
ОБЩАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ ФАРМАКОЛОГИИ



У древних греков понятие «PHARMACON»

включало представление о всех средствах

лечения и ухода за больными, а также о ядах

Название науки происходит от египетского

слова «PHARMAKI» - «ИСЦЕЛЯЮ» - начертанного

на статуе древнеегипетского бога Луны, счета,

письма и мудрости – ТОТА

ФАРМАКОЛОГИЯ –

наука о лекарственных 

средствах, 

лекарствоведение



ИСТОРИЯ ФАРМАКОЛОГИИ

ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ ФАРМАКОЛОГИИ:

• I период – период накопления знаний (фактов) о 

действии лекарственных веществ

• II период – период возникновения фармакологии 

как самостоятельной науки (середина XIX века)

«Уважение к прошлому есть черта, отделяющая 

образованность от дикости»

А.С. Пушкин



Лекарствоведение возникло в глубокой 
древности:

o В клинописных табличках Шумера упоминается 

опий (Месопотамия, IV тысячелетие до н.э.)

o В папирусе Эберса «Книга приготовления лекарств 

для всех частей тела», написанном 3700 лет назад, 
описываются опий, белена, мята, клещевина, 

ромашка, полынь, рицина (Древний Египет, XVI век 

до н.э.)

o В египетском городе Меконе на прилежащих 

плантациях выращивали мак снотворный

ИСТОРИЯ ФАРМАКОЛОГИИ

«Медицина столь же стара, как и человечество» 

Клод Бернар



МНОГОВЕКОВОЙ ПЕРИОД НАКОПЛЕНИЯ 
СВЕДЕНИЙ О ЛЕЧЕБНОМ ДЕЙСТВИИ РАЗЛИЧНЫХ 

ВЕЩЕСТВ

Медицина в первобытном обществе была 
эмпирична и почти свободна от влияния религии

ПЕРВЫЙ ВРАЧЕВАТЕЛЬ - ЖЕНЩИНА:

✓«БЕРЕГИНЯ» (Древние славяне)

✓ «МОГУЧАЯ ПОЛИДАМНА» (Египет)

✓ «ЗЛАТОКУДРАЯ АГАМЕДА» (Греция)

✓ «МУДРАЯ КАЗА» (Чехия)

✓ «ЛЕКАРКА ИЛЬИ МУРОМЦА» (Древняя Русь)

ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО



НАБИРАЕТСЯ РЯД ЦЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, 

СОХРАНИВШИХ СВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДО НАШИХ ДНЕЙ:

ОПИЙ, ЖЕНЬ-ШЕНЬ, КАСТОРОВОЕ МАСЛО И ДР.

Лекарственное лечение осложнено 

религиозными предрассудками

❑ Происходит слияние фигуры врача со жрецом 
(Древний Египет, Ассирия, Индия)

❑ Наряду с лекарственными препаратами 

появляются заговоры, заклинания, шарлатанские 
средства

❑ Целебными свойствами наделяются предметы, 

вовсе ими не обладающие

РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО



ПЕРИОД  ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ

Проведена классификация и систематизация 

накопленных знаний о лекарственных средствах

Учение Гиппократа объединяет медицинские 
представления, которые сложились в Греции к     

IV в. до н.э.:

▪ внимательное обследование больного 

▪ призывал брать за основу только опыт и 

наблюдения у постели больного

▪ лечить необходимо не болезнь, но больного

ГИППОКРАТ (460 – 377 гг до н.э.)



ПЕРИОД  ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ

▪ врач должен помогать способности человека к 

самоисцелению (целительные силы природы) и 

рассматривал ЛП как помощь природным силам 
организма 

«Я твердо верю, что врач должен изучать 

человеческую природу, если желает исполнить 
свою обязанность»

▪ Гиппократ считал, что сердце производит кровь, 

печень – желчь, мозг – слизь, а селезенка – черную 

желчь

▪ причина многих болезней – избыток крови в 

организме человека (теория гуморальной 
патологии) 

ГИППОКРАТ (460 – 377 гг до н.э.)



ГИППОКРАТ (460 – 377 гг до н.э.)

❑ создал:
▪ концепцию о действии лекарств, как факторах 

регуляции взаимоотношения между жидкостями 

организма: кровью, лимфой, желчью и черной 
желчью

❑ обобщил знания о лекарственных средствах и 
рекомендовал их применение в нативном, свежем, 

необработанном виде

ПЕРИОД  ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ



ПЕРИОД  ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ

▪ диета, режим и гимнастика играют важную роль 
в профилактике болезней: 

«Как суконщики чистят сукна, выбивая их от пыли, 

так гимнастика очищает организм»

▪ считал непременным условием сохранения 

здоровья – здоровый образ жизни, умеренность во 
всем

«Работа, пища, сон, любовь – все должно быть 

умеренным»

ГИППОКРАТ (460 – 377 гг до н.э.)



ПЕРИОД  ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ

▪ для пополнения анатомических знаний Гиппократ 

рекомендовал хирургам сопровождать войска в 

военных походах (обычаи греков запрещали 
вскрывать трупы умерших и знания врачей V-IV вв. 

до н.э. были основаны на вскрытии животных)

ГИППОКРАТ (460 – 377 гг до н.э.)

«ГИППОКРАТОВ СБОРНИК» -

ПЕРВЫЙ СБОРНИК СОЧИНЕНИЙ 

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ ВРАЧЕЙ 

БЫЛ СОСТАВЛЕН ЧЕРЕЗ МНОГО ЛЕТ ПОСЛЕ 

СМЕРТИ ГИППОКРАТА, в III в. до н.э.



ПЕРИОД  ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ

ГИППОКРАТ (460 – 377 гг до н.э.)

Большинство исследователей считают, что 

самые выдающиеся работы «Гиппократова 

сборника» принадлежат самому Гиппократу:

• «АФОРИЗМЫ» - собраны наставления по лечению 

болезней

• «ПРОГНОСТИКА» - подробно описаны элементы, 

составляющие прогноз заболевания (наблюдение, 

осмотр и опрос больного), изложены основы 

наблюдения и лечения у постели больного



ПЕРИОД  ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ

ГИППОКРАТ (460 – 377 гг до н.э.)

• «ЭПИДЕМИИ» - описаны заболевания, которые были 

широко распространены и часто встречались в той или 

иной местности

• «О ВОЗДУХАХ, ВОДАХ И МЕСТНОСТЯХ» - первое 

медицинское сочинение, в котором рассматриваются 

причины возникновения заболеваний в зависимости от 

свойств окружающей природы. Считалось, что место 

проживания человека определяет его характер и 

телосложение, а также склонность к определенным 

болезням



ПЕРИОД  ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ

ГИППОКРАТ (460 – 377 гг до н.э.)

• Сочинения по хирургии:

«О ПЕРЕЛОМАХ», «О РАНАХ ГОЛОВЫ», «О 

ВПРАВЛЕНИИ СУСТАВОВ» - дают представление о 

применении различных повязок, хирургических 

аппаратов, лечении переломов, вывихов

• Сочинения по врачебной этике:

«КЛЯТВА», «ЗАКОН», «О ВРАЧЕ», «О 

БЛАГОПРИЛИЧНОМ ПОВЕДЕНИИ», «НАСТАВЛЕНИЯ»

Основная заповедь врача:

«Primum non nocere»



ПЕРИОД  ГОСПОДСТВА ДРЕВНЕГО РИМА

КЛАВДИЙ ГАЛЕН
(131 – 201 гг  н.э.)

Создал законченную систему медицинских знаний о 
строении и функциях организма

Первый ученый, пытавшийся выяснить в опытах 
на животных механизмы дыхания, кровообращения 

и пищеварения

Одно из основных открытий Галена – учение о 

строении и работе нервов и мозга

Им написаны фундаментальные труды по 

анатомии и физиологии

Его анатомические труды на протяжении 14 

столетий служили руководством для врачей



ПЕРИОД  ГОСПОДСТВА ДРЕВНЕГО РИМА

КЛАВДИЙ ГАЛЕН  (131 – 201 гг  н.э.)

В трудах, посвященных фармакологии, Гален писал, 

что целительную силу имеют не сами растения, а 

неизвестные вещества, которые в них содержатся. 

Они способны переходить в воду лишь после того, 

как растения предварительно высушивают. 

Гален ввел понятие о балластных и действующих 

веществах. Он предложил извлекать из растений 

действующие вещества путем отваривания, 

настаивания, отжимания и т.д. 

Сборы, настои, отвары, экстракты, сиропы из 

лекарственных трав носят название «Галеновы 

препараты»

Гален ввел в медицину понятие «дозы»



ПЕРИОД  ГОСПОДСТВА ДРЕВНЕГО РИМА

КЛАВДИЙ ГАЛЕН
(131 – 201 гг  н.э.)

Гален, как и греческие врачи, придавал большое 
значение профилактике болезней

Он подробно писал о действии на организм воздуха 

и продуктов питания, о значении сна, диеты и 
гигиены, а также – движения и душевного 

равновесия

В книгах Галена содержится полная энциклопедия 
медицинских знаний его времени

По учебникам Галена учили врачей полторы 

тысячи лет, т.е. до XVIII века



ПЕРИОД  СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Период господства религии и инквизиции

Тело человека считалось греховным и забота о 

нем, а тем более попытка его изучения 

объявлялась ересью, а сам «еретик» попадал в 
руки инквизиторов

ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ ЭТОГО ПЕРИОДА:

▪ ДЖОРДАНО БРУНО (1548 – 1600)

Приостанавливается развитие всех наук и науки 
о лекарствах

Единственное место развития науки –

лаборатории алхимиков (искателей 
философского камня и эликсира вечной 

молодости)



БУРНОЕ РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ

ПОЯВЛЯЮТСЯ:

• ПЕРВЫЕ АПТЕКИ

• ПЕРВАЯ ФАРМАКОПЕЯ

• ВВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВ НА ЖИВОТНЫХ

АРАБСКИЙ ХАЛИФАТ

ПЕРИОД  СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

АБУ-АЛИ-ибн-АБДАЛЛАХ-ибн-СИНА
АВИЦЕННА (980 – 1037)

Великий ученый, врач, государственный деятель

Главный медицинский труд Авиценны - «КАНОН 

ВРАЧЕБНОЙ НАУКИ» в 5-ти книгах – это 

медицинская энциклопедия по профилактике и 
лечению болезней



АБУ-АЛИ-ибн-АБДАЛЛАХ-ибн-СИНА
АВИЦЕННА (980 – 1037)

«КАНОН ВРАЧЕБНОЙ НАУКИ»:

1-я книга содержит теоретические основы 
медицины и общие положения медицинской 

практики

2-я – сведения о лекарственных средствах 

растительного, животного и минерального 

происхождения

3-я – описание «частных» или «местных» болезней 
органов человека

4-я – посвящена «общим» болезням тела –
лихорадкам, опухолям, язвам, ожогам, ранениям и 

заразным болезням



ПЕРИОД  СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

АБУ-АЛИ-ибн-АБДАЛЛАХ-ибн-СИНА
АВИЦЕННА (980 – 1037)

«КАНОН ВРАЧЕБНОЙ НАУКИ»:

5-я – содержит описание способов изготовления и 

применения лекарств сложного состава – пилюль, 

таблеток, порошков, сиропов, противоядий, 
пластырей и т.д.

