 

Меры помощи сводятся к периодическим кровопусканиям и назначению де-
фероксамина. 

Лекарственные средства эритропоэтина 
Эритропоэтин – это эндогенный фактор роста, регулирующий эритропо-

эз. Является первым из выделенных гемопоэтических факторов (впервые 
был получен в 1977 году из мочи больных с тяжелой анемией). 

Представляет собой гликопротеин, содержащий 165 аминокислотных 
остатков. 

Синтезируется главным образом в почках, а также в небольших количе-
ствах в печени. Действует на клетки красного костного мозга. Он, как пола-
гают, связывается с рецепторами на мембранах клеток предшественников 
эритроцитарного ряда и стимулирует их деление и дифференцировку, что 
приводит к усилению выхода зрелых эритроцитов в периферическую кровь. 

Для медицинских целей эритропоэтин получают с помощью методов генной 
инженерии. 

Применяют для лечения анемии прежде всего у пациентов с хронической 
болезнью почек, профилактики анемии при проведении химиотерапии он-
копациентам, ВИЧ-инфицированных, недоношенных новорожденных. 

Назначают под кожу или внутривенно. 
Наиболее частые из побочных реакций эритропоэтина обусловлены 

слишком быстрым повышением содержания эритроцитов в крови и разви-
тием полицитемии и проявляются гипертензией и тромбозами. 

Эпрекс (Eprex) 
Лекарственное средство эпоэтина альфа, полученного с помощью 

генноинженерной технологии рекомбинантной ДНК. По аминокислотному 
составу и последовательности аминокислот идентичен человеческому 
эритропоэтину.  

Применяется при анемии на фоне хронической почечной 
недостаточности у пациентов находящихся на гемодиализе, при проведении 
химиотерапии онкозаболеваний, а также при подготовке к операциям с 
массивной кровопотерей. 

Назначают подкожно или внутривенно медленно в дозе 50 ЕД/кг массы 
тела 3 раза в неделю, под контролем повышения содержания эритроцитов и 
гематокрита. Доза считается адекватной, если гематокрит повышается на 2-
4% за каждые 2 недели. При необходимости разовую дозу можно 
увеличить, но не более чем до 200 ЕД/кг. 

ПР: повышение АД, гриппоподобный синдром, болезненность в месте 
инъекции. 

Ф.в.: раствор для инъекций во флаконах по 0,5 и 1 мл, содержащий 1000, 
2000 или 4000 ЕД, шприцы по 0,3, 0,4 и 1 мл, содержащие соответственно 
по 3000, 4000 и 10 000 ЕД эпоэтина альфа. 
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Эритростим (Erytrostimum) 
Также является лекарственным средством эпоэтина альфа и применяется 

по тем же показаниям, что и «Эпрекс». 
Выпускается в виде раствора в ампулах по 1 мл с содержанием 

эритропоэтина альфа по 500, 2000, 4000 и 10 000 ЕД. 
Рекормон (Recormon) 
Лекарственное средство эпоэтина бета. Также получен методом генной 

инженерии. По фармакологическим свойствам близок к лекарственным 
средствам эпоэтина альфа и используется по тем же показаниям , что и они, 
а  также для профилактики анемии у недоношенных новорожденных. 

Назначают под кожу и внутривенно медленно по 20 МЕ/кг 3 раза в 
неделю. При недостаточном ответе дозу повышают, но не более чем до 720 
МЕ/кг в сутки. 

Ф.в.: порошок для инъекций во флаконах по 1000, 2000 и 5000 МЕ. 
Эпомакс (Epomax) 
Лекарственное средство человеческого рекомбинантного эритропоэтина 

- эпоэтина омега. 
Подобно лекарственным средствам эпоэтина альфа и бета стимулирует 

эритропоэз и выход эритроцитов в периферическую кровь. 
Применяется для лечения анемии, прежде всего, вызванной хронической 

почечной недостаточностью. 
Назначают подкожно или внутривенно начиная с дозы 20-50 МЕ/кг 3 

раза в неделю, при необходимости разовая доза может быть увеличена до 
40-55 МЕ/кг. 

Ф.в.: раствор для инъекций во флаконах по 1 мл с содержанием по 2000 и 
4000 МЕ эпоэтина омега. 

Лекарственные средства, применяемые при гиперхромных анемиях 
Наиболее частой причиной гиперхромных анемий является дефицит 

витамина В12 и фолиевой кислоты. 
Фолиевая кислота (Folic acid, Pteroiylglutamic acid) 
Фолиевая кислота – это витамин. необходимый для переноса 

одноуглеродных радикалов. Одной из важнейших реакций, для которой 
необходим фолат – это синтез, входящего в состав ДНК, 
дезокситимидинмонофосфата из дезоксиуридинмонофосфата как показано 
на схеме: 
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Дефицит фолиевой кислоты (неадекватное потребление ее с пищей, 
беременность, прием ингибиторов фолатредуктазы, некоторых 
противосудорожных средств, оральных контрацептивов, изониазида) может 
привести к нарушению синтеза дезокситимидинмонофосфата и таким 
образом ДНК и, как следствие, подавлению нормального деления клеток. 
Эти изменения особенно заметны в тканях, клетки которых быстро делятся, 
в том числе в красном костном мозге. 

Главное проявление дефицита фолиевой кислоты – это макроцитарная 
анемия. 

Для лечения макроцитарной анемии и восстановления депо фолатов 
почти у всех пациентов достаточно поступления в организм 1 мг фолиевой 
кислоты в день. Парентеральное введение обычно не требуется, так как она 
хорошо всасывается из ЖКТ, даже при синдроме мальабсорбции. 

Применяют для стимуляции эритропоэза при гиперхромных 
макроцитарных анемиях у беременных, а также некоторых других, в 
частности, вызванных лекарственными веществами или радиацией. При 
пернициозной анемии может нормализовать картину крови, но не устраняет 
неврологических расстройств, в связи с чем при этом заболевании ее 
следует использовать совместно с витамином В12. 

Назначают по 5 мг в сутки. 
Побочные реакции редкие, в основном аллергические реакции. 
Ф.в.: таблетки по 0,001. 
Цианокобаламин (Cyanocobalamin, Vitamin B12) 
Так же как и фолиевая витамин В12 необходим для биосинтеза ДНК. Так 

же как и при дефиците фолиевой кислоты, при дефиците витамина В12 
нарушается деление клеток, в том числе клеток красного костного мозга 
предшественников эритроцитов и развивается мегалобластная анемия. 

Дело в том, что существует биохимический механизм, который 
связывает витамин В12 и фолиевую кислоту и объясняет, почему изменения 
со стороны крови при их дефиците имеют сходство. 

Фолиевая кислота поступает в организм алиментарным путем в 
основном в виде полиглутаматных форм 5-СН3-ТГФК. В кишечнике, все, 
вроме одного остатка глутаминовой кислоты отщепляются и моноглутамат-
5-СН3-ТГФК всасывается в проксимальном отделе тощей кишки и далее 
поступает в общий кровоток и распределяется по организму. 

Основная роль фолатов, как уже отмечалось – это участие в переносе 
одноуглеродных радикалов. Но для этого, вначале 5-СН3-ТГФК должна 
превратиться в ТГФК. В этом превращении участвует витамин В12, (см. 
схему). 

При дефиците витамина В12 превращение основного пищевого и 
хранящегося в депо 5-СН3-ТГФК в предшественник кофакторов ТГФК 
произойти не может. В результате накапливается 5-СН3-ТГФК и 
развивается дефицит кофакторов, необходимых для синтеза ДНК, что со 
стороны красного костного мозга проявляется нарушением образования 
форменных элементов крови, прежде всего эритроцитов. 