Авиценна указывал на зависимость состояния
здоровья от лунных фаз, правила определения

болезни по характерным изменениям пульса

больного. Он писал о «3-м состоянии» организма,
промежуточном между здоровьем и болезнью: «это

не здоровье и не болезнь, как это бывает с телом

стариков или у выздоравливающих детей».



ПЕРИОД  СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

АБУ-АЛИ-ибн-АБДАЛЛАХ-ибн-СИНА
АВИЦЕННА (980 – 1037)

В XII веке «КАНОН ВРАЧЕБНОЙ НАУКИ» был 

переведен на латынь (он выдержал 29 изданий) и в 
течение 5 столетий служил настольной книгой для 

врачей

После изобретения книгопечатания он был в числе 

первых изданий

Во всех университетах Европы до середины XVII в. 

изучение и преподавание медицины основывалось 

на труде Авиценны

В 1980г все человечество отмечало 1000-летие со 

дня рождения Авиценны



БУРНЫЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ ИСКУССТВ И НАУК

ФИЛИПП АУРЕОЛ ТЕОФРАСТ БОМБАСТ фон 
ГОГЕНГЕЙМ (1493 – 1541)

ПАРАЦЕЛЬС  - подобный Цельсу 

ЭПОХА «ВОЗРОЖДЕНИЯ»

Разрушение феодального общества, 

появление буржуазии

«Изменения, происходящие в теле, - химического 

свойства, и болезни тела должны исцеляться 

химическими препаратами. Жизнь, в основном, 

химический процесс, а тело – химическая 

лаборатория, в которой принципы ртути, серы и 

соли смешиваются, реагируют, принося болезнь или 

здоровье», - писал Парацельс.



ФИЛИПП АУРЕОЛ ТЕОФРАСТ БОМБАСТ фон 
ГОГЕНГЕЙМ (1493 – 1541)   ПАРАЦЕЛЬС 

ЭПОХА «ВОЗРОЖДЕНИЯ»

Парацельс использовал для лечения мази из солей 

ртути, составы, содержащие свинец, соли железа и 

цинка, медный купорос, серное молоко, мышьяковые 

препараты против кожных болезней

В XVI веке Теофраст Парацельс предложил 

использовать пары ртути для лечения сифилиса

Он стал основателем ятрохимии (греч. iatros – врач)

Парацельс утверждал: «Все есть яд, ничто не 
лишено ядовитости, и все есть лекарство – одна 

только доза делает вещество ядом или 

лекарством»



Киевская Русь была развитым государством, имела 

широкие связи с государствами востока и запада

В IX веке появилась славянская азбука, условия для 

записи устных сведений народной медицины

В летописях XI – XII веков содержатся сведения о 

наличии в стране врачей, лекарей, больниц и 

медицинских школ

Царствование Ивана Грозного: организация 

Аптекарской палаты (Аптекарский приказ) –

учреждение, ведавшее всей медициной в стране

В 1594 г в Москве была организована школа лекарей

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ



Реформы Петра I (1672 – 1725) способствовали 
развитию медицины и лекарствоведения

В 1755 г был открыт Московский университет

В 1764 г при нем создан медицинский факультет

На этом факультете была открыта кафедра 

врачебного веществословия – комплексного 
предмета, включающего фармацию, рецептуру, 

фармакологию, токсикологию, фармакотерапию и 

учение о минеральных водах

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
МЕДИЦИНЫ



В РОССИИ ОТКРЫВАЮТСЯ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ:

• Петербургская медико-хирургическая академия 

(1799)
• Казанский и Харьковский университеты (1804)

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
МЕДИЦИНЫ

ЭТО СПОСОБСТВОВАЛО РАЗВИТИЮ ФАРМАКОЛОГИИ И 

ФАРМАЦИИ В СТРАНЕ  И ВЫЗВАЛО НЕОБХОДИМОСТЬ 

СОЗДАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕБНИКОВ (XVIII – XIX в):

Нестор Максимович Амбодик 

«Врачебное веществословие» - книга о 

лекарственных растениях и их действии на организм 

человека



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
МЕДИЦИНЫ

ОСНОВОПОЛОЖНИК ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФАРМАКОЛОГИИ И 

ФАРМАЦИИ

А.П. Нелюбин (1785 – 1858)
Издал учебник

«Фармакография или химикофармацевтическое и 

фармакодинамическое описание приготовления и 

употребления новейших лекарств» (1827) – дает 

полную характеристику лекарств и описывая их 

действие, ссылается на опыты, проведенные на 

животных

Изучал Кавказские минеральные воды

А.А. Иовский (1796 – 1844)

«Начертания общей фармакологии» (1835)



В 1864 г кафедра врачебного веществословия 

Московского университета была разделена на 

две самостоятельные кафедры:

1. Фармации и фармакогнозии

2. Фармакологии 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
МЕДИЦИНЫ

Кафедру фармакологии возглавлял профессор

А.А. Соколовский (1822 – 1891)

СОЗДАЛ ПЕРВУЮ В РОССИИ 

ЛАБОРАТОРИЮ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФАРМАКОЛОГИИ



СЕРЕДИНА XIX ВЕКА –

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФАРМАКОЛОГИИ 

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ

ИСТОРИЯ ФАРМАКОЛОГИИ



➢ В 1785 г. английский терапевт Уильям Уитеринг 

открыл лечебный эффект листьев наперстянки 

пурпуровой при застойной сердечной 

недостаточности

➢ В 1806 г. ганноверский провизор Вильгельм 

Сертюрнер выделил из опия алкалоид морфин

➢ В чистом виде выделены алкалоиды:

• хинин (Пеллетье и Кавенту, 1820)

• атропин (Майн, 1831) и др.

ИСТОРИЯ ФАРМАКОЛОГИИ



Основоположники экспериментальной 

фармакологии :

Франсуа Мажанди (исследовал эффекты 

стрихнина) 

и 

Клод Бернар (установил механизм влияния 

кураре на нервно-мышечную передачу)

ИСТОРИЯ ФАРМАКОЛОГИИ

В 1849 г. профессор Дерптского университета 

(совр.Тарту в Эстонии) Рудольф Бухгейм
(1820 – 1879) создал первую в мире 

лабораторию экспериментальной 

фармакологии в собственной квартире



✓ Открыл, что камфора выводится из организма в 

виде глюкуронида (первое свидетельство химических 

превращений ЛС в печени)

✓ В 1869 г. совместно с Р. Копе выделил из мухомора 

мускарин и установил сходство эффектов мускарина 

и возбуждения блуждающего нерва

✓ В 1873 г. основал  издание  журнала «Архив 

экспериментальной патологии и фармакологии»

Выдающийся ученый Освальд Шмидеберг 
(1838 – 1921) ученик Бухгейма 

Руководил кафедрой фармакологии в 

немецком институте г. Страсбурга 



Пауль Эрлих (1854 – 1915 г.) 
Лауреат Нобелевской премии 1908 г.

✓ Изучал факторы, влияющие на распределение и 

фиксацию химических веществ в организме

✓ Считал, что избирательное действие ЛС 

зависит от специфического сродства к 

циторецепторам

✓ В 1899 г. возглавил Институт 

экспериментальной терапии во Франкфурте-на-

Майне  (ныне – Институ им. Пауля Эрлиха)



Пауль Эрлих (1854 – 1915 г.) 
Лауреат Нобелевской премии 1908 г.

✓ Внес большой вклад в гематологию, иммунологию, 

онкологию, биохимию, лабораторную диагностику

✓ Впервые описал тучные клетки

✓ Доказал существование ГЭБ

✓ Разработал оригинальные методы 

бактериологических и гистологических исследований

✓ Ввел метиленовый синий (для лечения 4-х дневной 

малярии) и трипановый красный (при трипаносомозе)



Пауль Эрлих (1854 – 1915 г.) 
Лауреат Нобелевской премии 1908 г.

✓ В 1891 г. предложил новые методы 

фармакотерапии инфекционных болезней, основанные 

на избирательном действии химиотерапевтических 

средств на патогенные возбудители

✓ Мировую известность принесли работы по лечению 

спирохетозов (сифилис, возвратный тиф, фрамбезия) 

органическими препаратами мышьяка: 

• в 1907 г. применен сальварсан (препарат 606) 

• спустя несколько лет – менее токсичный 

неосальварсан (препарат 914)



По сей день не утратила актуальность идея 

П. Эрлиха о том, что 

«химиотерапия ставит себе задачу найти 

такие вещества, которые при большом 

влиянии на паразиты 

принесли бы возможно менее вреда 

организму»

Пауль Эрлих (1854 – 1915 г.) 
Лауреат Нобелевской премии 1908 г.



На протяжении двух веков создание новых ЛП 

являлось мощным двигателем прогресса 

медицины

➢ средства для ингаляционного наркоза:

• закись азота - Хорас Уэллс, 1844 г.

• эфир – Уильям Мортон, 1846 г.

• хлороформ – Джеймс Симпсон, 1847 г.

➢ антисептики:

• хлорная известь - Игнац Филипп Земмельвейс, 

1847 г.

• фенол - Джозеф Листер, 1867 г.

Появление новых ЛП в середине XIX века 

стимулировало интенсивное развитие хирургии:



➢ В 1857 г. врач Томас Брунтон опубликовал в 

английском медицинском журнале «Ланцет» статью 

о лечебном эффекте паров амилнитрита при 

загрудинной боли

➢ В 1879 г. английский терапевт Уильям Мэрил

стал использовать для купирования приступа 

стенокардии таблетки нитроглицерина под язык



Создание в 70-е гг XX столетия 

иммунодепрессанта с избирательным 

влиянием на реакцию отторжения 

трансплантата - антибиотика циклоспорина
- способствовало значительному росту 

операций по пересадке органов



В XX веке началась революция в 

фармакологии, охарактеризовавшаяся:

▪ крупными фундаментальными и прикладными 

исследованиями

▪ быстрым ростом количества 

высокоэффективных ЛС

▪ созданием принципиально новых 

фармакологических групп ЛП

▪ расширением возможностей фармакотерапии 

заболеваний



ВЫДАЮЩИМИСЯ ДОСТИЖЕНИЯМИ ФАРМАКОЛОГИИ   

XX ВЕКА СТАЛИ:

❑ Создание медиаторной теории передачи нервных 

импульсов (английский фармаколог Генри Дейл (1910 –

1936), австрийский физиолог Отто Леве (1921 – 1926)

❑ Выделение первого витамина – витамина В1

(тиамин) польским биохимиком Казимиром Функом 

(1911)

❑ Открытие противосвертывающих средств для 

профилактики и лечения тромбоэмболических 

заболеваний – гепарина (американские врачи Хауэлл и 

Дж. Мак-Лен, 1916), антикоагулянтов непрямого 

действия (К. Линк, 1939)



ВЫДАЮЩИМИСЯ ДОСТИЖЕНИЯМИ ФАРМАКОЛОГИИ   

XX ВЕКА СТАЛИ:

❑ Создание противоаритмического средства 

хинидина (немецкий кардиолог Карл Фридрих Венкебах, 

1918)

❑ Выделение и применение инсулина для лечения 

сахарного диабета (канадские физиологи Фредерик 

Бентинг и Чарльз Бест, шотландский физиолог Джон 

Маклеод, 1921-1922)

❑ Открытие пенициллина (английский микробиолог 

Александр Флеминг, 1929)

❑ Открытие сульфаниламидных средств (немецкий 

врач Герхард Домагк, 1935)



ВЫДАЮЩИМИСЯ ДОСТИЖЕНИЯМИ ФАРМАКОЛОГИИ   XX

ВЕКА СТАЛИ:

❑ Внедрение пенициллина в медицинскую практику: 

• в Англии – Говард Флори и Эрнст Чейн, 1940; 

• в СССР – Зинаида Виссарионовна Ермольева, 1942

❑ Применение миорелаксанта тубакурарина-хлорида в 

хирургии (канадские анестезиологи Г. Гриффит,           

Г. Джонсон, 1942)

❑ Открытие гипогликемического действия 

производных сульфонилмочевины (французы М. Жабон 

и А. Лубатье, 1942 – 1947)



ВЫДАЮЩИМИСЯ ДОСТИЖЕНИЯМИ ФАРМАКОЛОГИИ   XX

ВЕКА СТАЛИ:

❑ Выделение и установление структуры кортизона 

(швейцарский химик Тадеуш Райхштейн)

❑ Применение кортизона при ревматоидном артрите 

(американский врач Филипп Хенч, 1943 – 1949)

❑ Получение тироксина и ряда глюкокортикоидов

(американский биохимик Эдвард Кенделл)

❑ Открытие противотуберкулезного антибиотика 

стрептомицина (американский микробиолог Зельман

Ваксман, 1944)



ВЫДАЮЩИМИСЯ ДОСТИЖЕНИЯМИ ФАРМАКОЛОГИИ      

XX ВЕКА СТАЛИ:

❑ Исследование первого психотропного средства –

нейролептика хлорпромазина (аминазин) и применение 

его в психиатрической практике (А. Лабори, Ж. Делей и 

П. Деникер во Франции, 1950 – 1952)

❑ Создание β-адреноблокатора пропранолола для 

лечения заболеваний ССС (английский фармаколог Дж. 

Блэк, 1960-е гг)

❑ Создание циметидина – блокатора Н2-гистаминовых 

рецепторов для лечения язвенной болезни (английский 

фармаколог Дж. Блэк, 1960-е гг)



В 70 – 90е гг открыты:

❑ эндогенные лиганды циторецепторов 
❑ нейромодуляторы 

❑ вторичные мессенджеры 

❑ пресинаптические рецепторы 
❑ выделены подтипы циторецепторов

▪ Эндогенных опиоидных веществ
▪ Вазопрессина

▪ Ангиотензина II и др. пептидов

▪ Агонистов окиси азота
▪ Средств, селективно влияющих на проницаемость 

ионных каналов

▪ Противовирусных препаратов

Интенсивное развитие получила 
фармакология:



РАЗРАБОТАНЫ: 

▪ принципы и методы создания ЛС на основании 

данных о строении циторецепторов и ферментов 

▪ биотехнология получения инсулина, 

соматостатина и др. гормонов, АТII, интерферона, 

ИЛ, факторов свертывания крови и 

фибринспецифических активаторов фибринолиза

▪ осуществлен направленный транспорт ЛС с 

помощью моноклональных АТ, распознающих клетки –

мишени

БОЛЬШИХ УСПЕХОВ ДОСТИГЛА:

• Клеточная инженерия (гибридомная технология)

• Генная инженерия (метод рекомбинантных ДНК)



С.П. БОТКИН (1832 – 1889)

Крупнейший терапевт, профессор, 

основоположник клинической 

фармакологии в нашей стране

Создал первую в России лабораторию 

клинической фармакологии

В РАЗВИТИЕ ФАРМАКОЛОГИИ ВНЕСЛИ 
БОЛЬШОЙ ВКЛАД ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ УЧЕНЫЕ



Иван Петрович Павлов (1849 – 1936)

❑ Работы по физиологии кровообращения и изучение 

средств, влияющих на ССС

▪ исследовал лечебное действие сердечных 

гликозидов (ландыш, горицвет, морозник)

❑ Изучение физиологии пищеварения и средств, 

влияющих на процессы пищеварения:

▪ изучил влияние алкалоидов (пилокарпин, никотин, 

атропин, морфин), кислот, щелочей и горечей на 

пищеварение

В РАЗВИТИЕ ФАРМАКОЛОГИИ ВНЕСЛИ 
БОЛЬШОЙ ВКЛАД ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ УЧЕНЫЕ



Иван Петрович Павлов (1849 – 1936)

❑ Работы по физиологии ЦНС и изучение средств, 

влияющих на ее деятельность:

▪ с помощью метода условных рефлексов открыл 

механизм действия на ЦНС спирта этилового, 

бромидов, кофеина,  установил механизм 

жаропонижающего действия антипирина

В 1904 г. исследования И.П. Павлова были удостоены 
Нобелевской премии

В РАЗВИТИЕ ФАРМАКОЛОГИИ ВНЕСЛИ 
БОЛЬШОЙ ВКЛАД ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ УЧЕНЫЕ



Николай Павлович Кравков (1865 – 1924)

▪ открыл новое экспериментально-

патологическое направление в фармакологии, 

внедрил метод изолированных органов

▪ предложил и совместно с хирургом               

С.П. Федоровым осуществил в клинике в/в 

наркоз гедоналом

▪ впервые изучал действие ЛС на эндокринную 

систему

▪ его учебник «Основы фармакологии» 

выдержал 14 изданий

В РАЗВИТИЕ ФАРМАКОЛОГИИ ВНЕСЛИ 
БОЛЬШОЙ ВКЛАД ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ УЧЕНЫЕ



Николай Павлович Кравков (1865 – 1924)

В 1926 г. ему была присуждена только что 
учрежденная ленинская премия (посмертно)

В память о выдающемся ученом учреждены 

премия и медаль за работы, которые внесли 

значительный вклад в развитие фармакологии

В РАЗВИТИЕ ФАРМАКОЛОГИИ ВНЕСЛИ 
БОЛЬШОЙ ВКЛАД ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ УЧЕНЫЕ



Ученики Н.П. Кравкова:

Сергей Викторович Аничков (1892 – 1981) 
и 

Василий Васильевич Закусов (1903 – 1986)

провели фундаментальные исследования 

синаптотропных средств и препаратов, 

регулирующих функции ЦНС

В РАЗВИТИЕ ФАРМАКОЛОГИИ ВНЕСЛИ 
БОЛЬШОЙ ВКЛАД ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ УЧЕНЫЕ

Академик С.В. Аничков
возглавил ленинградскую школу фармакологов

Академик В.В. Закусов
возглавил Всесоюзный институт фармакологии



Николай Васильевич Вершинин (1867 – 1951)
Заслуженный деятель науки России, лауреат 
Государственной премии, академик АМН СССР

❑ Создатель сибирской школы фармакологов

❑ Исследовал фармакологические свойства 

сибирской левовращающей камфоры и 

способствовал ее внедрению в медицинскую 

практику в качестве аналептика и кардиотоника, 

что позволило нашей стране отказаться от 

импорта дорогостоящей японской камфоры

В РАЗВИТИЕ ФАРМАКОЛОГИИ ВНЕСЛИ 
БОЛЬШОЙ ВКЛАД ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ УЧЕНЫЕ



В РАЗВИТИЕ ФАРМАКОЛОГИИ ВНЕСЛИ 
БОЛЬШОЙ ВКЛАД ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ УЧЕНЫЕ

❑ предложил для клинического применения:

▪ сердечные гликозиды

▪ седативные

▪ отхаркивающие

▪ желчегонные,  вяжущие средства

▪ кровоостанавливающие средства

Его учебник «Фармакология как основа терапии» 

выдержал 11 изданий, в нем впервые использован 

фармакотерапевтический принцип классификации и 

оценки механизма действия ЛС 

Николай Васильевич Вершинин (1867 – 1951)
Заслуженный деятель науки России, лауреат 
Государственной премии, академик АМН СССР



В 1984 г. в г.Томске открыт 
НИИ фармакологии СО РАМН

Сотрудники этого института под руководством 

академика РАМН Евгения Даниловича 

Гольдберга

создают новые ЛС природного происхождения

Павел Васильевич Буржинский 
(1858 – 1926):

основатель кафедры фармакологии 

в Томском университете (1891)



❑ М.П. Николаев
исследовал действие ЛС при заболеваниях ССС

❑ В.И. Скворцов 
изучал фармакологию синаптотропных и 

снотворных средств

❑ А.И. Черкес

автор фундаментальных работ по токсикологии и

б/х фармакологии сердечных гликозидов

❑ Н.В. Лазарев

разработал модели для поиска ЛС, крупный 
специалист в области промышленной токсикологии

❑ А.В. Вальдман
создатель эффективных психотропных препаратов

Прогрессивные направления в фармакологии 

создали:



ФАРМАКОЛОГИЯ – наука о лекарственных 
средствах, лекарствоведение

Фармацевтические науки:
• фармацевтическая химия

• фармакогнозия

• фармацевтическая технология

Изучают:
• физико-химические свойства ЛС

• лекарственное сырье растительного и 

животного происхождения
• технологию изготовления ЛС на заводе, в 

аптеке

Современное лекарствоведение подразделяется на:

❖ ФАРМАЦИЮ

❖ ФАРМАКОЛОГИЮ



• изменения в организме, возникающие под 

влиянием ЛП (фармакодинамика)

• всасывание, распределение, 

биотрансформацию и выведение ЛП 

(фармакокинетика)

ФАРМАКОЛОГИЯ 
ИЗУЧАЕТ:



ФАРМАКОЛОГИЯ 

ФАРМАКОКИНЕТИКА ФАРМАКОДИНАМИКА 

ФАРМАКОКИНЕТИКА – изучает поведение 

ЛС в организме животных или человека, или 

как действует организм на ЛС 

ФАРМАКОДИНАМИКА – изучает эффекты 

ЛС и их механизмы, то есть как действует 

ЛС на организм



ФАРМАКОКИНЕТИКА

Изучает поведение ЛС в организме, а 

именно закономерности:

➢ АБСОРБЦИИ

➢ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

➢ ПРЕВРАЩЕНИЯ (БИОТРАНСФОРМАЦИИ)

➢ ВЫВЕДЕНИЯ ЛС



ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ЛС

➢ ЭНТЕРАЛЬНЫЕ:
• пероральный

• сублингвальный

• ректальный

➢ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЕ:
• иньекционный

• ингалляционный

• аппликационный (накожный)

• внутриполостной



ПЕРОРАЛЬНЫЙ 
➢ Преимущества:

• удобный

• простой

➢ Недостатки:

• действие ЛП развивается медленно

• возможно раздражение желудка ЛП

• невозможно при рвоте, бесполезно – при диарее

• невозможен при нарушении глотания, при 

бессознательном состоянии б-го

• нельзя вводить ЛП, разрушающиеся в ЖКТ, в 

печени

• всасывание снижается при тяжелых заболеваниях 

печени, ССС

ЭНТЕРАЛЬНЫЕ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ЛС



ИНЬЕКЦИОННЫЙ

➢ Внутривенный:

• немедленная доставка ЛП в органы с обильным 

кровоснабжением (сердце, печень, легкие, почки, 

мозг)

• используется для ЛП, раздражающих ЖКТ или 

разрушающихся в ЖКТ

• в/в нельзя вводить масляные растворы

➢ Подкожный (п/к) и внутримышечный (в/м):

• уступают по скорости наступления эффекта

• просты технически

➢ Внутриартериальный и внутрисердечный:

• используются при проведении реанимационных 

мероприятий

ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЕ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ЛС