271 

 
Витамин В12 необходим также для превращения малонил КоА в 

сукцинил КоА. При дефиците витамина В12 этого не происходит и 
накапливается метилмалонил КоА, вследствие чего синтезируются 
аномальные жирные кислоты, которые встраиваются в мембраны клеток. 
Считают, что в ЦНС это нарушение приводит к неврологическим 
проявлениям дефицита витамина В12 (развивается фуникулярный миелоз). 

Ввиду того, что дефицит витамина В12 почти всегда вызван нарушением 
его всасывания из ЖКТ, для лечения В12 дефицитной анемии (анемии 
Аддисона-Бирмера, пернициозной анемии) лекарственные средства 
витамина В12 назначают парентерально: внутримышечно, обычно по 500 мкг 
ежедневно в течение первой недели, затем 1 раз в неделю 

Побочные реакции: витамин В12 также как и фолиевая кислота редко 
вызывают побочные эффекты, даже при введении в очень больших дозах, 
так как легко выводятся с мочой. Однако у лиц с повышенной 
чувствительностью возможно возникновение аллергических реакций, 
вплоть до анафилактического шока. 

Ф.в.: 0,003, 0,01, 0,02 и 0,05 %  растворы для инъекций в ампулах по 1 мл 
(по 30, 100, 200 и 500 мкг в ампуле соответственно). 

 
СРЕДСТВА, СТИМУЛИРУЮЩИЕ ЛЕЙКОПОЭЗ 

К этой группе относятся лекарственные средства, которые применяют 
при угнетении лейкопоэза. 

Натрия нуклеинат (Natrii nucleinas) 
Это натриевая соль нуклеиновой кислоты, получаемой из дрожжей. 
Применяют для стимуляции образования костным мозгом лейкоцитов. 
Назначают внутрь или внутримышечно по 0,1-1,0 (10 дней и более). 
Ф.в.: порошок. 
Пентоксил (Pentoxylum) 
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Синтетическое средство. Является производным пиримидина. Стимули-
рует лейкопоэз, ускоряет заживление ран, обладает противовоспалительным 
действием. 

Применяют внутрь. Из-за раздражающего действия может вызывать дис-
пептические расстройства: тошноту, рвоту, понос. 

Ф.в.: таблетки, покрытые оболочкой по 0,025 и 0,2. 
Метилурацил (Methyluracilum) 
Обладает сходным с пентоксилом свойствами, но, в отличие от него, раз-

дражающего действия не оказывает. 
Так же, как и предыдущие средства, применяется при легких формах 

лейкопений. Назначают внутрь. 
Ф.в.: таблетки по 0,5. 
Лекарственные средства гемопоэтических факторов 
В качестве стимуляторов лейкопоэза используют также гемопоэтические 

факторы роста. Это гликопротеиновые гормоны, которые регулируют про-
лиферацию и дифференцировку клеток красного костного мозга. 

 
Первые из открытых факторов роста были названы колониестимулиру-

ющими, так как in vitro они стимулировали рост колоний определенных ге-
мопоэтических клеток предшественников.  

За последние годы многие из таких факторов были выделены, их дей-
ствие на гемопоэз изучено, разработаны генноинженерные методы их полу-
чениях в количествах, достаточных для производства ЛС. 

Сарграмостим (Sargramostim) 
Лекарственное средство рекомбинантного человеческого гранулоцитар-

но-макрофагального колониестимулирующего фактора (GM-CSF). Получен 
с помощью дрожжевых грибков в геном которых внедрен ген человеческого 
GM-CSF. 

Гликопротеин, содержащий 127 аминокислотных остатка. Практически 
идентичен эндогенному GM-CSF, вырабатываемому Т-лимфоцитами, эндо-
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телиальными клетками, фибробластами, макрофагами. Отличается главным 
образом степенью гликозилирования, но действует аналогично. 

Связывается с рецепторами на поверхности клеток красного костного 
мозга, являющихся предшественниками гранулоцитов и макрофагов и сти-
мулируют их пролиферацию, дифференцировку и функции. 

Гранулоциты и моноциты/макрофаги осуществляют фагоцитоз, секрети-
руют биологически активные вещества и таким образом участвуют в фор-
мировании иммунных и других защитных реакций. 

Применяют при выраженном угнетении лейкопоэза, связанным с прове-
дением химио- или лучевой терапии опухолей, а также при апластической 
анемии и угнетении функций костного мозга другой этиологии. 

Назначают внутривенно, реже под кожу. Начальные дозы составляют 
250 мкг/м2 поверхности тела в сутки. 

ПР: диспноэ, лихорадка, боли в костях, диарея, задержка жидкости в ор-
ганизме, повышением проницаемости сосудов, развитие плеврита, перикар-
дита. 

Ф.в.: порошок для инъекций во флаконах по 0,00025 и 0,0005 (250 и 500 
мкг соответственно). 

Молграмостим (Molgramostim) 
Так же, как и сарграмостим, лекарственное средство рекомбинантного 

человеческого гранулоцитарно-макрофагального фактора роста, получаемо-
го, однако, в отличие от такового сарграмостима, с помощью кишечной па-
лочки, а не дрожжевого грибка. 

Применяется по тем же показаниям, что и сарграмостим. 
Назначают внутривенно и подкожно от 3 мг/кг до 5-10 мг/кг в день. 
Ф.в.: порошок для инъекций во флаконах по 50, 150, 300, 400, 700 мкг и 

1,5 мг. 
Филграстим (Filgrastim) 
Лекарственное средство рекомбинантного человеческого гранулоцитар-

ного колониестимулирующего фактора. 
Негликозилированный, в отличие от эндогенного, протеин, состоящий из 175 

аминокислот. Стимулирует гранулоцитопоэз в красном костном мозге. 
Взаимодействует с рецепторами на поверхности гемопоэтических клеток 

и ускоряет созревание и выход в кровь нейтрофилов. 
Применяют при нейтропении, в том числе у пациентов, получающих ци-

тостатические средства. 
Назначают внутривенно и подкожно от 500 000 до 1 200 000 ЕД/кг в сут-

ки. 
Из побочных реакций возможно появление болей в костях и мышцах, 

спленомегалия, болезненость в месте введения. 
Ф.в.: раствор для инъекций во флаконах и шприц-тюбиках по 30 000 000 и 48 

000 000 ЕД. 
Ленограстим (Lenograstim) 
Близок по свойствам к филграстиму. 
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Применяют для стимуляции гранулоцитопоэза и ускорения восстановле-
ния содержания нейтрофилов в крови при проведении химио- и лучевой те-
рапии у онкобольных , а также при пересадке костного мозга. 

Назначают подкожно и внутривенно в начальной дозе 150 мкг/м2 по-
верхности тела. 

Ф.в.: порошок для инъекций во флаконах. 
 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СВЕРТЫВАНИЕ 

КРОВИ 
К этой группе лекарственных средств относят средства, которые исполь-

зуют при нарушениях свертывания крови. 
Под свертыванием крови понимают процесс, который приводит к обра-

зованию кровяного сгустка. Кровь при этом утрачивает присущую ей теку-
честь. Процесс свертывания обеспечивается свертывающей системой крови, 
которая включает ряд циркулирующих в крови веществ белковой природы – 
факторов свертывания. 

При определенных условиях (например, повреждении сосудистой стенки, 
воздействии повреждающих агентов, агрегации тромбоцитов) факторы сверты-
вания активируются, в определенной последовательности, что в конечном итоге 
приводит к образованию в плазме нерастворимого в ней белка фибрина, нити 
которого и образуют основу сгустка: 

 
Процесс свертывания должен носить ограниченный характер, чтобы из-

бежать системного свертывания крови и не вызвать нарушения кровотока. 
Это обеспечивается наличием в плазме ингибиторов образования фибрина и 
системой фибринолиза. 

К важнейшим ингибиторам образования фибрина относят белок С и ан-
титромбин III. 