➢ высокая вероятность инфицирования

➢ при п/к и в/м введении возможно 

образование абсцессов

➢ болезненность иньекций

ОБЩИЕ НЕДОСТАТКИ ИНЬЕКЦИОННЫХ 
ПУТЕЙ ВВЕДЕНИЯ ЛС



ИНГАЛЛЯЦИОННЫЙ (в форме газов и 
аэрозолей)

➢ Преимущества:

• быстрое начало действия

• быстрое выведение

• удобство контроля % ЛП (ингалляционные 

наркозные средства)

• высокая местная % ЛП (в бронхах)

• уменьшение системных ПЭ

➢ Недостатки:

• необходимость специальных устройств

ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЕ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ЛС



АППЛИКАЦИОННЫЙ (местные аппликации)

➢ Преимущества:

• создание высокой % в месте применения

➢ Недостатки:

• возможны резорбтивные эффекты со слизистых и 

кожи, особенно поврежденной

Трансдермальные системы доставки ЛП:

• ЛП поступает в кровоток минуя печень

• всасывание постепенное 

• % в крови создается длительная и стабильная

Интраназальное введение:

• ЛП всасывается со слизистой носа

ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЕ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ЛС



АБСОРБЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ

➢ ПАССИВНАЯ ДИФФУЗИЯ

➢ ОБЛЕГЧЕННАЯ ДИФФУЗИЯ

➢ АКТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ

➢ ФИЛЬТРАЦИЯ

➢ ПИНОЦИТОЗ

МЕХАНИЗМЫ МЕМБРАННОГО ТРАНСПОРТА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ



➢ ПАССИВНАЯ ДИФФУЗИЯ:

• осуществляется за счет растворения неполярных 

неионизированных соединений в липидах биологических 

мембран

• протекает без затрат энергии

• возможна в обоих направлениях (внутрь клетки и из нее)

• направлена в сторону наименьшей % в-ва, т.е. по 

градиенту %

• продолжается до полного выравнивания %, т.е. 

достижения термодинамического равновесия

АБСОРБЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ

МЕХАНИЗМЫ МЕМБРАННОГО ТРАНСПОРТА ЛС



➢ ОБЛЕГЧЕННАЯ  ДИФФУЗИЯ:

• осуществляется специфическим переносчиком

• протекает без затрат энергии

• направлена в сторону наименьшей % в-ва, т.е. по 

градиенту %

• скорость значительно выше

➢ АКТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ («транспорт вверх»):

• осуществляется специальными транспортными 

механизмами (белки – переносчики)

• направлен против градиента %

• протекает с затратами энергии

АБСОРБЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ

МЕХАНИЗМЫ МЕМБРАННОГО ТРАНСПОРТА ЛС



➢ ФИЛЬТРАЦИЯ:

• движение водорастворимых (полярных) 

низкомолекулярных в-в ч/з поры мембран клеток

• зависит от гидростатического и осмотического давления

➢ ПИНОЦИТОЗ:

• инвагинация участка клеточной мембраны с 

образованием везикулы, в которую захватывается ЛС

• везикула мигрирует в цитоплазму и содержимое 

освобождается в цитоплазму или во внеклеточное 

пространство

АБСОРБЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ

МЕХАНИЗМЫ МЕМБРАННОГО ТРАНСПОРТА ЛС



АБСОРБЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

➢ ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ ВСАСЫВАНИЯ В ЖКТ –

ПАССИВНАЯ ДИФФУЗИЯ

➢ МЕХАНИЗМЫ ТРАНСПОРТА УНИВЕРСАЛЬНЫ, ОНИ 

ДЕЙСТВУЮТ ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЛП И ИХ 

МЕТАБОЛИТОВ В ОРГАНИЗМЕ, Т.Е. ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ Ч/З МЕМБРАНЫ КЛЕТОК ВНУТРИ 

ОРГАНИЗМА

ВСАСЫВАНИЕ ЗАВИСИТ ОТ:

• функционального состояния слизистой кишечника

• pH

• моторики ЖКТ

• характера содержимого кишечника

• фармацевтических свойств ЛП



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛС В 
ОРГАНИЗМЕ:

➢ ИНТЕНСИВНОСТЬ РЕГИОНАРНОГО КРОВОТОКА

➢ РАСТВОРИМОСТЬ В ЛИПИДАХ

➢ СТЕПЕНЬ СВЯЗЫВАНИЯ С БЕЛКАМИ ПЛАЗМЫ КРОВИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ В ОРГАНИЗМЕ

• Быстро ЛП попадают в:
• сердце, печень, почки

• Медленно ЛП попадают в :
• мышцы, слизистые оболочки, кожу, жировую 

ткань

• Липофильные ЛП:
• могут накапливаться в жировой ткани

• легко проникают ч/з ГЭБ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ В ОРГАНИЗМЕ

В крови ЛП находится в 2-х фракциях:
• свободной

• связанной с белками плазмы крови 
(альбуминами)

Обе фракции находятся в состоянии 

динамического равновесия

• Фармакологически активна только свободная 
фракция:
• в свободном состоянии ЛП проникают из кровеносного 

русла в ткани, где и оказывают  действие

• Некоторые ЛП обладают тропностью  -
способны избирательно накапливаться в 

определенных тканях



В РЕЗУЛЬТАТЕ:
▪ снижается липофильность ЛС

▪ повышается гидрофильность

▪ изменяется фармакологическая 

активность

Метаболизм или биотрансформация –

химические изменения, которым 

подвергаются ЛС в организме

БИОТРАНСФОРМАЦИЯ  ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ В ОРГАНИЗМЕ



• фармакологически активное вещество 

превращается в неактивное

• фармакологически активное вещество на I этапе 

метаболизма превращается в другое активное 

вещество (активные метаболиты)

• фармакологически неактивные вещества 

(пролекарства) превращаются в активные

ИЗМЕНЕНИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ЛС:



ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ОБРАЗУЮЩИЕ АКТИВНЫЕ 

МЕТАБОЛИТЫ

МНН Активный метаболит

АЛЛОПУРИНОЛ АЛЛОКСАНТИН

АМИТРИПТИЛИН НОРТРИПТИЛИН

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ 

КИСЛОТА
САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА

ВЕРАПАМИЛ НОРВЕРАПАМИЛ

ДИАЗЕПАМ ОКСАЗЕПАМ

ИМИПРАМИН ДЕЗИМИПРАМИН

КОДЕИН МОРФИН

ПРОПРАНОЛОЛ 4-ГИДРОКСИПРОПРАНОЛОЛ



ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 

ПРОЛЕКАРСТВАМИ

МНН Активный метаболит

АЗАТИОПРИН МЕРКАПТОПУРИН

ЭНАЛАПРИЛ ЭНАЛАПРИЛАТ

ПЕРИНДОПРИЛ ПЕРИНДОПРИЛАТ

ПРЕДНИЗОН ПРЕДНИЗОЛОН

ФЕНАЦЕТИН АЦЕТАМИНОФЕН

ХЛОРАЛГИДРАТ ТРИХЛОРЭТАНОЛ

ЦИКЛОФОСФАМИД 4-КЕТОЦИКЛОФОСФАН

ОЗЕЛЬТАМИВИР
ОЗЕЛЬТАМИВИРА 

КАРБОКСИЛАТ



ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА С ВЫСОКИМ 

ПЕЧЕНОЧНЫМ КЛИРЕНСОМ:

◼ МОРФИН

◼ НАЛОКСОН

◼ НАЛТРЕКСОН

◼ НЕОСТИГМИНА 

МЕТИЛСУЛЬФАТ

◼ НИФЕДИПИН

◼ НИТРОГЛИЦЕРИН

◼ ПАПАВЕРИНА 

ГИДРОХЛОРИД

◼ ПЕНТОКСИФИЛЛИН

◼ ПРОПРАНОЛОЛ 

◼ ТЕСТОСТЕРОН

◼ АМИТРИПТИЛИН

◼ ВЕРАПАМИЛ

◼ ГИДРАЛАЗИН

◼ ДИГИДРОЭРГОТАМИН

◼ ДИЛТИАЗЕМ

◼ ДОКСОРУБИЦИН

◼ ИМИПРАМИН

◼ ИЗОПРЕНАЛИН

◼ ИЗОСОРБИДА ДИНИТРАТ

◼ КЕТАМИН

◼ МЕТОПРОЛОЛ



ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА С ВЫСОКИМ 

ПЕЧЕНОЧНЫМ КЛИРЕНСОМ:

◼ подвергаются активному метаболизму (50 –

80% дозы) до поступления в системное 

кровообращение

◼ «пресистемная элиминация» или «эффект 

первого прохождения»

◼ биодоступность этих препаратов низка 

даже при полном всасывании в ЖКТ

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА С НИЗКИМ 

ПЕЧЕНОЧНЫМ КЛИРЕНСОМ:

◼ печеночный клиренс зависит от активности 

ферментов и степени связывания 

препаратов с белками крови



ОБЩАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

(часть II)



БИОТРАНСФОРМАЦИЯ КСЕНОБИОТИКОВ 
ПРОИСХОДИТ:

• В ПЕЧЕНИ (90 – 95%)

• СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 

• ПОЧКАХ

• ЛЕГКИХ

• КОЖЕ

• КРОВИ

• В ЯДРЕ

• ЦИТОЗОЛЕ

• МИТОХОНДРИЯХ

• НА ПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЕ

В ПЕЧЕНИ (90 – 95%)
• биотрансформация происходит на мембранах 
гладкого эндоплазматического ретикулума

• при гомогенизации и ультрацентрифугировании 

канальцы ЭПР разрываются и превращаются в 
функционально активные фрагменты

- МИКРОСОМЫ



РЕАКЦИИ I ФАЗЫ

НЕСИНТЕТИЧЕСКИЕ 

РЕАКЦИИ

РЕАКЦИИ II ФАЗЫ

СИНТЕТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

РЕАКЦИИ:

▪ ОКИСЛЕНИЯ 

(ГИДРОКСИЛИРОВАНИЯ)

▪ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

▪ ГИДРОЛИЗА

Из ЛС образуются более 

гидрофильные 

соединения вследствие 

присоединения или 

освобождения  активных 

групп (-OH, -NH2, -SH)

РЕАКЦИИ:

▪ ГЛЮКУРОНИРОВАНИЯ

▪ АЦЕТИЛИРОВАНИЯ

▪ МЕТИЛИРОВАНИЯ

▪ СУЛЬФАТИРОВАНИЯ

▪ ВОДНОЙ КОНЬЮГАЦИИ

Происходит соединение 

(коньюгация) ЛС или его 

метаболитов с эндогенными 

в-вами с образованием 

полярных, растворимых в 

воде коньюгатов, легко 

выводимых почками или с 

желчью

ФАЗЫ  МЕТАБОЛИЗМА  ЛЕКАРСТВЕННЫХ  СРЕДСТВ



ОСНОВНЫЕ РЕАКЦИИ I ФАЗЫ – РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ

ИЗ НИХ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕНА РЕАКЦИЯ 

ГИДРОКСИЛИРОВАНИЯ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ РАДИКАЛА 

ОН-)

КАТАЛИЗАТОРАМИ ЭТИХ РЕАКЦИЙ СЛУЖАТ ОКСИДАЗЫ 

СО СМЕШАННОЙ ФУНКЦИЕЙ (МОНООКСИГЕНАЗЫ)

ИХ СУБСТРАТНАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ ОЧЕНЬ НИЗКА, 

ПОЭТОМУ ОНИ УЧАСТВУЮТ В ОКИСЛЕНИИ ЛС 

РАЗЛИЧНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ

МЕНЕЕ РАСПРОСТРАНЕНЫ РЕАКЦИИ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ГИДРОЛИЗА

РЕАКЦИИ  I ФАЗЫ  МЕТАБОЛИЗМА  ЛС



Цитохром P450 (CYP) – группа ферментов, 
которые:

❑ осуществляют метаболизм ЛС и других 

ксенобиотиков

❑ участвуют в синтезе:

▪ стероидных гормонов

▪ холестерина
▪ желчных кислот

▪ простаноидов ( тромбоксана А2, простациклина I2)

Цитохром P450 локализуется в:

• печени (гепатоцитах)

• кишечнике
• почках

• легких 

• надпочечниках

• головном мозге
• коже

• плаценте

• миокарде 



Важнейшее свойство цитохрома P450 –

участие в биотрансформации практически 

всех известных химических соединений

Основной реакцией при этом является 

гидроксилирование - включение одного 

атома кислорода в субстрат, а второго – в 

воду, поэтому эти ферменты называют 

МОНООКСИГЕНАЗАМИ

РЕАКЦИИ  I ФАЗЫ  МЕТАБОЛИЗМА  ЛС



39  ПОДСЕМЕЙСТВ

(идентичность       

АК-состава > 55%)

Цитохром P450 имеет 

множество изоформ -

ИЗОФЕРМЕНТОВ

17 СЕМЕЙСТВ

(идентичность             

АК-состава > 40%)

РЕАКЦИИ  I ФАЗЫ  МЕТАБОЛИЗМА  ЛС



В метаболизме ЛС принимают участие 
ИЗОФЕРМЕНТЫ СЕМЕЙСТВ I, II, III из них 

основные:

• 1А1, 1А2 
• 2А6, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1

• 3A4 

ИЗОФЕРМЕНТЫ ЦИТОХРОМА P450  

РАЗЛИЧАЮТСЯ:

• субстратной специфичностью

• регуляторами их активности 

(ингибиторами и индукторами)

РЕАКЦИИ  I ФАЗЫ  МЕТАБОЛИЗМА  ЛС



Цх 

P450

Лекарственное 

средство

(субстрат)

Индукторы Ингибиторы

1А1

легкие
ПАУ ПАУ

1А2

печень

Теофиллин, Фенацетин

Кофеин, Амитриптилин

Имипрамин, Клозапин

Оланзапин, Диазепам

Галоперидол, Верапамил, 

Пропранолол, Ретиноиды

Фенобарбитал

Дифенин

Рифампицин

ПАУ, Никотин

Амитриптилин

Имипрамин

Верапамил

Дилтиазем

Тиклопидин

Макролиды

ФХ

2А6

печень

Никотин

Циклофосфамид
Фенобарбитал Ритонавир

МЕТАБОЛИЗМ ЛС ИЗОФЕРМЕНТАМИ ЦХ P450, ИХ 
ИНДУКТОРЫ И ИНГИБИТОРЫ



Цх Лекарственное средство Индукторы Ингибиторы

2C9

печень

НПВС,  Варфарин

Фенитоин, Гексабарбитал

Зафирлукаст, Зилеутон

Карведилол, Лозартан

Дифенин

Рифампицин

НПВС

Амиодарон

Флувастатин

Зафирлукаст

2C19

Вальпроевая к-та Фенитоин

Диазепам, Имипрамин, 

Пропранолол

Лансопразол, Омепразол

Фенобарбитал

Дифенин

Рифампицин

Имипрамин

Флувоксамин

Флуоксетин

Омепразол

2D6

Печень

ЛС-

20%

Амфетамин, Сертралин

Клозапин, Пароксетин

Бисопролол, Карведилол

Метопролол, Рисперидон

Гидрокортизон, Индинавир 

Кодеин, Морфин и др.

-

Тиоридазин

Галоперидол

Имипрамин

Амиодарон

Циметидин



Цх 

P450

Лекарственное средство

(субстрат)
Индукторы Ингибиторы

2E1

печень-

7%

Галотан, Изофлуран

Энфлуран, Изониазид 

Парацетамол, Теофиллин

Этанол, ХС ЛПНП

Этиловый 

спирт

Пиразол

Пиридин

Тетурам

Ритонавир

3A4

30%-

печень

ЛС-60%

3A3,

3A5

70%-

ЖКТ

Макролиды, 

Амитриптилин, Клоназепам

Амлодипин, Исрадипин

Нифедипин, Лозартан

Верапамил, Дилтиазем 

Амиодарон, 

Винкристин, Винбластин

Кетоконазол, Гранисетрон 

Кокаин, Дексаметазон 

Преднизон, Кортизол,

Тестостерон, Прогестерон

Салметерол

Фенобарбитал

Гексамидин

Дифенин

Карбамазепин

ГК

Рифампицин

Флуоксетин

Флувоксамин

Пароксетин

Хинидин

Дилтиазем

Циметидин

Макролиды

П/ грибковые

Метронидазол



Они представляют собой соединение (коньюгацию) 
ЛС и/ или его метаболитов с эндогенными 

веществами

В результате образуются полярные, хорошо 
растворимые в воде коньюгаты, которые легко 

выводятся почками или с желчью

Для вступления в реакцию II фазы в молекуле ЛС 

должен быть химически активный радикал, к 

которому может присоединиться коньюгирующая 

молекула

Активный радикал может быть в молекуле ЛС 

изначально (тогда коньюгация будет 

осуществляться минуя I фазу), либо образоваться в 

реакциях I фазы

РЕАКЦИИ  II ФАЗЫ  МЕТАБОЛИЗМА  ЛС – ЭТО 
СИНТЕТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ



Тип 
коньюгации

Субстанция ЛС - субстрат

Глюкурониро-

вание

УДФ-

глюкуроновая 

к-та

▪ Морфин 

▪ Диазепам

▪ Дигоксин

▪ Парацетамол

▪ Налорфин

▪ СА

Ацетилирова-

ние
Ацетил-Ко-А

▪ СА

▪ Изониазид
▪ Прокаинамид

▪ Клоназепам

Коньюгация с 

глутатионом
Глутатион

▪ Этакриновая 

кислота ▪ Парацетамол

РЕАКЦИИ  II ФАЗЫ  МЕТАБОЛИЗМА  ЛС



Тип 
коньюгации

Субстанция ЛС - субстрат

Метилирование
S-аденозил-

метионин

▪ Допамин

▪Эпинефрин

▪ Норэпинефрин

▪ Гистамин

▪ Никотиновая 

кислота

Сульфатирова-

ние
Серная к-та ▪ Морфин ▪ Парацетамол

Водная 

коньюгация
Вода ▪ Карбамазепин

РЕАКЦИИ  II ФАЗЫ  МЕТАБОЛИЗМА  ЛС



➢ I фаза метаболизма:
• Участвуют изоферменты цх P450

• Наибольшее кол-во этих ферментов находится в 

верхушках ворсинок слизистой оболочки тонкой кишки, 

минимальное – в криптах

• 70% изоферментов – CYP 3A4

➢ II фаза метаболизма:
• Участвуют: УДФ-глюкуронилтрансфераза, 

сульфотрансфераза

• Содержание ферментов уменьшается от проксимальных 

отделов к-ка к дистальным

• Сульфатирование некоторых ЛС происходит в основном в 

стенке к-ка (тербуталин, изопреналин)

В стенке кишечника происходят реакции 

I и II фаз метаболизма

РОЛЬ КИШЕЧНИКА В МЕТАБОЛИЗМЕ ЛС



▪ Индукторы и ингибиторы монооксигеназной 

активности могут изменять метаболизм любого 

другого препарата, инактивируемого в печени, который 

метаболизируется той же монооксигеназой

МОС
1

2
Варфарин, СА, 

метронидазол, 

изониазид и др. 

ЛП 
(индукторы, 

ингибиторы)

БИОТРАНСФОРМАЦИЯ



БИОТРАНСФОРМАЦИЯ

• Индукция микросомальных ферментов - 
Т/2 ЛС (фенобарбитал, рифампицин, 

фенитоин  активность других ЛС)

На метаболизм в печени влияет:

• изменение активности 

микросомальных ферментов

▪ если Т/2  (индукция ферментов), то 

необходимо  дозы ЛС или  интервала

между его приемами для поддержания 

терапевтической % в плазме крови



БИОТРАНСФОРМАЦИЯ

• Ингибиция микросомальных ферментов -

 Т/2 ЛС, токсичность ЛС (макролиды, 

верапамил, циметидин, флуконазол  % в 

крови других ЛС)

На метаболизм в печени влияет:

• изменение активности микросомальных 

ферментов

▪ если Т/2  (ингибирование ферментов), то 

необходимо  дозы ЛС или  интервала

между его приемами для поддержания 

терапевтической % в плазме крови



Индукторы печеночного метаболизма

▪ Барбитураты

▪ Карбамазепин

▪ Фенитоин

▪ Хлордиазепоксид

▪ Хлорпромазин

▪ Трифтазин

▪ Рифампицин

▪ Хлоралгидрат

▪ Мепробамат

▪ Дифенгидрамин

▪ Фенилбутазон

▪ Кодеин

▪ Ментол

▪ Кофе

▪ Алкоголь

▪ Пищевые 

добавки

Токсические в-ва, влияющие на 
активность МОС

Индукторы Ингибиторы
▪ Ацетон

▪ Бензол

▪ ДДТ

▪ Свинец

▪ Ртуть

▪ Никель

▪ Мышьяк

▪ Фенолы

▪ Анилин

▪ CCl4



Изоферменты цитохрома Р-450
Изоф Вклад Индукторы Ингибиторы

1А1 2,5
Полициклические 
углеводороды

1А2 8,2

Полициклические 
углеводороды, 
барбитураты, 
дифенин, 
рифампицин

Амитриптилин, 
верапамил, тиклопидин, 
макролиды, 
фторхинолоны, 
нитрофураны, эстрогены

2В6 3,4
Барбитураты, 
гексамидин, дифенин

Орфенандрин

2С9 15,8

Дифенин

Рифампицин

НПВС, амиодарон, 
изониазид, флуконазол, 
СА, флувастатин, СИОЗС, 
зафирлукаст, эстрогены

2С18 ? - Циметидин

2С19 8,3

Барбитураты, 
гексамидин, дифенин, 
рифампицин

Имипрамин, 
флувоксамин, 
флуоксетин, омепразол, 
этиловый спирт



Изоферменты цитохрома Р-450

Изоф Вклад Индукторы Ингибиторы

2D6 18,8
Дексаметазон

Рифампицин

Амиодарон, галоперидол, 
имипрамин, СИОЗС, 
хинидин, циметидин, 
ранитидин, пропранолол

2Е1 4,1
Этиловый спирт, 
пиразол, 
пиридин

Тетурам, ритонавир

3А4 34,1

Барбитураты

Фенобарбитал

Рифампицин 

ГКС

Карбамазепин

Зверобой

Антидепрессанты, 
бензодиазепины, 
амиодарон, верапамил, 
дилтиазем, макролиды, 
хлорамфеникол, азолы (пр/ 
грибковые), грейпфрутовый 
сок



Взаимодействия ЛС, связанные с изменением 

активности печеночного метаболизма

ЛС
ЛС,  активность 

МОС

Результат 

взаимодействия

Варфарин Барбитураты
▪  антикоагулянтной 

активности

Преднизолон Барбитураты ▪  уровня ГК

Хинидин Барбитураты ▪  уровня хинидина

Оральные 

контрацептивы
Рифампицин ▪ Беременность



▪ Индукция ферментов развивается длительно (7 

– 10 дн приема ЛС-индуктора)  и не наблюдается 

при его 1-кратном приеме. % ЛС-индуктора в 

плазме крови не имеет значения

▪ Ингибирование ферментов зависит от % ЛС-

ингибитора, а не от длительности его приема. 