Белок С оказывает противосвертывающее действие, инактивируя акти-
вированные факторы свертывающей системы Va, VIIIa, XIa. 
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Антитромбин III инактивирует активные факторы VIIa, IХa, Xa и IIa. 
Система фибринолиза обеспечивает образование протеолитического 

фермента плазмина (фибринолизина), расщепляющего нити фибрина и та-
ким образом ограничивающего распространение тромбоза. 

Нарушение процессов свертывания могут приводить или к избыточному 
свертыванию, тромбообразованию и нарушению тока крови по сосудам, 
или, наоборот, недостаточному гемостазу и кровотечениям. 

Лекарственные средства, которые используют при нарушениях сверты-
вания крови могут быть разделены на следующие группы: 

• Вещества, влияющие на функции тромбоцитов 
o Антиагреганты 
o Тромбоцитарные проагреганты 

• Вещества, влияющие на систему плазменных факторов свертывания 
o Антикоагулянты 
o Прокоагулянты 

• Вещества, влияющие на систему фибринолиза 
o Фибринолитические средства 
o Ингибиторы фибринолиза 

 
АНТИАГРЕГАНТЫ 

Это лекарственные вещества, которые используют для уменьшения агре-
гации тромбоцитов. 

Агрегация тромбоцитов – это склеивание их между собой. Этому про-
цессу отводится ведущая роль в образовании тромбов в артериальных сосу-
дах. Образующийся тромб, состоящий из агрегирующих тромбоцитов, пре-
пятствует кровотоку, а возникающий стаз крови инициирует активацию 
плазменных факторов свертывания и образование фибрина. При чрезмерной 
выраженности это может привести к обтурации просвета сосуда, прекраще-
нию кровотока, ишемии и некрозу тканей, например, инфаркту миокарда 
или мозга, гангрене конечности и т. п. 
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Антиагрегантное действие оказывают многие вещества. По механизму 
действия их можно разделить на следующие группы: 

• Средства, ингибирующие синтез тромбоксана А2 (кислота ацетилса-
лициловая) 

• Блокаторы рецепторов к АДФ (тиклопидин, клопидогрел) 
• Ингибиторы гликопротеинов IIb/IIIa (абциксимаб, эптифибатид, ти-

рофибан) 
Кислота ацетилсалициловая (Acethylsalicylic acid, син. Aspirin) 
Нестероидное противовоспалительное средство. Обладает противовос-

палительным, анальгезирующим и жаропонижающим действием. 
Подавляет также агрегацию тромбоцитов. 
Действие связано с ингибированием циклооксигеназы и подавлением та-

ким образом синтеза простагландинов, в том числе индуктора агрегации 
тромбоксана. 

Влияние на агрегацию у аспирина выражено в большей степени, чем у 
остальных НПВС. Объясняется это тем, что аспирин необратимо ингибиру-
ет циклооксигеназу, что полностью исключает возможность восстановления 
ее активности в лишенных ядра тромбоцитах. 

Доза аспирина, достаточная для антиагрегационного эффекта, составляет 
для большинства пациентов, приблизительно 160 мг (от 80 до 325 мг) в сут-
ки. 

Ацетилсалициловая кислота в настоящее время является наиболее широ-
ко применяемым антиагрегантом для профилактики тромбоза коронарных и 
мозговых сосудов. 

Основным из побочных реакций аспирина при его применении в каче-
стве антиагрегантного средства является ульцерогенное действие, в связи с 
чем он противопоказан при эрозивно-язвенном поражении желудочно-
кишечного тракта. 

Ф.в.: таблетки 0,325; 0,5. 
Тиклопидин (Ticlopidine, син. Ticlid) 
Производное тиенопиридина. 
Пролекарство. С участием микросомальных ферментов печени превра-

щается в тиоловые производные, необратимо ингибирующие пуринергиче-
ские P2Y12 рецепторы мембран тромбоцитов. 

Активация этих рецепторов АДФ вызывает угнетение аденилатциклазы и 
понижение содержания цАМФ, что приводит к повышению концентрации 
Са2+ в цитоплазме тромбоцитов, изменению конформации гликопротеинов 
IIb/IIIa и появлению способности тромбоцитов связываться с фибриногеном 
и образовывать агрегаты (см. Рис ниже) 

Тиклопидин, ограничивая стимулирующее влияние АДФ на агрегацию 
тромбоцитов, вызывает в конечном итоге подавление их агрегационной 
способности. 

Торможение агрегации развивается в течение 24–48 часов после приема и 
сохраняется на протяжении всего периода жизни тромбоцитов, т.е. 7–10 суток 
после отмены тиклопидина. Последнее связано с тем, что действие тиклопи-
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дина на агрегацию необратимо. Для восстановления агрегационной способно-
сти требуется обновление имеющихся тромбоцитов. 

Применяют при нестабильной стенокардии для профилактики инфаркта 
миокарда, ишемического инсульта, для предупреждения тромбоза при 
аортокоронарном шунтировании, ангиопластике, атеросклерозе перифери-
ческих артерий. 

Назначают внутрь по 250 мг 2 раза в день, желательно после еды. 
ПР: понижение аппетита, тошнота, рвота, диарея, боли в животе, повы-

шение уровня атерогенных липопротеинов, геморрагические осложнения, 
нейтропения, возможны тромбоцитопения, агранулоцитоз и апластическая 
анемия.  

Ф.в.: таблетки по 0,25. 
Клопидогрел (Clopidogrel, син. Plavix) 
Близок по структуре с тиклопидином и действует сходно с ним. 
Препятствует взаимодействию АДФ с рецепторами на мембранах тром-

боцитов. В итоге, как полагают, подавляются конформационные изменения 
гликопротеинов IIb/IIIa мембран тромбоцитов, обеспечивающих связывание 
этих форменных элементов крови с фибриногеном в процессе агрегации, 
что в конечном итоге ведет к угнетению способности тромбоцитов к склеи-
ванию. 

Действие связывают с образованием активного метаболита в печени. 
Применяют по тем же показаниям, что и тиклопидин: для подавления 

тромбообразования и профилактики таким образом ишемических нарушений 
у больных с атеросклеротическим поражением коронарных и мозговых сосу-
дов при ИБС, после перенесенного инфаркта миокарда или мозга, а также хи-
рургических манипуляциях на коронарных сосудах. 

В отличие от тиклопидина реже вызывает осложнения со стороны крас-
ного костного мозга. 

Назначают внутрь в первый день 300 мг, в последующие дни по 75 мг в 
сутки, обычно в сочетании с ацетилсалициловой кислотой. 

Антиагрегационный эффект развивается на протяжении 2 часов после 
приема и сохраняется в течении 7‒10 дней после отмены клопидогрела.  

Побочные реакции: боли в животе, диспептические расстройства, аллер-
гические реакции. 

Ф.в.: таблетки, покрытые оболочкой по 0,075. 
Абциксимаб (Abciximab, син. ReoPro) 
Является лекарственным средством химерных мышиных/человеческих мо-

ноклональных антител. Содержит Fab фрагменты мышиных моноклональных 
антител к гликопротеинам IIb/IIIa тромбоцитов присоединенные к Fc фрагмен-
там иммуноглобулинов человека. 

Неконкурентно ингибирует связывание фибриногена с гликопротеином 
IIb/IIIa в мембранах тромбоцитов и нарушает таким образом их агрегацию. 

Применяют для профилактики образования тромбов у больных острым 
инфарктом миокарда, нестабильной стенокардии, вмешательствах на коро-
нарных сосудах. 
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Назначают внутривенно, вначале болюсно в дозе 0,25 мг/кг, а затем пу-
тем длительной инфузии со скоростью 10 мкг/мин в течение 12 часов. 

Антиагрегационный эффект при попадании в кровоток развивается 
быстро, достигая максимума в течение 2 часов от начала введения, но для 
поддержания эффекта требуется непрерывная внутривенная инфузия. 

ПР: геморрагические нарушения, брадикардия, гипотония, тошнота, рво-
та, нарушение зрения, тромбоцитопения, аллергические реакции. 

Ф.в.: 0,2% раствор во флак. по 5 и 10 мл. 
Эптифибатид (Eptifibatide, син. Integrelin) 
Синтетический циклический гептапептид. Разработан на основе барбо-

рина (пептида, выделенного из яда карликовой гремучей змеи).  
Является конкурентным антагонистом гликопротеинов IIb/IIIa мембран 

тромбоцитов. 
Предупреждает связывание фибриногена с гликопротеинами IIb/IIIa 

мембран тромбоцитов, что приводит к обратимому подавлению агрегации 
тромбоцитов. 

Применяют при нестабильной стенокардии, инфаркте миокарда, вмеша-
тельствах на коронарных сосудах. 

Назначают внутривенно, вначале струйно в дозе 180 мкг/кг, а затем пу-
тем длительной инфузии со скоростью 2 мкг/кг в минуту в течение 72 – 96 
часов. 

Побочные реакции: кровотечения, тромбоцитопения и гипотензия. 
Ф.в.: 0,075% раствор для инъекций во флаконах по 100 мл. 
Тирофибан (Tirofiban, син. Agrastate) 
Антагонист гликопротеинов IIb/IIIa тромбоцитов непептидной, в отличие 

от эптифибатида, природы. Препятствует связыванию тромбоцитов с фиб-
риногеном и угнетает таким образом их агрегацию. 

Способность связываться с IIb/IIIa гликопротеинами объясняют наличием 
определенного структурного сходства молекулы тирофибана и участка молеку-
лы фибриногена, отвечающего за связывание с указанными гликопротеинами на 
поверхности тромбоцитов. 

Применяют для профилактики образования тромбов в коронарных сосу-
дах и предупреждения таким образом обтурации их просвета и развития 
инфаркта миокарда. 

Назначают в виде внутривенной инфузии в течение первых 30 минут со 
скоростью 0,4 мкг/кг в минуту, а затем – 0,1 мкг/кг в минуту в течение 2 – 5 
суток. 

Из побочных реакций отмечают геморрагические осложнения, тромбоци-
топению. 

Ф.в.: 0,025% раствор во флак. по 50 мл. 
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ТРОМБОЦИТАРНЫЕ ПРОАГРЕГАНТЫ 
Элтромбопаг (Eltrombopag, син. Revolade) 
Имитирует действие тромбопоэтина. Взаимодействует с рецепторами чело-

веческого тромбопоэтина (ТРО-рецепторы), что сопровождается индукцией 
пролиферации и дифференцировки мегакариоцитов, из которых образуются 
тромбоциты.  

Предложен для лечения тромбоцитопении на фоне  хронической тромбоци-
топенической пурпуры при неэффективности кортикостероидов или спленоме-
галии. 

Назначают внутрь по 50 мг 1 раз в день. 
Ф.в.: табл. 0,05 
Этамзилат (Etamsylate, син. Dicinon) 
Стимулирует образование тромбоцитов и их выход из костного мозга, 

оказывая влияние таким образом на тромбоцитарное звено гемостаза. 
Применяют при паренхиматозных и капиллярных кровотечениях, в том 

числе на фоне тромбоцитопении, при передозировке ацетилсалициловой 
кислоты и антикоагулянтов непрямого действия. 

Назначают внутрь по 250 – 500 мг 3 – 4 раза в день, а также внутримы-
шечно или внутривенно по 125 – 250 мг в сутки. 

Побочные реакции: изжога, гиперемия лица, парестезии, снижение АД, 
головокружение, головная боль. 

Ф.в.: табл. 0,05 и 0,25, 12,5% раствор для инъекций в ампулах по 2 мл. 
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АНТИКОАГУЛЯНТЫ 

Это вещества, которые нарушают свертывание крови, действуя на систе-
му плазменных факторов свертывания. 

Различают антикоагулянты прямого и непрямого действия. 
 

АНТИКОАГУЛЯНТЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ 
Прямое действие обозначает, что антикогулянт непосредственно влияет 

на активированные факторы свертывающей системы, вызывая их инактива-
цию и таким образом блокирует образование фибрина и нарушает сверты-
вание крови. 

Классификация 
• Гепарины 

o Высокомолекулярные (нефракционированные): натриевая, 
кальциевая и литиевая соль гепарина 

o Низкомолекулярные (фракционированные): эноксапарин, даль-
тепарин, нандропарин 

• Ингибиторы активированного фактора Ха (фондапаринукс, 
ривароксабан) 

• Гепариноиды (гепарана сульфат, дерматана сульфат) 
• Лекарственные средства гирудина 
• Натрия гидроцитрат, ЭДТА 
Гепарин (Heparin, Heparin-sodium) 
Лекарственное средство высокомолекулярного гепарина животного проис-

хождения. Получают из слизистой оболочки тонкого кишечника свиней и лег-
ких крупнорогатого скота. 

Содержит гетерогенную смесь эндогенных сульфатированных мукопо-
лисахаридов (гликозаминогликанов, состоящих из сульфатированных 
остатков D-гликозамина и D-глюкуроновой кислоты), в которой преобла-
дают молекулы этих веществ с массой от 5 000 до 30 000 Да. 

В крови они взаимодействуют с естественным антикоагулянтом антит-
ромбином III и повышают его способность связываться с активными факто-
рами свертывающей системы. Антитромбин III ингибирует их протеазную 
активность. В результате инактивируются активные факторы свертывания 
Xa и IIa (а также IXa, XIa, XIIa) и вследствие этого процесс свертывания 
блокируется и кровь сохраняет текучесть.  

Полагают, что способность гепарина связываться с антитромбином III 
обусловлена наличием в структуре молекул пентасахаридных участков, 
представленных последовательностью: N-ацетил-D-гликозамин-6-О-
сульфат – D-глюкуроновая кислота – N-сульфо-D-гликозамин-3,6-О-
дисульфат – L-идоксуроновая кислота-2-О-сульфат – N-сульфо-D-
гликозамин-6-О-сульфат, содержание которых в гепаринах, получаемых из 
различных источников и разными способами может значительно варьиро-
вать. Ввиду этого гепарины, выпускаемые фармацевтической промышлен-
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ностью, подвергают биологической стандартизации. Натриевая соль ком-
мерческого гепарина должна содержать не менее 120 ЕД в 1 мг. 

Применяют гепарин для профилактики и лечения тромбозов и тром-
боэмболии при различных состояниях, сопровождающихся повышенным 
риском их возникновения, в том числе оперативных вмешательствах, осо-
бенно у больных длительно находящихся на строгом постельном режиме, 
нестабильной стенокардии и инфаркте миокарда, тромбозах и тромбоэмбо-
лиях периферических и центральных вен и артерий. 

Назначают под кожу и, при необходимости, внутривенно. При приеме 
внутрь не эффективен. 

Дозирование индивидуальное. Об адекватности гепаринотерапии судят по 
увеличению времени свертывания. Принято считать, что такой показатель свер-
тывания крови как активированное парциальное тромбиновое время (АПТВ) 
должен увеличиться по сравнению с исходным в 1,5-2 раза. (АПТВ – это время 
свертывания рекальцифицированной крови после добавления к ней фосфоли-
пидов и каолина. В норме составляет 26-36 секунд.) 

Внутривенное введение гепарина начинают с болюсного введения 10 000 
ЕД, после чего переходят на постоянную внутривенную инфузию со скоростью 
900 – 1000 ЕД в час. 