Даже 1-кратный прием ЛС-ингибитора в высокой 

дозе может привести к ингибированию 

ферментов МОС



ЭЛИМИНАЦИЯ – это удаление 

лекарственных средств из 

организма в результате 

биотрансформации и экскреции



▪ С МОЧОЙ

▪ С ЖЕЛЧЬЮ

▪ ЧЕРЕЗ КИШЕЧНИК

▪ СО СЛЮНОЙ

▪ ЧЕРЕЗ ЛЕГКИЕ

▪ С ПОТОМ

▪ С МОЛОКОМ

ОСНОВНЫЕ ПУТИ ВЫВЕДЕНИЯ ЛС 
ИЗ ОРГАНИЗМА



Пути 

выведения

Механизмы 

выведения
Лекарственные средства

С мочой

▪ Клубочковая 

фильтрация

▪ Активная 

канальцевая 

секреция

▪ Большинство ЛС в 

несвязанной с белками 

форме

С желчью

▪ Активный 

транспорт

▪ Пассивная 

диффузия

▪ Пиноцитоз

▪ СГ

▪ Пенициллины

▪ Тетрациклины

▪ Стрептомицин

Через 

кишечник

▪ Пассивная 

диффузия

▪ Желчная секреция 

без реабсорбции

▪ Доксициклин

ОСНОВНЫЕ ПУТИ ВЫВЕДЕНИЯ ЛС ИЗ 
ОРГАНИЗМА



Пути 

выведения
Механизмы выведения Лекарственные средства

Со слюной
▪ Пассивная диффузия

▪ Активный транспорт

▪ Пенициллины

▪ Сульфаниламиды

▪ Салицилаты

▪ Бензодиазепины

▪ Этанол

Через 

легкие
▪ Пассивная диффузия

▪ Ингалляционные 

анестетики

▪ Камфора

▪ Этанол

С потом
▪ Пассивная диффузия

▪ Некоторые 

сульфаниламиды

▪ Тиамин

ОСНОВНЫЕ ПУТИ ВЫВЕДЕНИЯ ЛС ИЗ ОРГАНИЗМА



Пути выведения
Механизмы 

выведения

Лекарственные 

средства

С молоком

▪ Пассивная 

диффузия

▪ Активный 

транспорт

▪ Антикоагулянты

▪ Антибиотики 

(пенициллины, ЦФ, 

тетрациклины, 

эритромицин, 

хлорамфеникол)

▪ Сульфаниламиды

▪ Изониазид

▪ АСК

▪ Теофиллин

▪ Карбамазепин

▪ Противоопухолевые 

препараты

ОСНОВНЫЕ ПУТИ ВЫВЕДЕНИЯ ЛС ИЗ ОРГАНИЗМА



ПОЧКИ – основной орган экскреции ЛС и их 
метаболитов, поступающих в мочу путем:

• клубочковой фильтрации (пассивный процесс)

• канальцевой секреции (активный процесс)

▪ В результате клубочковой фильтрации в 
первичную мочу попадают в-ва с мол. массой до 

5000 Д, не связанные с белками

▪ В результате активной секреции ЛС поступают в 
просвет канальцев против градиента %, что требует 

затрат энергии

ВЫВЕДЕНИЕ ПОЧКАМИ



ПОЧЕЧНЫЙ КЛИРЕНС – количественная 
оценка скорости экскреции ЛС

ПОЧЕЧНЫЙ КЛИРЕНС равен объему 

плазмы крови (в л или мл), полностью 
освобождаемому от ЛС в единицу времени

ВЫВЕДЕНИЕ ПОЧКАМИ

Реабсорбция происходит в дистальных отделах 
извитых канальцев посредством:

• простой диффузии по градиенту %

• с использованием специфических 

транспортных систем



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОЧЕЧНЫЙ КЛИРЕНС ЛС:

▪ Степень ионизаци  ЛС. Ионизированные и полярные 

ЛС выводятся быстрее, т.к. меньше 

реабсорбируются

▪ Конкуренция ЛС при взаимодействии с другим ЛС за 

системы активного транспорта

▪ Возраст больного (пожилой, детский)

▪ Функциональное состояние почек. Снижение 

клубочковой фильтрации, нарушение секреции и 

реабсорбции приводят к замедлению выведения ЛС и 

их метаболитов, повышению их % в крови, 

повышению токсичности ЛС

ВЫВЕДЕНИЕ ПОЧКАМИ



ВЫВЕДЕНИЕ С МОЧОЙ И ЖЕЛЧЬЮ

На выведение с мочой влияют:

• изменение рН мочи

• конкуренция за пути активного 

транспорта

ЛС, почечный клиренс которых  при 
изменении рН мочи

 рН  рН

▪ ИМИПРАМИН ▪ АЦЕТАЗОЛАМИД

▪ КОДЕИН ▪ БАРБИТУРАТЫ

▪ МОРФИН ▪ САЛИЦИЛАТЫ

▪ НОВОКАИН ▪ ФЕНИЛБУТАЗОН

▪ ХЛОРОХИН ▪ СА

▪ ЦФ ▪ НИТРОФУРАНЫ



ВЫВЕДЕНИЕ С МОЧОЙ И ЖЕЛЧЬЮ

На выведение с мочой влияют:

• изменение рН мочи

• конкуренция за пути активного транспорта

ЛС Конкурирующее ЛС
Результат 

взаимодействия

Бета-

лактамные АБ
Фуросемид

↑↑ % бета-лактамных АБ, 

↑↑ их Т/2

Пенициллин Пробенецид
↑↑ % пенициллина в 

плазме крови

Салицилаты Пробенецид
Салициловая 

интоксикация

Индометацин Пробенецид
Индометациновая 

интоксикация

Литий Тиазидные диуретики Интоксикация литием

Дигоксин Спиронолактон
↑↑ % дигоксина в плазме 

крови



Полярные ЛС с мол.массой не менее 300 Д могут 

выводиться с желчью:

• Простая диффузия ч/з мембрану гепатоцитов. % ЛС 

в желчи близка к % в крови

• Выделение в желчь с помощью активного 

транспорта; важную роль играют глутатион-S-

трансферазы

• Многие ЛС в неизмененном виде не экскретируются 

с желчью, но более полярные метаболиты 

(коньюгаты) эффективно проникают из крови в 

желчь 

ЭКСКРЕЦИЯ С ЖЕЛЧЬЮ



ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ 

ВЫВЕДЕНИЕ НЕКОТОРЫХ 

ЛС С ЖЕЛЧЬЮ

СОЗДАНИЕ ВЫСОКИХ 

% ЭТИХ ЛС В ЖЕЛЧИ

ПОЗВОЛЯЕТ ПРИМЕНЯТЬ ЭТИ ЛС:

▪ ПРИ ИНФЕКЦИЯХ ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ

▪ ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПАТОГЕННУЮ 

ФЛОРУ В ПРОСВЕТЕ КИШЕЧНИКА

ЭКСКРЕЦИЯ С ЖЕЛЧЬЮ



ЭНТЕРОГЕПАТИЧЕСКАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ

КРОВЬ

КИШЕЧНИК

ЖЕЛЧЬ

ПЕЧЕНЬ



Большинство НПВС (особенно индометацин) за счет 

угнетения ЦОГ-1-зависимого синтеза почечных ПГ 

снижают:

▪ скорость клубочковой фильтрации

▪ скорость образования мочи 

▪ клиренс свободной воды

▪ экскрецию электролитов

и нарушают элиминацию  ЛС, выделяющихся 

преимущественно через почки

Фармакокинетическая 

несовместимость ЛП

НА  ЭТАПЕ  ЭЛИМИНАЦИИ



НВПС снижают элиминацию

▪ Метотрексата – снижение почечной фильтрации

▪ -лактамов (пенициллины, цефалоспорины) 

▪ Сердечных гликозидов (дигоксина), особенно 

индометацин – снижение почечной фильтрации

▪ Аминогликозидов, особенно индометацин у 

недоношенных детей

▪ Фуросемида, гидрохлортиазида, препаратов лития и 

баклофена



ЛП с плохой элиминацией и, соответственно, с 

длительным Т/2 (мелоксикам, аминогликозиды), 

кумулируют, особенно у пациентов с заболеваниями 

почек



Р-гликопротеин (P-gp)
Участвует в процессах всасывания, 

распределения и выведения ЛС

«БЕЛОК ОБРАТНОГО ВЫБРОСА» (ЭФЛЮКСНЫЙ БЕЛОК)

Выделен в 1976г

Р-гликопротеин (P-gp):
• Относится к семейству аденозинтрифосфат (АТФ) –

связывающих насосов (АТФ-азы)

• Является трансмембранным гликопротеином
• Располагается на цитоплазматических мембранах

• Осуществляет выброс ксенобиотиков из клеток

• Кодируется генами множественной лекарственной 
устойчивости (MDR1, MDR2)

Р-гликопротеин (P-gp)



ОБНАРУЖИВАЕТСЯ:

▪ В кишечнике (энтероциты)

▪ Головном мозге (ГЭБ, астроциты, микроглия)

▪ Печени (гепатоциты)

▪ Почках (клетки проксимальных почечных канальцев)

▪ Эндотелиоцитах гистогематических барьеров (ГЭБ, 

гематоовариального, гематотестикулярного, 

гематоплацентарного)

▪ В зрелых макрофагах, клетках-киллерах, Т- и В-лф

Содержание P-gp значительно больше у мужчин
(экспрессия MDR1 у мужчин в 2,4 р >, чем у женщин)

Р-гликопротеин (P-gp)



Влияет на фармакокинетику ЛС:
• Субстратами являются многие ЛС из разных 

фармакологических групп

• Чем липофильнее молекула ЛС и чем больше 
водородных связей – тем большим сродством к Р-gp

она обладает

Р-гликопротеин (P-gp)

Влияет на абсорбцию ЛС в кишечнике:
• Р-gp осуществляет активный выброс ЛС в просвет 

кишечника

• Чем выше сродство ЛС к Р-gp,  тем меньшее кол-во 
ЛС всасывается в кишечнике



Роль в распределении ЛС:
• Р-gp, локализуясь в гистогематических барьерах, влияет 

на их проницаемость для ЛС

•  активности транспортера (Р-gp) ведет к 

проницаемости барьеров для ЛС – субстратов Р-gp

Р-гликопротеин (P-gp)

Роль в выведении ЛС:
• Р-gp, локализуясь в печени и почках,  выведение 

многих ЛС

• В печени (в каналикулярной мембране) Р-gp  выброс 

ЛС из гепатоцитов в желчь

• В почках (в ворсинистой мембране проксимальных 

канальцев) Р-gp  выброс ЛС из почечных канальцев в 

мочу



ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ И КОЛ-ВА 

ЭКСПРЕССИРУЕМОГО Р-ГЛИКОПРОТЕИНА

ОКАЗЫВАЕТ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА

ФАРМАКОКИНЕТИКУ МНОГИХ ЛС

Р-гликопротеин (P-gp)



ФАРМАКОДИНАМИКА

Изучает механизмы действия, 

характер, силу и длительность 

фармакологических эффектов 

лекарственных средств



ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЛИ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 
ОРГАНИЗМЕ (ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ)

ЛЕКАРСТВЕННОЕ 

СРЕДСТВО  +  

РЕЦЕПТОР 

(МОЛЕКУЛЫ-МИШЕНИ)

КОМПЛЕКС 

ЛС - РЕЦЕПТОР

ЛС В ЭТОМ СЛУЧАЕ ИМЕЕТ СТРУКТУРНОЕ 

СХОДСТВО С МЕДИАТОРОМ



• Связывание ЛС с Рц, расположенным на 

клеточной поверхности или внутриклеточно

• Образование комплекса ЛС – Рц и как 

следствие – изменение конформации Рц

• Передача «сигнала» от комплекса ЛС – Рц 

клетке ч/з различные эффекторные системы, 

многократно его усиливающие и 

интерпретирующие

• Клеточный ответ (первичный и вторичный)

СХЕМА ВЛИЯНИЯ ЛС НА РЕЦЕПТОР



СВЯЗИ МЕЖДУ ЛС И МОЛЕКУЛАМИ -
МИШЕНЯМИ

• ВАН-ДЕР-ВААЛЬСОВЫ СВЯЗИ (самые слабые) –

обусловлены дипольными взаимодействиями

• ГИДРОФОБНЫЕ СВЯЗИ характерны для ЛС 

стероидной структуры

• ВОДОРОДНЫЕ СВЯЗИ образуются между атомами 

водорода и кислорода соседних молекул

• ИОННЫЕ СВЯЗИ возникают при достаточно сильной 

поляризации (между ионами металлов и остатками 

сильных кислот)

• КОВАЛЕНТНЫЕ СВЯЗИ необратимы (при 

образовании комплекса ЛС – рецептор)



ЛС СВЯЗЫВАЕТСЯ С УЧАСТКОМ РЦ И ВЫЗЫВАЕТ 

ИЗМЕНЕНИЯ КОНФОРМАЦИИ, ПРИВОДЯЩИЕ К 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ ДРУГИХ 

ОТДЕЛОВ РЦ

РЕЦЕПТОРЫ – БЕЛКОВЫЕ МАКРОМОЛЕКУЛЫ, 

ЧАСТО СОЕДИНЕННЫЕ С ПОЛИСАХАРИДАМИ И 
ОСТАТКАМИ ЖИРНЫХ КИСЛОТ

РЕЦЕПТОРЫ



❑ РЕЦЕПТОРЫ:
▪ мембранные (рц I – III типов)

▪ внутриклеточные (рц IV типа)

❑ НЕРЕЦЕПТОРНЫЕ МОЛЕКУЛЫ – МИШЕНИ 
ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ:

▪ цитоплазматические ионные каналы

▪ неспецифические белки и липиды 
цитоплазматической мембраны

❑ ИММУНОГЛОБУЛИНОВЫЕ МОЛЕКУЛЫ – МИШЕНИ

МОЛЕКУЛЫ – МИШЕНИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ



❑ ФЕРМЕНТЫ (АХЭ, ЦОГ-1, ЦОГ-2, МАО и др.)

❑ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (соляная 

кислота, металлы и др.)

❑ ЧУЖЕРОДНЫЕ МОЛЕКУЛЫ – МИШЕНИ 

(расположенные, например, на микроорганизмах)

МОЛЕКУЛЫ – МИШЕНИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ



ТИПЫ РЕЦЕПТОРОВ ЛС

➢ ВХОДЯТ В СОСТАВ ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ:

• Рц ионных каналов - повышая проницаемость 

мембраны для Na+, K+, Ca2+, и Cl-, обеспечивают 

мгновенный клеточный ответ (N-ХР, ГАМКа – рц, 

глициновые, глутаматные Рц)

• Рц, сопряженные с G-белками 

Широко представлены в организме, с ними связывается 

большинство нейромедиаторов, гормонов и ЛС 

(вазопрессиновые, ангиотензиновые, α- и β-АРС, M-ХР, 

опиатные, дофаминовые, аденозиновые, гистаминовые 

Рц). Активация G-белков приводит к стимуляции или 

ингибированию различных эффекторных систем в 

клетке (аденилатциклаза, фосфолипаза C, ионные 

каналы, цГМФ-ФДЭ)



➢ ВХОДЯТ В СОСТАВ ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ:

• Рц - протеинкиназы – связаны с плазматической 

мембраной клеток; фосфорилируют белки клеток –

киназы, регуляторные и структурные белки (тирозин 

белков-мишеней). Рц инсулина, эпидермального и 

тромбоцитарного ф-ров роста

➢ РАСТВОРИМЫЕ ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЕ РЦ:

• Рц-регуляторы транскрипции – рц стероидных, 

тиреоидных гормонов, ретиноидов и витамина Д.

Обычно локализованы в ядре клетки. Основная 

функция – активация или ингибирование транскрипции 

генов

ТИПЫ РЕЦЕПТОРОВ ЛС



➢ АГОНИСТЫ – ЛС, связывающиеся с рц эндогенных 
медиаторов и вызывающие эффект, равный или 

превышающий эффект медиатора

➢ АНТАГОНИСТЫ – ЛС, связывающиеся с рц эндогенных 
медиаторов и вызывающие эффект, равный нулю

➢ ЧАСТИЧНЫЕ АГОНИСТЫ ИЛИ АГОНИСТЫ -

АНТАГОНИСТЫ – ЛС, связывающиеся с рц эндогенных 

медиаторов и вызывающие эффект, больше нуля, но 
меньше единицы

➢ СУПЕРАНТАГОНИСТЫ – ЛС, связывающиеся с рц 

эндогенных медиаторов и вызывающие «отрицательный» 
эффект, т.е. эффект, противоположный «естественному»

ГРУППЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ



ВИДЫ  ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

• МЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛС – эффекты ЛС на месте 
применения (потеря болевой и температурной 

чувствительности под влиянием местных 

анестетиков; боль, гиперемия, отек кожи в области 
нанесения раздражающих препаратов)

• РЕЗОРБТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ - эффекты ЛС после 

всасывания в кровь и проникновения ч/з 

гистогематические барьеры (анальгезия при 
применении наркозных средств, наркотических и 

ненаркотических анальгетиков; повышение 

умственной и физической работоспособности 
после приема кофеина)



ВИДЫ  ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

• ПРЯМОЕ (ПЕРВИЧНОЕ) ДЕЙСТВИЕ ЛС –
изменение функций органов в результате действия 

на клетки этих органов (сердечные гликозиды 

повышают сократимость миокарда в результате 
блокады Na+, K+ - АТФ-азы миокардиальных клеток;

мочегонные средства повышают диурез в 

результате нарушения реабсорбции ионов Na+ и 
воды в почечных канальцах)

• КОСВЕННОЕ (ВТОРИЧНОЕ) ДЕЙСТВИЕ –

изменение ЛС функций органов и клеток в 

результате действия на другие органы и клетки, 
функционально связанные с первыми (повышение 

диуреза под действием сердечных гликозидов)



ВИДЫ  ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

• ОБРАТИМОЕ  ДЕЙСТВИЕ  ЛС – обусловлено 
установлением непрочных физико-химических 

связей ЛС с Рц, характерно для большинства ЛС

• НЕОБРАТИМОЕ  ДЕЙСТВИЕ – возникает в 

результате образования ковалентных связей с 
циторецепторами, характерно для немногих ЛС, 

обладающих, как правило, высокой 

токсичностью и применяемых местно



ХАРАКТЕР, СИЛА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

• ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛС – эффект, 
используемый в лечебных целях у данного 

пациента. Другие эффекты – второстепенные или 

нежелательные

• ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ – дополнительные или 
нежелательные эффекты ЛС

• ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ (ЭЛЕКТИВНОЕ) ДЕЙСТВИЕ –

влияние ЛС на функции только определенных 
органов и систем; обусловлено избирательным 

связыванием с циторецепторами, в меньшей 

степени – избирательным накоплением в органах 
и тканях



ХАРАКТЕР, СИЛА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

ПРИ ВВЕДЕНИИ ЛС ВОЗМОЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 

РЕАКЦИИ:

✓ Ожидаемый фармакологический ответ

✓ Гиперреактивность – повышенная 

чувствительность организма к вводимому ЛС

✓ Толерантность – снижение чувствительности к 

вводимому ЛС (β2-адреномиметики)

✓ Идиосинкразия – индивидуальная чрезмерная 

чувствительность (непереносимость) к данному ЛС

✓ Тахифилаксия – быстро развиваюшаяся 

толерантность (нитраты, эфедрин)



ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ПРЕПАРАТА ВЫДЕЛЯЮТ ПЕРИОДЫ:

• ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ЛС –
зависит от связывания ЛС с белками плазмы крови,
накопления в месте воздействия или 

опосредованного действия

• ВРЕМЯ РАЗВИТИЯ МАКСИМАЛЬНОГО 
ЭФФЕКТА (инсулин, антибиотики)

• ВРЕМЯ УДЕРЖАНИЯ ЭФФЕКТА – определяет 

кратность назначения и длительность приема ЛС

• ПЕРИОД ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ (снотворные 

длительного действия)



БЫСТРОТА НАСТУПЛЕНИЯ ЭФФЕКТА ЛС, ЕГО 
СИЛА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВИСЯТ ОТ 

СЛЕДУЮЩИХ ФАКТОРОВ:

❑ СКОРОСТЬ, СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ И ДОЗА ЛС

❑ СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ

❑ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ ЛС



➢ КУМУЛЯЦИЯ – накопление в организме молекул 
ЛС (материальная кумуляция) или их эффектов 

(функциональная кумуляция)

• материальная кумуляция – возникает при приеме 
липофильных ЛС, обладающих обладающих низким 

печеночным и/ или почечным клиренсом и 

длительным периодом полувыведения 
(фенобарбитал, бромиды, СГ, антикоагулянты 

непрямого действия)

• функциональная кумуляция – хронический 

алкоголизм, паралич центров продолговатого 

мозга при отравлении свинцом, возникающий 
после элиминации яда из организма

ЭФФЕКТЫ ПРИ ПОВТОРНОМ ПРИЕМЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ



➢ ТОЛЕРАНТНОСТЬ (ПРИВЫКАНИЕ) – ослабление 
эффектов при повторном приеме ЛС. Для 

возобновления терапевтического эффекта 

необходимо повышение дозы

• врожденное (наследственное) привыкание –

обусловлено энзимопатией: мутация гена 

альдегиддегидрогеназы нарушает метаболизм 
спирта этилового с накоплением уксусного 

альдегида и развитием токсических эффектов, 

что заставляет воздерживаться от приема 
алкогольных напитков

• приобретенное привыкание – в основе лежат ф/ 
кинетические и ф/ динамические механизмы

ЭФФЕКТЫ ПРИ ПОВТОРНОМ ПРИЕМЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ



❑ НАРУШЕНИЕ ВСАСЫВАНИЯ

❑ ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ 

МЕТАБОЛИЗМА:

▪ индукция ферментов (при образовании 
неактивных метаболитов)

▪ ингибирование ферментов (при применении 

пролекарств, требующих метаболической 
активации)

ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ (ПРИВЫКАНИЯ)