Под кожу обычно назначают по 5 – 7,5 – 10 000 ЕД каждые 8 – 12 часов. 
Введение осуществляют строго в подкожно-жировую клетчатку в области 
передней брюшной стенки. Введение внутримышечно опасно из-за высоко-
го риска появления гематом. При приеме внутрь гепарин из-за наличия вы-
сокоионизированных сульфатных групп в структуре молекул не всасывает-
ся. 

Действие гепарина развивается сразу же после его попадания в кроь и 
сохраняется при внутривенном введении 4 –5 часов, при введении под кожу 
– до 6 – 8 часов. 

Побочные реакции: геморрагические осложнения, тромбоцитопения (из-
за появления антител к комплексу гепарин‒фактор 4 тромбоцитов, что не 
позволяет использовать гепарин более 10 – 14 дней), ускоренное выпадение 
волос и остеопороз. 

Ф.в.: натриевая соль гепарина – в виде раствора для инъекций во флако-
нах по 5 и 10 мл с активностью 5000 ЕД в 1 мл; кальциевая соль гепарина 
(Кальципарин) – в виде раствора в ампулах по 2 мл (10 000 МЕ) для внутри-
венного введения и шприцах по 5000 МЕ – для введения под кожу. 

Литиевая соль гепарина используется для предотвращения свертывания 
крови in vitro. 

При развившемся, в результате передозировки гепарина, геморрагиче-
ском синдроме показано введение протамина сульфата (Protamine sulfate), 
являющегося антидотом гепарина. Это вещество, получаемое из молок 
(спермы) лососевых рыб. Белок. Непосредственно взаимодействует в крови 
с гепарином и инактивирует его. Выпускается в виде 1% раствора в о фла-
конах по 2 и 5 мл. Вводится внутривенно. 1 мг протамина сульфата нейтра-
лизует 100 ЕД гепарина. 
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Дальтепарин натрия (Dalteparin sodium, син. Fragmin) 
Относится к низкомолекулярным (фракционированным) гепаринам. 
Представляет собой натриевую соль сульфатированных мукополисаха-

ридов, получаемых путем химического расщепления свиного высокомоле-
кулярного гепарина.  

Содержит фракции сульфатированных мукополисахаридов с молекуляр-
ной массой около 5000 Да. 

Ввиду того, что способность гепаринов взаимодействововать с тромби-
ном (IIa), существенно зависит от длины молекул мукополисахаридов и 
полностью утрачивается, если молекулы содержат менее 18 моносахарид-
ных единиц (3000 – 4000 Да) полагают, что антикоагулянтное действие обу-
словлено главным образом ускорением инактивации фактора Ха, который 
обеспечивает превращение протромбина в тромбин. На активность самого 
тромбина (и следовательно АПТВ), заметного влияния не оказывает, с чем 
связывают более низкий риск геморрагических осложнений при его приме-
нении по сравнению с гепарином 

Отличается от гепарина также более высокой биодоступностью при под-
кожном введении и более длительным действием. 

Применяют для профилактики тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии 
легочной артерии (ТЭЛА) при хирургических вмешательствах, а также при 
нестабильной стенокардии и инфаркте миокарда. 

Назначают подкожно по 2500 МЕ 1–2 раза в сутки, на протяжении 5–7 
дней. 

ПР: кровотечения, тромбоцитопения, аллергические реакции, некроз тканей 
в месте введения. В качестве антидота при передозировке дальтепарина исполь-
зуют протамина сульфат. 

Ф.в.: раствор для инъекций в шприцах по 0,2 мл, содержащих 2500 и 
5000 МЕ и ампулах по 1 мл, содержащих 10 000 МЕ дальтепарина. 

Эноксапарин натрия (Enoxaparin sodium, син. Clexane, Lovenox) 
Также как и дальтепарин относится к низкомолекулярным гепаринам.  
Содержит в основном фракции сульфатированных мукополисахаридов с 

молекулярной массой около 5000 Да. 
По фармакологическим свойствам сходен с дальтепарином. Отличается 

более продолжительным действием, что позволяет назначать его 1 раз в 
сутки. 

Вводят в подкожно-жировую клетчатку в области передней брюшной 
стенки для профилактики тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легоч-
ной артерии при хирургических вмешательствах по 20–40 мг (200–4000 МЕ) 
1 раз в сутки на протяжении 7 – 10 дней, при нестабильной стенокардии и 
остром инфаркте миокарда по 1 мг/кг (100 МЕ) 2‒3 раза в сутки. 

Побочные реакции: те же, что и дальтепарина. 
Ф.в.: шприцы, содержащие по 20 и 40 мг (2000 и 4000 МЕ) эноксапарина 

в виде10% раствора для инъекций. 
Нандропарин кальция (Nandroparin calcium, син. Fraxiparin) 
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Низкомолекулярный гепарин. Представляет собой кальциевую соль 
сульфатированных мукополисахаридов, получаемых путем химического 
расщепления свиного высокомолекулярного гепарина. Содержит фракции с 
молекулярной массой от 4000 до 5000 Да. 

Подобно другим низкомолекулярным гепаринам угнетает активность глав-
ным образом фактора Ха свертывающей системы крови, не оказывая заметного 
влияния на протеазную активность тромбина, с чем связывают меньший риск 
кровотечений при его примнениии по сравнению с лекарственными средствами 
высокомолекулярного гепарина. 

Применяют для профилактики тромбоза глубоких вен и ТЭЛА у больных 
после хирургических вмешательств, а также других патологических состоя-
ниях, сопровождающихся повышенным риском тромбообразования, в том 
числе при нестабильной стенокардии и инфаркте миокарда. 

Назначают под кожу передней стенки живота 0,2-0,4 мл 1-2 раза в сутки. 
Возможные побочные реакции те же, что и других НМГ. 
Ф.в.: раствор для инъекций ва шприцах по 0,3, 0,6, 0,8 и 1 мл (с активно-

стью 9500 МЕ в 1 мл). 
Ингибиторы активированного фактора Ха 
Фондапаринукс натрия (Fondaparinux sodium) 
Синтетический пентасахарид с химической структурой аналогичной 

таковой активного пентасахаридного фрагмента гепарина: 

 
В крови взаимодействует с естественным антикоагулянтом 

антитромбином III и повышает  его способность подавлять протеазную 
активность активированного фактора свертывания Xa и таким образом 
блокировать образование тромбина и, как следствие образование фибрина и 
свертывание крови. 

Используется для профилактики тромбоэмболических  осложнений 
после обширных ортопедических операций на нижних конечностях 

Назначают подкожно. 
ПР: повышение риска кровотечений. 
Ф.в.: р-р в шприцах 2,5 мг/0,5 мл, 5 мг/0,4 мл, 7,5 мг/0,6 мл 
Ривароксабан (Rivaroxaban, син. Xarelto) 
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Высокоселективный прямой ингибитор фактора Ха, эффективный при 
приеме внутрь. 

Используется для профилактики венозной тромбоэмболии после 
операций на коленном или тазобедренном суставе, а также у пациентова с 
фибрилляцией предсердий. 

Назначают внутрь по 10 мг  1 раз в сутки. При необходимости и 
переносимости суточная доза может быть повышена до 20 мг. 

Из побочных реакций основным является повышение риска 
кровотечений, особенно при совместном применении с ингибиторами 
микросомальных ферментов CYP3A4 (кетоконазол, ритонавир, др.). 

Ф.в.: табл. 0,01 и 0,02 
Гепариноиды 
Сульфатированные гликозаминогликаны, сходные по структуре с гепа-

рином. Подобно гепарину усиливают ингибирующее действие антитромби-
на III на факторы свертывающей системы крови.  

Сулодексид (Sulodexide, син. Vessel Due F) 
Экстракт из слизистой оболочки тонкого кишечника, содержащий 80% 

гепарана сульфата и 20% дерматана сульфата. 
Действие обусловлено входящими в состав лекарственного средства 

компонентами, оказывающими на свертывание крови действие, сходное с 
таковым гепарина. 

Применяется при ангиопатиях с повышенным риском тромбообразова-
ния. 

Назначают вначале внутримышечно по 600 ЛЕ (липаземических единиц) 
в течение 15–20 дней, а затем внутрь по 1 капсуле 2 раза в день в течение 
месяца. 

ПР: диспептические расстройства, аллергические реакциии, болезнен-
ность и кровоизлияния в месте инъекций. 

Ф.в.: капсулы по 250 ЛЕ и раствор в ампулах по 2мл, с активностью 600 
ЛЕ. 

Гирудин 
Вещество, содержащееся в секрете слюнных желез медицинских пиявок 

(Hirudo medicinalis). 
Белок, содержащий 65 аминокислотных остатков. Обладает 

антикоагулянтной активностью. Подавляет активность тромбина (фактор 
IIа). В отличие от гепаринов, его ингибирующее действие на тромбин не 
зависит от наличия антитромбина III. Полагают, что гирудин 
непосредственно взаимодействует с молекулой тромбина и вызывает его 
необратимую инактивацию. 

Для медицинских целей получают с помощью рекомбинантной ДНК 
технологии. 

Лепирудин (Lepirudin, син. Refludan) 
Лекарственное средство рекомбинантного гирудина. 
Вводится внутривенно. Дозирование индивидуальное. В качестве 

контроля гирудотерапии, также как и при проведении гепаринотерапии, 
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используют его влияние на продолжительность тромбинового времени 
свертывания крови (АПТВ). 

ПР: кровотечения. Специфического антидота нет. Тромбоцитопения не 
характерна. 

Ф.в.: порошок для инъекций во флаконах  по 50 мг 
Разработаны и применяют также ряд аналогов гирудина, в частности 

десульфатогирудин («Реваск»), бивалирудин («Гиролог»). 
Натрия гидроцитрат (Natrii hydrocytras) 
Антикоагулянт прямого действия. Связывает ионы Са2+ в крови, что вы-

зывает нарушение активации факторов свертывающей системы (II, VII, IX, 
X), вследствие чего кровь утрачивает способность свертываться.  

Ионы Са2+ обеспечивают связывание указанных факторов с отрицательно за-
ряженными фосфолипидами клеточных мембран, выполняющих роль своеоб-
разной подложки для объединения факторов. При этом скорость их активации 
ускоряется в десятки тысяч раз.  

Применяют для консервации донорской крови. 
Для предотвращения свертывания крови в организме не используют, так 

как связывание ионов Са2+ может вызвать острую гипокальциемию и приве-
сти к развитию приступа тонических судорог. 

При введении цитратной крови возможно развитие цитратного шока. 
Для предупреждения свертывания крови in vitro используют и другие 

средства, связывающие ионы кальция, в частности ЭДТА (этилендиамин-
тетрацетат). 

 
НЕПРЯМЫЕ АНТИКОАГУЛЯНТЫ 

Непрямой – обозначает, что антикоагулянт непосредственно не влияет на 
процесс свертывания и следовательно не способен предотвратить 
свертывание при его добавлении  к крови in vitro. 

К непрямым антикоагулянтам относят варфарин, неодикумарин, 
фениндион. Это так называемые кумариновые антикоагулянты. 

Механизм их антикоагулянтного действия связан с нарушением 
образования в печени полноценных факторов свертывающей системы II, 
VII, IX и X. 

Кумариновые антикоагулянты препятствуют в печени 
посттрансляционному γ – карбоксилированию остатков глютаминовой 
кислоты функционально неактивных предшественников упомянутых выше 
факторов. Дополнительное карбоксилирование необходимо для связывания 
ионов Са2+при активации факторов в процессе свертывания, что делает эти 
факторы полноценными. 

В  γ – карбоксилировании участвует витамин К. При этом он переходит в 
неактивную окисленную форму. Для обеспечения карбоксилирования 
очередных молекул необходима реактивация витамина К, то есть 
превращение его окисленной формы в восстановленную. Катализирует эту 
рекцию фермент витамин-К-зависимая- эпоксидредуктаза. Непрямые 
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антикоагулянты подавляют активность этого фермента и таким образом 
препятствуют реактивации витамина К: 

 
Действие непрямых антикоагулянтов развивается, в отличие от такового 

гепарина, постепенно (по мере истощения запасов имеющихся в крови 
факторов), но сохраняется длительное время после их отмены (по мере 
восстановления адекватного уровня факторов свртывания в крови). 

Применяют непрямые антикоагулянты в основном для длительного 
контроля за свертыванием крови. 

Назначают внутрь под контролем содержания протромбина, о котором 
судят по величине протромбинового индекса, или, в настоящее время, по 
такому показателю как МНО (международное нормализованное время). 

Об адекватности терапии свидетельствует повышение значения МНО у 
пациента в 1,5 – 2 раза. 

К побочным реакциям, которые могут возникать при применении 
непрямых антикоагулянтов относят кровотечения, некрозы кожи, 
аллергические реакции, диспептические расстройства, кумуляция, синдром 
отмены. 

Их не следует использовать при беременности. В отличие от гепаринов 
непрямые антикоагулянты хорошо проникают через плацентарный барьер и 
могут вызвать нарушение свертывания крови у плода. Кроме этого 
непрямые антикоагулянты оказывают тератогенное действие. 

При передозировке непрямых антикоагулянтов используют 
лекарственные средства витамина К (фитоменадион, менадиона натрия 
бисульфит /викасол/). 

Варфарин (Warfarin, син. Coumadin) 
Непрямой антикоагулянт. Ингибирует фермент витамин К зависимую 

эпоксидредуктазу и блокирует таким образом реактивацию витамина К, что 
приводит к нарушению γ – карбоксилирования остатков глютаминовой кис-
лоты, входящих в состав II, VII, IX и X факторов свертывающей системы 
крови. 
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Отсутствие дополнительной карбоксильной группы препятствует акти-
вации названных факторов и ведет к нарушению свертывания крови. 

Эффективен только при введении в организм и не влияет на свертывание 
при смешивании с кровью вне организма. 

Применяют для профилактики и лечения тромбоэмболических заболева-
ний. 

Назначают внутрь в начальной дозе 10 мг в сутки. После достижения це-
левого уровня МНО переходят на поддерживающий режим лечения. Под-
держивающие дозы могут составлять от 2,5 до 10 мг в сутки. 

Начало действия после однократного приема через 36–72 часа, продол-
жительность действия 3–5 дней. 

Побочные реакции: кровотечения, некроз кожи, сыпь, лейкопения, алопеция, 
аллергические реакции, диспептические расстройства, гиперкоагуляция после 
внезапной отмены. 

Ф.в.: таблетки 0,005 и 0,01. 
Неодикумарин (Neodicumarin, син. Ethyl Biscoumacetate, Pelentan) 
Непрямой антикоагулянт. Производное 4 – оксикумарина. 
Близок по структуре и фармакологическим свойствам к варфарину. 
Несколько уступает варфарину по активности и действует менее про-

должительно. 
Относительно быстро всасывается при приеме внутрь. Терапевтический 

эффект начинает проявляться через 2–3 часа, достигая максимума через 12–
30 часов и сохраняется после отмены в течение 48 часов. 

Применяют для длительного понижения способности крови к свертыва-
нию и профилактики тем самым возникновения тромбозов и тромбоэмбо-
лий. Существует однако точка зрения, согласно которой неодикумарин, из-
за короткого периода полувыведения (2‒3 часа), несколько хуже подходит 
для длительного контроля за свертыванием крови, чем фарфарин, так как 
достаточно трудно обеспечить постоянную концентрацию его в крови, даже 
при приеме в разделенных дозах в течение суток. 