❑ ДЕСЕНСИТИЗАЦИЯ (СНИЖЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ) 

ЦИТОРЕЦЕПТОРОВ

❑ СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЦИТОРЕЦЕПТОРОВ (ДАУН-

РЕГУЛЯЦИЯ)

❑ УМЕНЬШЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ НЕЙРОМЕДИАТОРОВ

❑ СНИЖЕНИЕ ВОЗБУДИМОСТИ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ 

НЕРВНЫХ ОКОНЧАНИЙ

❑ ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПЕНСАТОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

РЕГУЛЯЦИИ

ФАРМАКОДИНАМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ (ПРИВЫКАНИЯ)

Тахифилаксия – быстрое, в течение нескольких 

часов, привыкание к ЛС. Обусловлена истощением 

запасов медиатора в пресинаптических окончаниях



➢ СИНДРОМ ОТДАЧИ – обусловлен 
растормаживанием регуляторных процессов или 

отдельных реакций после прекращения приема ЛС, 

подавляющих эти процессы и реакции. 
Происходит суперкомпенсация функций с 

обострением болезни

➢ СИНДРОМ ОТМЕНЫ – недостаточность функций 

органов и клеток после прекращения приема ЛС, 
подавляющих данные функции (отмена ГК)

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ – проявляется 
аллергическими реакциями на ЛС

ЭФФЕКТЫ ПРИ ПОВТОРНОМ ПРИЕМЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ



ЭФФЕКТЫ ПРИ СОВМЕСТНОМ ПРИЕМЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

❑ СИНЕРГИЗМ – усиление действия одного ЛС 

другим

▪ Суммированный синергизм (аддиция) – действие 

комбинации равно арифметической сумме 

эффектов каждого ЛС

• Характерен для ЛС одной фармакологической 

группы, воздействующих на одни Рц, клетки, 

органы

▪ Потенцированный синергизм (супераддиция) –

действие комбинации превышает 

арифметическую сумму эффектов каждого из ЛС



ЭФФЕКТЫ ПРИ СОВМЕСТНОМ ПРИЕМЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

❑ СИНЕРГИЗМ – усиление действия одного ЛС 

другим

▪ Потенцированный синергизм (супераддиция) –

возникает вследствие ф/ кинетических и ф/ 

динамических механизмов:

o изменение всасывания

o вытеснение ЛС из связи с белками крови

o повышение проницаемости мембран

o ингибирование метаболизма

o воздействие ЛС на системы регуляции функций 

и Рц-синергисты (но возможен синергизм ПЭ ЛС)



Синергизм ЛП –

потенцирование риска НЛР !!!

▪ Глюкокортикоиды и бисфосфонаты (алендроновая 

кислота) – потенцируется риск гастротоксичности

▪ Глюкокортикоиды и НПВС – потенцируется риск 

гастротоксичности

▪ Антипсихотические средства (производные 

фенотиазина) потенцируют угнетение ЦНС
средствами для наркоза, снотворными, БД, 

наркотическими анальгетиками, индометацином –

сонливость, угнетение дыхания, кома



ЭФФЕКТЫ ПРИ СОВМЕСТНОМ ПРИЕМЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

❑ АНТАГОНИЗМ – ослабление действия одного ЛС 

другим. Виды антагонизма:

▪ Физический антагонизм – уменьшение всасывания 

в кровь и резорбтивного действия:

• адсорбенты, солевые слабительные средства

• ионы Ca, Mg, Fe образуют комплексы с 

тетрациклином, левомицетином, СА

• средства, создающие в ЖКТ кислую или щелочную 

среду, тормозят всасывание соответственно 

оснований или кислот

• адреналин – тормозит всасывание средств, 

введенных п/к или в/м



ЭФФЕКТЫ ПРИ СОВМЕСТНОМ ПРИЕМЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

❑ АНТАГОНИЗМ – ослабление действия одного ЛС 

другим. Виды антагонизма:

▪ Химический антагонизм – химическое 

взаимодействие ЛС в крови с образованием 

неактивных продуктов:

• антидоты: калия перманганат, натрия тиосульфат, 

унитиол, ЭДТА, тетацин-кальций и др.



ЭФФЕКТЫ ПРИ СОВМЕСТНОМ ПРИЕМЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

❑ АНТАГОНИЗМ – ослабление действия одного ЛС 

другим. Виды антагонизма:

▪ Физиологический (функциональный) антагонизм –

взаимодействие ЛС, оказывающих 

разнонаправленное влияние на функции клеток и 

органов:

▪ Непрямой антагонизм – результат действия на 

различные клетки

▪ Прямой антагонизм – результат действия на одни и 

те же клетки



Антагонизм ЛП (на примере НПВС)

1. С другими НПВС :               

▪ конкурентное вытеснение из связи с ЦОГ

2. С ингибиторами АПФ (каптоприл, эналаприл) 

▪ антагонизм по влиянию на величину АД  

▪ повышается риск ОПН и гиперкалиемии 

(особенно опасен – кеторолак)

3. С -адреноблокаторами (антагонизм по 

влиянию на величину АД )



СОЧЕТАНИЯ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

▪ Бета-адреноблокатор + БКК

▪ Бета-адреноблокатор + СГ

▪ Миорелаксанты + Аминогликозиды, 

Линкозамиды, Полимиксины

▪ Адреномиметики + И-МАО

▪ И-МАО + Ингибиторы обратного захвата 

моноаминов



ЭФФЕКТЫ ПРИ СОВМЕСТНОМ ПРИЕМЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

❑ СИНЕРГО - АНТАГОНИЗМ – одни эффекты 

комбинируемых ЛС усиливаются, а другие -

ослабляются



Фармакодинамические взаимодействия, приводящие к 

развитию НЛР

ЛС I ЛС II Результат

Аминогликозиды

Петлевые 

диуретики
 ототоксичности

Цефалоспорины  нефротоксичности

Аминогликозиды

Линкозамиды

Полимиксины

Миорелаксанты
 нарушения нервно-

мышечной передачи

Макролиды

Фторхинолоны

Н1-блокаторы
 QT, аритмии

Метилксантины
 нейротоксичности

 диспепсии

Изониазид Рифампицин  гепатотоксичности

Сульфаниламиды НПВС  лейкопении

Глюкокортикоиды НПВС  гастротоксичности



Фармакодинамические взаимодействия, приводящие к 

развитию НЛР

ЛС I ЛС II Результат

Бета-

адреномиметики
Галотан

Экстрасистолия, 

тахиаритмии

Бета-

адреноблокаторы

Блокаторы 

медленных 

кальциевых 

каналов

 - инотропного

 - хронотропного

 - дромотропного 

действия, AV-блокады

Ср-ва, 

угнетающие ЦНС

Бензодиазепины

Барбитураты

Нейролептики и 

др.

 концентрации, 

внимания

 скорости 

психомоторных реакций

 центра дыхания

Трициклические 

антидепрессанты

Адреномиметики

Ингибиторы МАО
Гипертонический криз

М-ХБ Задержка мочи



МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛС ЧРЕЗВЫЧАЙНО 

РАЗНООБРАЗНЫ

НЕ ВСЕ МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОБЪЯСНЕНЫ И ИЗУЧЕНЫ

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО РАЗВИВАЮТСЯ ПРИ ОДНОМОМЕНТНОМ 

ПРИЕМЕ ЛС

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ СЛЕДУЕТ ОТДАВАТЬ 

ПРЕДПОЧТЕНИЕ МОНОТЕРАПИИ ПО СРАВНЕНИЮ С 

КОМПЛЕКСНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ



ЗАВИСИМОСТЬ ДЕЙСТВИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОТ ДОЗЫ

ВСЕ ЛС ИМЕЮТ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ, ТОКСИЧЕСКИЕ И 

ЛЕТАЛЬНЫЕ ДОЗЫ

❑ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ДОЗЫ:

▪ МИНИМАЛЬНАЯ (ПОРОГОВАЯ) ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ  ДОЗА –

минимальное количество ЛС , вызывающее 

терапевтический эффект;

▪ СРЕДНЯЯ  ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ  ДОЗА – диапазон доз, в 

которых ЛС оказывает оптимальное профилактическое 

или лечебное действие у большинства больных;

▪ МАКСИМАЛЬНАЯ  ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ  ДОЗА –

максимальное количество ЛС, не оказывающее 

токсического действия



ЗАВИСИМОСТЬ ДЕЙСТВИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОТ ДОЗЫ

ВСЕ ЛС ИМЕЮТ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ, ТОКСИЧЕСКИЕ И 

ЛЕТАЛЬНЫЕ ДОЗЫ

❑ ТОКСИЧЕСКИЕ ДОЗЫ:

▪ МИНИМАЛЬНАЯ  ТОКСИЧЕСКАЯ  ДОЗА – доза, 

вызывающая слабо выраженные симптомы 
интоксикации или отравление в 10% наблюдений;

▪ СРЕДНЯЯ ТОКСИЧЕСКАЯ  ДОЗА – доза, вызывающая 

интоксикацию средней тяжести или отравление в 50% 
наблюдений;

▪ МАКСИМАЛЬНАЯ ТОКСИЧЕСКАЯ  ДОЗА – доза, 

вызывающая тяжелую интоксикацию или отравление в 
100% наблюдений, но при этом нет летальных исходов



ЗАВИСИМОСТЬ ДЕЙСТВИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОТ ДОЗЫ

ВСЕ ЛС ИМЕЮТ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ, ТОКСИЧЕСКИЕ И 

ЛЕТАЛЬНЫЕ ДОЗЫ

❑ ЛЕТАЛЬНЫЕ ДОЗЫ:

▪ МИНИМАЛЬНАЯ  ЛЕТАЛЬНАЯ  ДОЗА (ДЛ10) – доза, 

вызывающая гибель в 10% наблюдений;

▪ СРЕДНЯЯ ЛЕТАЛЬНАЯ  ДОЗА (ДЛ50) – доза, вызывающая 

гибель в 50% наблюдений;

▪ МАКСИМАЛЬНАЯ ЛЕТАЛЬНАЯ  ДОЗА (ДЛ100)– доза, 
вызывающая гибель всех отравленных животных



ЗАВИСИМОСТЬ ДЕЙСТВИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОТ ДОЗЫ

ШИРОТА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ –

ДИАПАЗОН МЕЖДУ СРЕДНЕЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМИ ДОЗАМИ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ИНДЕКС – ОТНОШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОЙ ДОЗЫ ЭД50 К ЛЕТАЛЬНОЙ ДОЗЕ ДЛ50

• РАЗОВЫЕ

• ВЫСШИЕ РАЗОВЫЕ

• СУТОЧНЫЕ

• ВЫСШИЕ СУТОЧНЫЕ

• УДАРНЫЕ

• КУРСОВЫЕ

• ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ

• ЛЕТАЛЬНЫЕ

• ДЕТСКИЕ

• ВЗРОСЛЫЕ

• СРЕДНИЕ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ

РАЗЛИЧАЮТ ДОЗЫ:



ВИДЫ ФАРМАКОТЕРАПИИ

ЭТИОТРОПНАЯ (КАУЗАЛЬНАЯ) ТЕРАПИЯ -
УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНИ

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ – ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ – УСТРАНЕНИЕ 

ИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

БОЛЕЗНИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ – ВОСПОЛНЕНИЕ 

НЕДОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ЕСТЕСТВЕННЫХ 

МЕТАБОЛИТОВ ОРГАНИЗМА