Назначают внутрь по 300 мг 2 раза в сутки. После достижения целевого 
уровня МНО и хорошей переносимости переходят на поддерживающие до-
зы. 

Ф.в.: таблетки 0,05 и 0,1. 
Фениндион (Phenindion, син. Phenylin) 
Производное индандиона. 
Несмотря на различие в структуре с производными 4-оксикумарина, ока-

зывает влияние на свертывание крови, сходное с ними. 
Является непрямым антикоагулянтом и применяется по тем же показа-

ниям, что и предыдущие лекарственные средства. 
Назначают внутрь. Рекомендуемые дозы в начале лечения составляют 30 

мг 3‒4 раза в сутки. В последующем используют 1 или 2 кратное введение в 
сутки. 

Действие развивается через 8–10 часов, достигает максимума через 24–
30 часов и сохраняется в течение 3–5 дней после отмены. 
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Побочные реакции те же, что и при применении других непрямых анти-
коагулянтов, упомянутых выше, однако чаще, по сравнению с ними, осо-
бенно в начале лечения, вызывает реакции гиперчувствительности, иногда 
фатальные. 

Ф.в.: таблетки 0,03. 
 

ПРОКОАГУЛЯНТЫ 
Это лекарственные средства, способствующие свертыванию крови (ге-

мостазу) и использующиеся для предупреждения и остановки кровотечений. 
Различают прокоагулянты прямого (фибриноген, тромбин) и непрямого 

(витамин К) действия. 
Фибриноген (Fibrinogen) 
Естественный компонент свертывающей системы крови. Для медицин-

ских целей получают из донорской крови. 
Белок с молекулярной массой 380 000 Да. 
Под воздействием тромбина превращается в фибрин, который, подверга-

ясь полимеризации, образует длинные нерастворимые в крови нити, состав-
ляющие основу кровяного сгустка. 

Предназначен для остановки кровотечений, обусловленных гипо- или 
афибриногенемией в хирургической и акушерской практике. 

Фибриноген растворяют в воде для инъекций и вводят внутривенно капельно 
по 1,0 – 4,0. 

Ф.в.: сухая пористая масса для приготовления раствора для инъекций по 
1,0, 2,0, 2,5 и 5,0 во флаконах. 

Тромбин (Trombin) 
Активный фактор свертывающей системы крови. 
Белок, обладающий протеазной активностью. Катализирует превращение 

фибриногена в фибрин, способствуя тем самым образованию кровяного сгустка 
и свертыванию крови. 

Получают из донорской крови.  
Применяют для остановки капиллярных кровотечений при операциях на 

печени, почках и других паренхиматозных органах, а также заболеваниях 
крови, сопровождающихся снижением ее свертывающей способности. Для 
этого раствором тромбина пропитывают стерильный марлевый тампон или 
салфетку и накладывают на кровоточащую поверхность. После остановки 
кровотечения их осторожно удаляют. 

Назначают только местно. Введение в кровеносные сосуды может вы-
звать диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови и привести 
к смерти. 

Ф.в.: стерильный лиофилизированный порошок с активностью 125 ЕД в 
ампулах. 

Коагуляционный фактор VIII (Coagulation factor VIII, син. Antihemo-
philic factor VIIIl) 

Полученный из донорской крови или с помощью рекомбинантных техноло-
гий фактор VIII свертывающей системы крови.  
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Используется с заместительной целью при его дефиците, что имеет место 
при гемофилии А (классической). Назначают в/в по 8-15 МЕ/кг каждые 8-24 
часа до достижения эффекта. 

ПР: тахикардия, головная боль, сонливость, диарея, гипотензия, одышка, 
аллергические осложнения.  

Ф.в.: порошок во флак 250 МЕ 
Коагуляционный фактор IX (Coagulation factor IX, син. Antihemophilic 

factor IX) 
Полученный из донорской крови или с помощью рекомбинантных техноло-

гий фактор IX (фактор Кристмаса) свертывающей системы крови. 
 Используется с заместительной целью при его дефиците, что имеет место 

при гемофилии В. Назначают в/в 18-30 МЕ/кг 1 раз в неделю. 
ПР: тромбоэмболические осложнения, аллергические реакции, при быст-

ром введении возможны головная боль, прилив крови к лицу, тахикардия, 
тошнота, рвота. 

Ф.в.: порошок во флак 250 МЕ 
Фитоменадион (Phytomenadione, син. Mephyton) 
Лекарственное средство витамина К, полученного синтетическим путем. 
Является коферментом микросомальных ферментов печени, катализи-

рующих посттрансляционное γ-карбоксилирование предшественников II, 
VII, IX и X факторов свертывающей системы крови. 

После γ-карбоксилирования глютаминовой кислоты, входящей в состав 
перечисленных факторов функционально неактивные предшественники 
приобретают способность связывать ионы кальция и участвовать в процессе 
свертывания крови. 

Применяют при геморрагическом синдроме, обусловленным дефицитом ви-
тамина К, что может иметь место при гепатитах, циррозе печени, механической 
желтухе, резекции кишечника, передозировке непрямых антикоагулянтов, сали-
цилатов, сульфаниламидных средств. 

Назначают внутрь после еды в дозах от 2,5 до 10, а при необходимости и 
50 мг 3 – 4 раза в день. 

Побочные реакции: чувство жара и покраснение кожи, изменение вкуса, 
слабость, тахикардия, гипотония, аллергические реакции. 

Ф.в.: 10% масляный раствор в капсулах по 0,1 мл (10 мг). 
Менадиона натрия бисульфит (Menadione sodium bisulfite, син. Vika-

sol) 
Является синтетическим водорастворимым аналогом витамина К (вита-

мин К3) и оказывает действие, сходное с ним. 
Применяют при кровоточивости на фоне гипопротромбинемии, передо-

зировке непрямых антикоагулянтов. 
Назначают внутрь по 15 мг 2 раза в день или внутримышечно по 10 – 15 

мг 1 раз в сутки. 
Побочные реакции: гемолитическая анемия и желтуха у лиц с дефицитом 

фермента глюкозо 6-фосфат дегидрогеназы. 
Ф.в.: таблетки по 0,015 и раствор для инъекций 1% в ампулах по 1 мл. 
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ФИБРИНОЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
Это лекарственные средства, которые используют для растворения обра-

зовавшихся тромбов. 
Фибринолитические средства усиливают образование плазмина (фибри-

нолизина) – протеолитического фермента, разрушающего (лизирующего) 
нити фибрина, образующего основу кровяного сгустка, что может привести 
к растворению имеющихся внутрисосудистых тромбов. 

В качестве фибринолитических средств используют стрептокиназу, уро-
киназу, лекарственные средства человеческого тканевого активатора плаз-
миногена. 

Стрептокиназа (Streрtokinase, син. Avelysin) 
Фибринолитическое средство. 
Продукт жизнедеятельности β-гемолитического стрепотококка. 
Белок с молекулярной массой 47000Да. Обладает способностью связы-

ваться с плазминогеном, что вызывает конформационную перестройку его 
структуры и появление протеолитической активности, вследствие чего ком-
плекс стрептокиназы и плазминогена приобретает способность превращать 
плазминоген в плазмин. Последний расщепляет фибрин, что приводит к ли-
зису образующегося тромба. 

Применяют для проведения фибринолитической терапии при остром ин-
фаркте миокарда (в течение первых 6 часов), тромбоэмболии легочной ар-
терии и ее ветвей, тромбозе и тромбоэмболии сосудов конечностей, мозга, 
сетчатки глаза и других состояниях, протекающих с острыми эмболиями и 
тромбозами с целью вызвать реканализацию сосудов и восстановление кро-
вотока в них. 

Вводят внутривенно капельно, начиная с дозы 250 000 МЕ в 50 мл изо-
тонического раствора натрия хлорида в течение 30 минут. При хорошей пе-
реносимости дальнейшее введение продолжают со скоростью 100 000 МЕ в 
час до достижения желаемого эффекта, обычно в течение 16-18 часов. 

При необходимости стрептокиназу можно вводить внутриартериально. 
Во всех случаях введение стрептокиназы следует начинать как можно 

раньше, так как лучший эффект наблюдается при свежих тромбах. 
Побочные реакции: кровотечения, аллергические реакции, включая ана-

филактический шок, лихорадка, гипотензия. 
Ф.в.: лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъ-

екций во флаконах по 100 000, 250 000, 750 000 и 1 500 000 МЕ. 
Анистреплаза (Anisteplase, син. Eminase) 
Фибринолитическое средство, содержащее комплекс стрептокиназы с 

ацилированным лизин-плазминогеном. 
Наличие ацильной группы предотвращает спонтанную активацию ком-

плекса в крови. 
Полагали, что отщепление ацильной группы и активация комплекса бу-

дет происходить лишь после того, как последний свяжется с фибрином 
внутри кровяного сгустка. Таким образом рассчитывали ограничить фибри-
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нолитическое действие анистреплазы лишь в отношении тромбов и избе-
жать системного действия. 

К сожалению, даже при введении непосредственно в коронарные сосуды 
в рекомендуемых дозах (30 ЕД) наблюдается и системный фибринолиз. 

Урокиназа (Urokinase, син. Abbokinase) 
Получают из культуры эмбриональных клеток почек человека. 
Белок, состоящий из двух полипептидных цепочек, содержащий 411 

аминокислотных остатков, обладающий протеолитической активностью, и 
являющийся, в отличие от стрептокиназы, прямым активатором плазмино-
гена, превращающим его в плазмин. 

Применяют для растворения свежих тромбов. 
Назначают внутривенно, начиная с введения нагрузочной дозы 1000–

4500 ЕД/кг и последующей инфузии со скоростью 4400 ЕД/кг в час. 
Реже по сравнению со стрептокиназой вызывает аллергические рас-

стройства. Однако специфичность недостаточна для того, чтобы активиро-
вать только фибринсвязанный плазминоген в составе тромба, в связи с чем, 
подобно стрептокиназе, вызывает системный фибринолиз и может приво-
дить к кровотечениям. 

Ф.в.: лиофилизированный порошок для приготовления растворов для 
инъекций во флаконах по 100 000, 500 000 и 1000 000 МЕ. 

Проурокиназа (Prourokinase, син. Saruplase) 
Одноцепочечная урокиназа, полученная рекомбинантным путем. 
Обладает, как считают, более высокой, по сравнению с двухцепочечной уро-

киназой, избирательностью действия в отношении плазминогена, связанного с 
фибрином в составе тромба. 

Альтеплаза (Alteplase, син. Actilyse) 
Лекарственное средство рекомбинантного человеческого тканевого ак-

тиватора плазминогена (t-PА). 
Белок, образующийся в клетках эндотелия. Содержит 527 аминокислотных 

остатков и обладает протеолитической активностью. Катализирует превращение 
плазминогена в плазмин. 

Действует преимущественно на плазминоген, связанный с фибрином, что 
имеет место в образующемся тромбе. 

В крови связывается со специфическими ингибиторами и поэтому ока-
зывает меньшее влияние на циркулирующий в крови плазминоген, а также 
не оказывает заметного влияния на другие факторы свертывающей системы 
и поэтому в меньшей степени по сравнению со стрептокиназой и урокина-
зой влияет на системное свертывание крови. 

Применяют для коронарного тромболизиса при остром инфаркте мио-
карда, а также тромбоэмболии легочной артерии. 

Назначают внутривенно, вначале 15 мг болюсом, затем, в течение после-
дующих 30 минут капельно исходя из дозы 0,75 мг/кг и далее 0,5 мг/кг в те-
чение следующего часа до суммарной дозы 35 мг/кг. 

Побочные реакции: геморрагические осложнения, гипотония, лихорадка. 
Ф.в.: лиофилизированный порошок по 50 мг во флаконах. 
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АНТИФИБРИНОЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
Это лекарственные средства, которые используются для подавления из-

быточного фибринолиза. 
Кислота аминокапроновая (Aminocaproic acid, син. Acidum ami-

nocapronicum) 
ε-Аминокапроновая кислота. По химической структуре имеет сходство с 

лизином – аминокислотой, образующей участок связывания для плазмино-
гена на молекулах фибрина, что является непременным условием для ини-
циации и обепечения фибринолиза. Будучи сходной по структуре с лизи-
ном, аминокапроновая кислота связывается с лизинсвязывающими участка-
ми плазминогена, препятствуя таким образом его взаимодействию с фибри-
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ном и блокирует вследствие этого превращение плазминогена в плазмин и 
фибринолитическое действие плазмина. 

Применяют для остановки кровотечений, связанных с повышением фиб-
ринолитической активности при травмах, операциях на легких, предста-
тельной, поджелудочной и щитовидной железе, во время родов, циррозе пе-
чени, а также при передозировке фибринолитических средств. 

Обычно рекомендуют назначать в виде внутривенной инфузии, начиная 
с введения в дозе 4,0‒5,0 в течение часа, а затем со скоростью 1,0 в час до 
остановки кровотечения. 

Аминокапроновая кислота также быстро всасывается из ЖКТ, в связи с 
чем ее можно назначать внутрь. Рекомендуемые дозы для приема внутрь 
составляют 6,0 4 раза в день. 

Превышение дозы 30,0 в сутки не рекомендуется. 
Побочные реакции: внутрисосудистые тромбозы, миопатии и некрозы 

мышц. 
Ф.в.: 5% раствор для внутривенной инфузии во флаконах по 100 мл, гра-

нулы для приготовления раствора для приема внутрь во флаконах по 60,0. 
Амбен (Amben, син. Pamba) 
Пара-аминометил-бензойная кислота. 
Близка по структуре и действию к аминокапроновой кислоте. Угнетает 

фибринолиз, конкурентно подавляя взаимодействие плазминогена с фибри-
ном, препятствуя таким образом лизису образующегося фибрина. 

Несколько более активна по сравнению с аминокапроновой кислотой и 
используется в заметно меньших дозах. 

Применяют по тем же показаниям, что и аминокапроновая кислота, для 
остановки кровотечений, связанных с избыточной активацией фибринолиза. 

Назначают внутрь по 250 мг 3–4 раза в день, а также, при необходимо-
сти, внутривенно медленно в дозе 50‒100 мг или капельно со скоростью 100 
мг в час. 

Ф.в.: таблетки по 0,1 и 0,25, 1% раствор в ампулах по 5 мл. 
Апротинин (Aprotinin, син. Contrykal, Gordox, Pantrypin, Ingitril) 
Естественный ингибитор протеолитических ферментов, получаемый из 

тканей животных: легких, поджелудочной железы, околоушных желез. 
Ингибирует так называемые сериновые протеазы, к которым относится в 

том числе и плазмин. Подавляя активность плазмина, ослабляет фибринолиз 
и оказывает тем самым гемостатическое действие. 

В расчете на антифибринолитическое действие применяют при кровоте-
чениях, обусловленных избыточным фибринолизом, что может иметь место 
при обширных травмах, операциях на предстательной железе, легких, под-
желудочной и щитовидной железах, во время родов, а также при передози-
ровке фибринолитических средств. 

Назначают внутривенно медленно или путем длительной инфузии. До-
зирование индивидуальное, с учетом активности лекарственной формы и 
рекомендаций фирмы-производителя.  
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Побочные реакции: внутрисосудистые тромбозы, кожная сыпь и другие 
проявления аллергических реакций, при быстром введении – артериальная 
гипотензия. 

Ф.в.: порошок во флаконах и ампулах для приготовления растворов для 
внутривенного введения, раствор в ампулах. 
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